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Ценностные ориентиры конституции
С принятием Конституции РФ каждый гражданин страны осознаёт необходимость
основного закона, регулирующего отношение между различными субъектами правового
поля. Конституция – гарант уверенности человека в завтрашнем дне, определяющем
поступательное развитие общества. Конституция призвана подчинить все разнообразные
убеждения единой идее о процветании государства, определяющего условия
формирования человеческой личности и общества в целом. Однако по исследованиям
ВЦИОМ 45 % респондентов считают, что конституция нуждается в изменениях. Не
указывается характер изменений, однако в большей степени вызывает вопросы статья 13,
касающаяся идеологического своеобразия российского самосознания: «1. В Российской
Федерации признается идеологическое многообразие. 2. Никакая идеология не может
устанавливаться в качестве государственной или обязательной».
Идеология (греч. – учение об идеях) – метод установления практических правил
воспитания, этики и политики посредством точного познания физиологической и
психической организации человека и физического мира. (,,,) В настоящее время понятие
идеологии употребляется почти исключительно как характеристика неистинного
мировоззрения, предназначенного для обмана ради материальных, а также политических
интересов (По: Философский энциклопедический словарь. 2010).
Согласно определению в конституции используется понятие, которое трактуется в
различных значениях применительно к конкретной ситуации. Однако обращаясь именно к
государственной идеологии, то трактовка понятия приобретает точный и устоявшийся
смысл, сосредоточенный на выработке ценностной ориентации в выборе целей, средств и
результатов государственной политики. Какие же ценности определены конституцией?
Конституция устанавливает запрет на государственные приоритеты или на высшие
ценности государства.
Со Статьей 13 сопоставляется Статья 2, где прописаны высшие ценности – «человек,
его права и свободы», что указывает на идеологию либерализма (как его определяют в
большинстве учебников и справочных изданиях). Как это трактуется в современном
обществе весьма ярко проявляется в навязывании отказа от традиционного жизненного
уклада, формирующего основу национального суверенитета. В связи с этим в
конституции отсутствуют понятия о существовании самой России как суверенного
государства, семьи, национальных исторических традиций. Обосновывающим фактором
выбора либеральных ценностей и невозможностью их пересмотра предлагается приоритет
над государственными ценностями «общепризнанных принципов и норм международного
права», производной от которых и является ценность «прав и свобод человека».
Интересно сопоставление с венгерской конституцией, принятой 1 января 2012 года,
где государственная идеология базируется на основополагающих принципах:
– венгерский народ объединяет «Бог и христианство»;
– «национальное вероисповедание»;
– брак есть «союз мужчины женщины»;
– «Венгрия, руководствуясь идеей единства венгерской нации, несет ответственность
за судьбу живущих за её пределами венгров».
Подобные требования можно часто услышать и от наших соотечественников,
желающих видеть в своём государстве надёжную опору и гаранта жизни.

