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Движение к созданию социального государства в РФ, в котором 

осуществляется социальная справедливость и социальное равенство, 

сохраняется мира согласие в обществе, невозможно без формирования 

гражданского общества. 

Гражданское общество выступает как совокупность общественных 

отношений, формальных и неформальных структур, обеспечивающих 

условия жизнедеятельности человека, удовлетворение и реализацию 

разнообразных потребностей и интересов личности и различных социальных 

групп. Гражданское общество формируют три основных начала – личность, 

общество и государство. О начале движения к построению гражданского 

общества можно говорить только тогда, когда сформирован гражданин, как 

самостоятельный, индивидуальный член общества, наделѐнный 

определѐнным комплексом прав и свобод и несущий перед обществом 

моральную и иную ответственность за все свои действия. Только с момента, 

когда личность становится свободной, в плане распоряжаться своими 

жизненными силами, своими возможностями в совершении каких-то 

действий, опосредованных соответствующими правами, можно говорить о 

формировании гражданского общества. 

Гражданское общество является базисом общественного строя и 

государства. Только наличие гражданского общества позволяет гражданам 

контролировать политическую власть. Это является одной из важнейших 

функций гражданского общества. 

Гражданское общество априори общество правовое, в котором 

исходное право суверенного гражданина в общественном договоре с другими 

гражданами формировать, образовывать общество, его экономику, 

государство. Правовым можно считать только то общество, которое 

сохраняет в своих основаниях демократическое право народа, граждан 

изначально порождать и договорно закреплять свои собственные правовые 

структуры, что в свою очередь определяет и демократический характер 

самого права. Законодательный процесс выступает как действенное средство 

разрешения конкретных противоречий гражданского общества. 



 

 

 

 

Одна из важнейших проблем современной России – перейти от 

деклараций к совместному движению и работе общества и государственных 

институтов к построению социального, правового государства и 

гражданского общества. Необходимо признать, что мы находимся в этих 

вопросах только в начале пути, т.к. ещѐ не сформированы эффективные 

механизмы разрешения различных социальных противоречий в обществе. 

Одной из важнейших причин этого является отсутствие чѐтко 

артикулированной общегосударственной идеологии. 

Любая модель гражданского общества основывается на определѐнном 

идеологическом фундаменте. Начиная с 90-х годов прошлого века средства 

массовой информации разрушали положительные ценности советской эпохи, 

под лозунгами возрождения духовности наносили удары по патриотизму и 

мессианству, свойственные культурным моделям советского человека, а 

новые, принимаемы большинством населения страны, ещѐ не сформированы. 

В условиях социальной аномии и печального общего положения всех 

важнейших институтов воспитания, таких как дошкольные учреждения, 

школа, вуз, армия и др. произошла деидеологизация, иными словами – 

произошла утеря той ментальной основы, без которой крупные, 

общенациональные социально-политические и экономические проекты 

невозможны. В идеологическом плане общество и государство находятся в 

стагнации. Эта ситуация способствует отчуждения больших масс населения 

от государства, т.к. народ не видит в политике государства осуществления 

своих интересов. 

На сегодняшний день в нашей стране формально не существует 

государственной идеологии. Идеология как система концептуально 

оформленных представлений и идей, выражает интересы, мировоззрение и 

идеалы различных субъектов политики и выступает формой 

санкционирования или существующего в обществе господства и власти или 

радикального их преобразования. Идеология как форма общественного 

сознания – это составная часть культуры и духовного производства, она 

выполняет ряд важнейших социальных функций: мобилизационную, 

нормативно-регулятивную, контролирующую, социализирующую. Эти 

функции обусловлены необходимостью как идеологического воспитания 

новой плеяды последователей, так и идеологического санкционирования 

политических действий. В рамках идеологии содержатся цели и программы 

активной деятельности, направленной на закрепление или изменение данных 

общественных отношений. Идеология, определяя цели политики, 

формулирует ориентиры политической деятельности, осуществляет выбор 

средств еѐ реализации, мобилизует широкие слои для участия в 

осуществлении политики. 

Идеология универсальна, как и политика, т.е. способна охватывать 

самые различные области мысли, деятельности, поведения и определять их 

направление («образ мыслей», «особые интересы»), цели и средства. 

Идеология ближайшим образом связана с процессом сопоставления идеалов 

и конкретных задач, целей и возможностей, которые занимают в политике 



 

 

 

 

центральное место. Именно идеология указывает политике систему идеалов 

и ценностей, к которой та должна стремиться (процесс идеализации, т.е. 

выбора целей, ориентация этого выбора). Политика и идеология – наиболее 

экспансивные, навязчивые системы общественного сознания и организации 

общества, они не только способны проникать в другие сферы его жизни, но и 

сочетаться друг с другом. При этом всякий дефицит политики, любая еѐ 

слабость, политический вакуум, недостаток политических идей и решений 

немедленно и неизбежно замещается идеологией. 

С одной стороны на нас в различных формах и интенсивностью 

оказывает влияние советское прошлое, но никто сегодня не выступает за 

возвращение к советской заидеологизированности социальной и 

экономической жизни общества, против многообразия теоретических и 

методологических конструкций. С другой стороны, мало кто отрицает 

идеалы социальной справедливости, тяготея к западническим либерально-

позитивистским подходам, основными чертами которых являются 

ценностный релятивизм и принцип рыночной целесообразности как главные 

детерминанты эффективности строительства гражданского общества. 

Главными идеологическими составляющими в современной России 

должны сегодня являться: 

– идеалы социальной справедливости; 

– государственничество; 

– обращение к духовным основам многовековой российской традиции, 

в первую очередь к тем ценностям, которые на протяжении тысячелетия 

формировались в нашем народе, в многонациональных культурах нашего 

общества и государства, различных конфессиях. 

Именно эти идеологические принципы направлены на решение задач 

идейно-политического, гражданско-патриотического, идейно-нравственного, 

национального и интернационального воспитания граждан современной 

России. На их основе можно формировать в общественном сознании 

представления о конституционном долге гражданина, сущности внутренней 

и внешней политики российского государства, заложить основы социального 

оптимизма и в конечно итоге, сформировать приверженность к 

государственной идеологии, побудить к осознанному выполнению 

гражданских обязанностей перед государством, обществом, народом, 

соблюдению и уважению законов своей страны. 

Все социальные и государственные структуры должны включиться в 

формирование контуров консервативной идеологии, которая может быть 

разработана только на основе скрупулѐзного изучения традиций и 

ценностных основ нашего народа, исследования его современных 

материальных и духовных запросов. Но этот процесс длительный и сложный. 

Высшая школа в современных условиях может стать базой по 

выработке новой государственной идеологии и стратегии социального 

развития России, тем самым внося свой вклад дело модернизации нашего 

общества и государства. Идеи социального консерватизма могут стать 

современной парадигмой национального существования и развития. 



 

 

 

 

Но на этом пути нельзя допустить чрезмерной политизации идеологии, 

чтобы она не превратилась в доктринѐрство, ангажированное личными 

интересами какой либо политической элиты, в противном случае ресурсы 

политики резко будут сужены. Тогда возникнет вакуум идеологически 

обоснованных ориентаций и социальных действий. 

Для современной России разработка различных вариантов идеологий и 

идеологических программ социальных движений и политических партий 

имеет решающее значение для функционирования демократической системы, 

для выработки политической ориентации государства, еѐ восприятия 

большинством населения, сохранения территориальной целостности страны 

и гражданского мира, т.е. будущее государства. 
 


