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ОСОБЕННОСТИ ЦЕННОСТНО-НОРМАТИВНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ
СОВРЕМЕННЫХ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ РОССИИ
В статье рассматриваются идеологические особенности парламентских политических
партий Российской Федерации на современном этапе. Затрагиваются процессы становления консерватизма в качестве официальной идеологии партии «Единая Россия».
Уделяется внимание феномену и ценностям понятия «российский консерватизм».
Кроме того, рассматриваются консервативные установки и элементы, содержащиеся
в идеологиях политических партий КПРФ, «Справедливая Россия», ЛДПР. Исследование проведено в рамках партологии, посредством исторического и описательного
методов, а также метода анализа и изучения документов.
К л ю ч е в ы е с л о в а: политические партии, идеология, консерватизм, российский
консерватизм, социализм, социал-демократия, либерал-демократия, патриотизм.

После крушения советской политической системы в 1991 г., а вместе с ней
и идеологии коммунизма, в Российской Федерации был продекларирован курс
на полную деидеологизацию общества. Пункт 2 ст. 13 Конституции РФ 1993 г.
стал гласить о том, что «никакая идеология не может устанавливаться в качестве
государственной или обязательной» [8].
На самом же деле существование в посткоммунистической России идеологического плюрализма было лишь ширмой для маскировки господствующего положения либерально-демократической идеологии. Не имея официального статуса
государственной, она фактически выполняла ее функцию, навязывая свои идеи,
ценности, цели всему обществу, в том числе и через работу политических партий
и общественных движений, опираясь на всю мощь государственной машины.
Однако в последние годы правления Б. Ельцина влияние либерально-демократической идеологии стало стремительно падать. Это было обусловлено тем,
что практическая реализация ее идей и установок привела к развалу экономики,
глубокому кризису всех других сторон общественного организма, резкому ухудшению материального положения большинства населения.
© Абзалбеков Б. С., 2019
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Кроме того, следствием официального идеологического плюрализма стал
разброд мыслей по фундаментальным вопросам общественного развития, «идеологическая анархия», которая способствовала углублению раскола общества
и ослаблению основ государственности [1].
С приходом к власти В. Путина начались кардинальные изменения в политической сфере страны, в числе которых — проведение административной реформы
по укреплению федерального центра и вертикали власти, начало нового витка
в партийном строительстве и реформирование партийной системы в целом.
С целью упорядочения и структурирования партийной системы России
были внесены изменения в законодательство о партиях. В 2001 г. был принят
ФЗ «О политических партиях», в 2002 г. — ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ», в 2006 г. в новой
редакции были приняты ФЗ «Об общественных объединениях», ФЗ «О выборах
депутатов Государственной думы ФС РФ».
В результате указанных преобразований сегодня в Российской Федерации
сложилась и функционирует многопартийная система с доминирующей партией.
В Министерстве юстиции РФ официально зарегистрированы 64 политические
партии, доминирующей из которых является «партия власти» — «Единая Россия» [14]. Представительство народных интересов в Госдуме РФ вот уже более
10 лет осуществляют только четыре партии: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР,
«Справедливая Россия».
По мнению исследователей, на начальном этапе реформирования российской
партийной системы кредо новой российской власти можно определить в основном как «прагматизм» [16, 86]. Кроме того, до принятия официальной идеологии
партии в программных документах «Единой России» уже доминировал этатизм
как один из ключевых сегментов идеологической доктрины консерватизма.
Предпосылками идеологии партии на тот период являлись положения программного документа «Путь национального успеха», так называемого Манифеста
партии «Единая Россия», принятого на 2-м съезде 29 марта 2003 г., в котором
вскользь заявлялось о приверженности «Единой России» консерватизму: «…мы,
безусловно, консервативная партия, ибо считаем необходимым искать слагаемые
будущего успеха России в ее успешном прошлом». Вновь актуальность получили
такие базовые ценности, как «вера, нравственность, семья, собственность, государство, справедливость, закон, порядок, свобода, в соединении ее с ответственностью
и защитой человеческого достоинства» [10].
В начале 2005 г. была предпринята очередная попытка в определении официальной идеологии «Единой России». В этот период ряд членов партии одновременно выступили с публичным изложением новых подходов к развитию
экономики и общества России — так называемого «социально ориентированного»
и «праволиберального», или «либерально-консервативного». Речь шла о создании
внутри партии двух «крыльев» и «центра» («социального консерватизма»). Но
данная инициатива не получила продолжения из-за критической реакции политического руководства страны. Как выразился по этому поводу Председатель
Высшего совета партии Б. В. Грызлов, «нам, медведям, крылья не нужны» [12, 114].
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Однако быть политической партией, тем более правящей, и не обнародовать
свое идеологическое кредо — это полная дискредитация себя в глазах общественности. Пусть в качестве декоративного элемента, некой эмблемы, маркера, но
идеология должна была быть обозначена. Таким образом, вопрос о национальной
идее и об идеологии в целом зазвучал с новой силой.
В итоге на XI съезде в Санкт-Петербурге партия «Единая Россия», давно симпатизировавшая консерватизму, заявила об этом с полной четкостью и определенностью. 21 ноября 2009 г. был принят программный документ партии, в котором
было заявлено: «Идеология партии — российский консерватизм» [17, 210].
Таким образом, первоначальный процесс становления и развития деятельности партии «Единая Россия» в «нулевых» годах ознаменовался поисками нормативно-ценностных ориентаций, приведших к выбору идеологии консерватизма.
Термин «консерватизм» (от лат. conservare — сохранить) впервые был использован французским писателем Ф. Шатобрианом: так он называл свой журнал,
издаваемый с 1818 г. [16, 86]. Первой работой, где были изложены теоретические
позиции консерватизма, считается знаменитое эссе Эдмунда Берка «Размышления
о революции во Франции» [6, 23].
В России в числе ведущих идеологов консерватизма XIX в. стоит отметить
С. С. Уварова, А. С. Хомякова, Н. Я. Данилевского, К. Н. Леонтьева. Однако особенно востребованными оказались в современных условиях идеи консервативных
мыслителей первой половины ХХ в., в особенности Н. А. Бердяева, С. Н. Булгакова и И. А. Ильина [12, 114].
В настоящее время консерватизм понимается как политическая идеология,
направленная на сохранение и поддержание исторически сформировавшихся
форм государственной и общественной жизни, в первую очередь морально-правовых ее оснований, воплощенных в нации, религии, браке, семье, собственности
и т. д. Ключевым в понимании консерватизма как политической идеологии
является установка на защиту традиционных устоев общественной жизни [6, 23].
Применительно к российской действительности идеологи «Единой России»
стали употреблять термин «российский консерватизм». Объясняется этот факт,
во-первых, тем, что российская консервативная идеология оформилась, как
известно, еще в досоветский период как автохтонная идеология российской
цивилизации с собственным уникальным, неповторимым идейным обликом.
Возникновение российской консервативной идеологии как рационализированной
формы собственной традиции произошло в первой половине XIX в., исторически
первой формой российской консервативной идеологии явилось славянофильство.
А во-вторых, тем, что консерватизм является национальным и даже цивилизационным феноменом. Поскольку каждому устойчивому социуму (народу, нации,
цивилизации) присуща собственная уникальная традиция, постольку следует
утверждать, что консерватизм как идеология существует только в конкретной
уникальной форме на основе собственной традиции в рамках конкретного цивилизационного пространства [7].
Действительно, в отличие от универсальных и интернациональных идеологий
социализма или либерализма консерватизм всегда представляет собой сугубо
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национальное явление, что с присущей ему прямотой четко сформулировал еще
К. Н. Леонтьев: «…охранение у всякой нации свое, у турка — турецкое, у англичанина — английское, у русского — русское; а либерализм у всех один…» [4, 171].
Таким образом, главные принципы и ценности российского консерватизма,
сложившиеся и утвердившиеся в досоветский период, константны, они являются
также принципами и ценностями современной российской консервативной идеологии. Каждая самостоятельная версия консервативной идеологии определяется
своей собственной уникальной совокупностью принципов и ценностей [7].
По мнению авторов Концепции российского консерватизма, к таким ценностям россияне сегодня относят следующие:
— Россия как органическое единство народа, культуры, истории, государства,
права, экономики и территории;
— патриотизм, понимаемый как стремление к благу России, утверждению ее
неповторимой роли в мировом сообществе народов;
— личность в единстве ее нравственного достоинства, свободы, творческих
проявлений, прав и ответственности;
— культура как средоточие идеалов российского народа;
— традиционные семейные ценности, основанные на единстве и преемственности поколений;
— безопасность и защищенность личности, собственности, государства;
— порядок как соблюдение законов и моральных норм;
— равенство граждан перед законом;
— ответственность власти перед обществом и общества за избираемую им власть;
— связь материального благосостояния и социальной ответственности;
— солидарность и взаимопомощь личностей, социальных слоев и национальных общностей [16, 88].
Официальная идеологическая платформа партии «Единая Россия» позиционируется ее руководством как центризм и консерватизм («приметами которого являются стабильность, традиции, развитие»), «государственническая»
позиция, заявленный прагматизм, противопоставление себя более радикальным
движениям. Для высших представителей государственной власти России консервативное мировоззрение привлекательно тем, что оно обосновывает сильную
централизованную власть.
В феврале 2011 г. на заседании государственно- патриотического клуба
«Единой России» обсуждался предложенный главой синодального отдела РПЦ
по взаимоотношениям церкви и общества В. Чаплиным список вечных ценностей,
которые предлагалось принять в качестве некоего общественного договора,
морального кодекса. Список включал восемь позиций: справедливость, свободу,
солидарность, соборность, самоограничение, патриотизм, благо и достоинство,
семейные традиции.
В мае 2011 г. на региональной конференции в Волгограде лидер «Единой
России» В. В. Путин предложил идею создания «широкого народного фронта»
в поддержку партии, вылившуюся затем в создание Общероссийского народного фронта. Одной из организаций, вошедших в состав этого объединения,
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являющегося фактически сателлитом партии власти, стал Конгресс русских
общин (КРО) Д. Рогозина, в программных документах которого значительное
место отводится консервативным ценностям — установке на национальную самобытность русского народа и особую роль России в мировой цивилизации, идеалам
православия, соборности, семейным ценностям [12, 116].
Идеологию «Единой России» иногда называют социально-консервативной.
Партия в качестве стратегической задачи ставит сохранение традиционных
позитивных ценностей, исторически сложившихся в России. Этот консерватизм
своим острием направлен, в частности, против современных западников. В то же
время консерватизм ее проявляется и в идее сохранения и развития капитализма
на российской почве. Однако основной целью любых изменений в обществе, осуществляемых консерваторами, должно быть улучшение жизни народа, повышение
его материального благосостояния, социальная защищенность, безопасность
и определяемый всем этим его высокий нравственно-психологический настрой
[16, 90].
Таким образом, партия «Единая Россия» официально опирается на российский
консерватизм как на идеологию, который еще обозначают как «правый консерватизм». Вместе с тем отдельные консервативные установки и элементы в том
или ином виде представлены в программных документах других парламентских
партий. В связи с этим имеет смысл говорить о так называемом «левом консерватизме» (КПРФ, «Справедливая Россия») и «популистском консерватизме»
(ЛДПР).
В идеологическом отношении Коммунистическая партия Российской Федерации (КПРФ) заняла центристские позиции на левом фланге. Суть ее партийной платформы можно свести к стремлению соединить экономические лозунги
социал-демократии и государственного патернализма, идеи интернационализма
с традициями державности и патриотизма. Существенным отличием КПРФ
от западноевропейских «левых» организаций является ориентация на укрепление
государства и его роли во всех сферах жизни общества [2].
Коммунистическая партия Российской Федерации сформировалась как самоорганизованная политическая сила, возникшая в 1993 г. после успешного для себя
судебного процесса о «запрете коммунистической партии», инициированного
новой российской властью, и впоследствии стала наиболее последовательной
оппозиционной силой существующему режиму в российском парламенте [3, 1516];
КПРФ заявляет о себе как о единственной политической партии, которая имеет
реальную поддержку снизу [2].
В Уставе партии от 14 февраля 1993 г. в качестве идеологического принципа
закреплено, что «Коммунистическая партия Российской Федерации, основываясь на творческом развитии марксизма-ленинизма, имеет своей главной целью
построение социализма — общества социальной справедливости на принципах коллективизма, свободы, равенства, выступает за подлинное народовластие в форме
Советов, укрепление федеративного многонационального государства» [15].
Вместе с тем экономические и политические реформы в России в первой
половине 1990-х гг., достаточно критическое отношение населения страны к опыту
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советской эпохи, коммунистическим ценностям ориентировали руководство
КПРФ на поиск новых смыслов, которые оно пыталось найти в консервативных
(традиционных) ценностях.
Соотносимые с консервативной идеологией воззрения КПРФ отсылают
к левому крылу русского консерватизма, делающему акцент не столько на православие, сколько на коллективизм, издревле присущий крестьянской общине
и русскому народу в целом. Коллективизм также является органичным дополнением к этатистскому началу и имперскому тренду, которые выступают как
его продолжение. При этом если для современных правых идеологов русского
консерватизма характерна идеализация дореволюционной России, то для левых
консерваторов объектом обожествления выступают Советский Союз, его социальная и экономическая политика.
В 2009 г. председатель КПРФ Г. А. Зюганов представил общественному
мнению статью со знаковым названием «Русский социализм — ответ на русский
вопрос», в которой отмечает, что «именно русский вопрос является сегодня той
почвой, на которой происходит соединение социалистического идеала и традиционных народных ценностей, коммунистического движения и национальноосвободительной борьбы… Главная задача нашей партии — спасение русского
народа. А вместе с ним — спасение государства Российского, всех народов, которые встроены, как великолепный орнамент, в нашу великую государственность»
[12, 117]. Также, по словам Г. Зюганова, в случае прихода к власти КПРФ будет
активно поддерживать Русскую православную церковь «в ее трудах по укреплению национального единства, защите народных обычаев и святынь». Стоит
также отметить, что в последние годы в ходе аппаратно-идеологической борьбы
внутри КПРФ консервативные компоненты идеологии все больше вытесняют
традиционные марксистско-ленинские представления [3, 1516].
В официальной программе партии предлагается также «защитить русскую
культуру как основу духовного единства многонациональной России, национальные культуры всех народов страны… укрепить обороноспособность страны,
законодательно закрепить недопустимость использования Вооруженных сил
против народа… обеспечить территориальную целостность России и защиту соотечественников за рубежом». Важнейшим идеологическим пунктом программы
КПРФ является практически неосуществимое, утопическое «добровольное восстановление Союзного государства» [12, 117].
Стремление к восстановлению позитивных сторон социалистической экономики, сохранению ряда советских традиций, в особенности обеспечению социального равенства, характерно и для партии «Справедливая Россия».
«Справедливая Россия» отождествляет себя с идеологией социал-демократии
[3, 1517] и с момента своего образования позиционирует себя как партия «левой
опоры» президента, выступающая оппозицией по отношению «к бедности»,
«к несправедливости» и т. п. Важнейшим направлением работы, обозначенным
в программе партии, является сохранение лучших отечественных традиций:
«Новый социализм активно использует государство для сохранения духовных
традиций и ценностей народа, защиты национальной культуры и языка. Сильное
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Российское государство — это гарантия нашего общего будущего, сохранения
нашей национальной идентичности» [12, 118].
«Справедливая Россия» появилась во многом искусственно. В общественном
мнении широко распространено представление о том, что эта партия является
политическим проектом политтехнологов администрации президента и образована «сверху» [2]. После встречи трех лидеров партий — «Партия жизни»,
«Родина», «Партия пенсионеров» — у президента РФ в 2006 г. было решено
объединить силы в едином проекте. Образовавшаяся партия получила название
«Справедливая Россия: Родина/Пенсионеры/Жизнь», в дальнейшем — «Справедливая Россия» [3, 1516].
Анализ идеологической составляющей программных документов «Справедливой России» свидетельствует о ее противоречивости и прагматичности одновременно. «Справедливая Россия», как искусственно сконструированная партия
«левой опоры» для поддержки президента, появилась на свет с определенной
идеологической окраской, в которой преобладали социалистические оттенки.
В арсенале партии — лозунги «защиты человека труда», борьбы за социальную
справедливость и другие, традиционно левые идеи. Очевидно, что «эсэры» претендуют на часть электората КПРФ и в целом — на голоса большинства населения, настроенного антиолигархически и антилиберально. Но при этом, обозначив
в качестве оппонентов «Единую Россию» и либеральное крыло правительства,
партия Миронова с момента создания заявила о тотальной поддержке Владимира
Путина и проводимой им политики.
Программные документы «Справедливой России» (программное заявление,
манифест и платформа партии) свидетельствуют о противоречивости идеологической направленности партии. В качестве ключевого момента избран тезис
обеспечения социальной справедливости через активное участие в общественной
жизни социально ответственного государства. Основные разделы, в частности
программного заявления, посвящены исключительно вопросам социальной
защиты населения. Среди них искоренение бедности, повышение пенсий, реформа
ЖКХ, обеспечение доступности жилья, вопросы демографии и здравоохранения,
науки и образования, экологии, молодежная политика. По всем этим пунктам
предлагается усилить роль государства, его контролирующие и регулирующие
функции. Очевидно, что эти пункты в значительной степени идентичны положениям программы КПРФ и призваны оттянуть часть сторонников коммунистов.
Основные тезисы «Справедливой России» направлены на потребности левого
электората, недовольного результатами радикальных социально-экономических
преобразований 1990-х гг. и критически относящегося к курсу на стабилизацию
сложившейся системы отношений в 2000-е гг.
От западных социал-демократических партий «Справедливая Россия» отличается тем, что, как и КПРФ, делает акцент на державно-патриотическую риторику
в ущерб ценностям прав и свобод человека [2].
В программных и предвыборных документах «Справедливой России» концепт
«русскости» употребляется преимущественно в отношении языка и культуры.
В частности, согласно предвыборной программе С. Миронова, «особое внимание
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будет уделено поддержке русской культуры как основы развития многонациональной культуры России», «защита русского языка — основа национального
единства, интеграции этнических групп в единую гражданскую нацию» [13].
В программах и предвыборных заявлениях КПРФ, «Справедливой России» и их лидеров отстаиваются также принципы демократии и политической
конкуренции. По мнению Г. Зюганова, идеологическое многообразие является
необходимым атрибутом демократического общества. Более того, лидер «Справедливой России» выступил с предложением законодательно закрепить «положение
о недопустимости партийно-политического монополизма» [Там же]. В целом же
КПРФ и «Справедливая Россия», как и классические социал-демократические
партии, выступают за постепенное отмирание классового противоборства. Центральным пунктом их общего расхождения с марксизмом стал тезис о сохранении
ограниченной частной собственности на средства производства. Наряду с этим
в доктринах российских «левых» отчетливо наблюдаются элементы этатизма,
державничества, усиления роли элиты, армии и институтов национальной безопасности при постоянном акцентировании на внешней угрозе [3, 1518].
Каковы перспективы взаимоотношений КПРФ и «Справедливой России»
в обозначенном контексте?
Представляются возможными несколько вариантов развития данных партий.
Самый реалистичный связан с постепенным угасанием КПРФ, ее маргинализацией и выдавливанием с политического поля. Основанием для такого прогноза
служит медленное, но неуклонное снижение рейтинга КПРФ на выборах в Государственную думу, а также на выборах в региональные законодательные собрания.
Статус «второй партии власти», и соответственно больший, чем у коммунистов,
доступ к информационным и административным ресурсам, дает основания для
успешной реализации данной стратегии «Справедливой Россией» уже в среднесрочной перспективе.
Однако есть определенные факторы, которые могут изменить данное положение вещей. Необходимо учитывать, что сложившийся баланс взаимоотношений
ведущих партий в 2000-е гг. в значительной степени связан с высокими рейтингами
президента и премьер-министра и соответствующей политики.
В условиях продолжающегося финансового кризиса, в случае ослабления
высокого рейтинга действующих президента и Председателя Правительства
РФ, соответственно окажутся ослабленными и позиции обеих «партий власти».
В этом случае КПРФ, у которой главным основанием легитимации выступает
идеологический фактор, может усилить свои позиции. Развитие данного сценария
на определенный срок сохранит КПРФ в качестве одного из ведущих субъектов
политики, претендующих на преодоление 7-процентного барьера на выборах
в Государственную думу. Вместе с тем шансов занять главный политический
институт в России — президентский пост — у кандидата от коммунистической
партии будет по-прежнему немного вследствие естественного сокращения идейно
ориентированной части электората коммунистов.
Поэтому перед КПРФ объективно встанет судьбоносный вопрос: какой стратегический путь развития страны предложить современному обществу? Ответом
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на него является неизбежный переход КПРФ на позиции социал-демократии.
Однако в этом случае сосуществование двух партий социал-демократической
ориентации в одном электоральном сегменте объективно будет невозможным.
В связи с этим дальнейшее развитие событий будет проходить по одному
из следующих двух сценариев. Если будет избрана борьба на выживание одной
из партий, то результат ее спрогнозировать достаточно сложно. Если будет избран
какой-либо компромиссный вариант объединения, то результатом его может стать
создание единой социал-демократической партии российского образца с солидной
организационной структурой и идеологической основой, максимально ориентированной на социокультурные особенности и потребности российского «левого»
электората. Такая партия будет иметь шанс стать одним из ведущих российских
субъектов политики. [2].
Согласно официальной программе Либерально-демократическая партия
России взяла себе на вооружение пять основных идеалов — патриотизм, либерализм, демократию, справедливость, правопорядок, которые в совокупности
составляют систему ее взглядов, ее идеологию [5, 6]. Однако фактически партия
придерживается позиции, согласно которой главным выразителем интересов
людей и общества является государство и все интересы граждан должны быть ему
подчинены (этатистский тренд). Личная свобода также признается в той мере,
в которой она не входит в противоречие с государственными и общественными
интересами. Несмотря на название, ЛДПР в системе партийно-политических
координат стоит рассматривать как популистскую, вождистскую партию («партию одного человека»), тем более что ее программа совершенно не соответствует
принципам ни либерализма, ни либеральной демократии.
Националистические лозунги с консервативными ценностями в программных
документах ЛДПР носят скорее декларативный характер и не соотносятся с реальной политической практикой [12, 119]. По мнению идеологов партии, патриотизм
ЛДПР не имеет ничего общего ни с агрессивным шовинизмом, ни с оголтелым
национализмом. Идеология ЛДПР предусматривает полное равноправие русских
со всеми другими национальностями, проживающими в России.
ЛДПР сразу же определила в качестве важнейшего своего концептуального
постулата идею патриотизма, центральной частью которого стала защита русского народа. Партия придерживается традиционного понимания патриотизма:
патриотизм — это и защита национальных интересов России, защита интересов
русского народа, а также интересов других наций России, не отделяющих свою
судьбу от судьбы русского народа. Патриотизм ЛДПР выражен в формуле:
«За русский народ, за Отечество!» [5, 7].
Вместе с тем некоторые тезисы в программных документах партии свидетельствуют о формальном присутствии консервативных постулатов. В частности, ЛДПР
заявляет о готовности отстаивать интересы русского народа, отстаивать православную веру, защищать соотечественников за рубежом. По мнению ЛДПР, в развитии
российского патриотизма, русской духовности большую роль сыграли православная вера и церковь. Как и для консервативных движений, для ЛДПР свойственно
настороженное, если не враждебное, отношение к Западу и западничеству [12, 119].
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В партийной идеологии ЛДПР в центре находится идея возрождения русской
нации, уничтожение (вымирание) которой входит в стратегию Запада [5, 8].
Помимо предложения «придать русскому народу статус государствообразующей
нации» в контексте имперского тренда в программе ЛДПР отмечается, что «России нужна идеология русского воссоединения. Русские — самый многочисленный
разделенный народ» [12, 119]. В связи с этим одним из политических устремлений
партии является воссоздание мирным путем Российского государства в границах
бывшего СССР [5, 7].
Идеология ЛДПР включает в себя также идею возрождения и утверждения
в обществе присущей русским людям, России высокой духовности, которая
должна вобрать в себя национальные традиции и ценности, моральные и нравственные устои, духовные ценности (честь и достоинство, порядочность и справедливость и др.). Признаком высокой духовности общества, по мнению идеологов
ЛДПР, также является развитие в нем культуры и искусства, образования и науки,
эстетического и гуманистического воспитания людей; ЛДПР считает, что ни экономическое процветание России, ни создание в ней устойчивого правопорядка
невозможны без патриотизма, духовно-нравственного возрождения российского
народа [9].
Таким образом, каждая из четырех парламентских партий Российской Федерации в своей политической деятельности имеет свои ценностно-нормативные
ориентации и идеологические принципы. Официальной идеологией партии
«Единая Россия» является российский, или, как его еще называют, «правый консерватизм»; КПРФ, основываясь на творческом развитии марксизма-ленинизма,
имеет своей главной целью построение социализма; партия «Справедливая Россия» отождествляет себя с идеологией социал-демократизма, позиционируя себя
партией «левой опоры» президента; ЛДПР официально выступает за либерализм
и демократию, категорически отрицая коммунистическую идеологию и марксизм
в целом. Однако лейтмотивом идеологических ориентаций всех парламентских
партий все же выступают консервативные ценности, в числе которых принцип
уважения исторических традиций, необходимость сохранения сильной, в основе
своей православной государственной власти, территориальной целостности
и единства страны; иерархизм (идея неравенства, признания авторитетов); органицизм (представление о развитии общества как живого организма); защита
нравственных устоев семьи; творческое отношение к труду; отстаивание самобытного, эволюционного пути развития [11, 200].

1. Волков И. Так лиса, притворившись мертвой, ловит воронов и воронят [Электронный
ресурс]. URL: http://observer.materik.ru/observer/N9_2003/9_02.htm (дата обращения: 25.12.2018).
2. Головченко В. И. Идеологические основы КПРФ и «Справедливой России»: особенности
и перспективы [Электронный ресурс]. URL: https://cyberleninka.ru/article/ (дата обращения:
25.12.2018).
3. Емкова Е. Ю. Идейные и программные установки КПРФ и «Справедливой России»
в современных условиях // Вестн. Башк. ун-та. Философия, социология, культурология и политология. 2014. Т. 19, № 4. С. 1516–1519.

84

ФИЛОСОФИЯ ПОЛИТИКИ И ПОЛИТОЛОГИЯ

4. Ермашов Д. В. Российский консерватизм: потенциал идеи и теоретико-методологические
проблемы исследования // PolitBook. 2013. № 1. С. 169–175.
5. Идеология ЛДПР / под общ. ред. В. В. Жириновского. М., 2010.
6. Идеологии политических партий : учеб. пособие / под ред. Ж. К. Букановой. Астана, 2016.
7. Консерватизм как политическая идеология в России [Электронный ресурс]. URL: https://
textbooks.studio/uchebnik-teoriya-politiki/konservatizm-kak-politicheskaya-ideologiya.html (дата
обращения: 25.12.2018).
8. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. [Электронный ресурс]. URL:
http://constitution.kremlin.ru/ (дата обращения: 04.01.2019).
9. Либерально-демократическая партия России [Электронный ресурс]. URL: https://ldpr.
ru/party/ (дата обращения: 19.01.2019).
10. Манифест «Путь национального успеха» от 29 марта 2003 г. [Электронный ресурс]. URL:
https://www.gazeta.ru/parliament/articles/19345.shtml (дата обращения: 22.12.2018).
11. Начапкин М. Н. Феномен современного российского консерватизма: проблемы изучения
и перспективы развития // Научный диалог. 2016. № 7(55). С. 199–214.
12. Нечаев Д. Н. Консервативные ценности в программных документах политических партий
РФ на парламентских выборах-2011 // Среднерус. вестн. обществ. наук. 2013. № 1. С. 113–121.
13. Программа партии «Справедливая Россия» [Электронный ресурс]. URL: http://www.
spravedlivo.ru/7634910 (дата обращения: 10.01.2019).
14. Список зарегистрированных политических партий от 29 декабря 2018 г. [Электронный
ресурс]. URL: https://minjust.ru/ru/nko/gosreg/partii/spisok (дата обращения: 10.01.2019).
15. Устав КПРФ от 14 февраля 1993 г. [Электронный ресурс]. URL: https://kprf.ru/party/
charter (дата обращения: 25.12.2018).
16. Хорина Г. П. Идеология консерватизма и управление современной Россией // Знание.
Понимание. Умение. 2012. № 3. С. 84–92.
17. Шилов В. Н. Партия «Единая Россия» и идеология консерватизма // Научные ведомости.
Сер. : История. Политология. Экономика. Информатика. 2010. Вып. 13, № 1(72). С. 210–218.

Рукопись поступила в редакцию 25 февраля 2019 г.

