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В статье характеризуется политико-идеологический дискурс в России, отличающийся
от
современных
идеологических
тенденций
либеральнодемократических стран и учитывающий особенности российской социальноэкономической ситуации. Цель работы – выявить основные идеологические приоритеты ведущих политических партий Российской Федерации, у которых депутаты состоят в региональных и федеральном парламентах. На основе политикокультурного и конструктивистского подходов автор выявляет особенности идеологического восприятия российской политической действительности. В отличие
от западных стран для России не характерно включение постмодернистских ценностей в идеологическую палитру. В то же время отмечается рост потребности в
консервативной идеологии с различными вариациями – социальный консерватизм, просвещенный консерватизм, либеральный консерватизм. Широко востребованными стали ценности патриотизма, национализма, суверенитета. Осуществлен анализ программ ведущих политических партий, готовящихся к парламентским выборам 2021 года, который свидетельствует о популярности консервативных и социалистических ценностей в их различных синтезах, включая националистический и либеральный. Отмечается успех новых политических партий, зарегистрированных в 2020 году: «Новые люди», «Зеленая альтернатива», «За правду».
Либеральные ценности остаются на периферии общественного сознания и не востребованы в политической практике. Большинство политических партий ориентированы на решение социальных проблем, что свидетельствует о востребованности социалистических ценностей. Однако в некоторых регионах, в которых не
решаются экологические проблемы, появляется потребность во внедрении экологически-ориентированной повестки в основные сферы жизни общества, что скорее является исключением, чем правилом. Таким образом, существует потребность в дифференциации политических предпочтений граждан, выражающихся в
адаптации идеологических парадигм к реальной действительности.
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POLITICAL INSTITUTIONS, PROCESSES AND TECHNOLOGIES
N. A. Baranov
Ideological attitudes of the leading russian political parties
in the run – up to the 2021 elections
The article characterizes the political and ideological discourse in Russia, which
differs from the modern ideological tendencies of liberal-democratic countries and takes
into account the peculiarities of the Russian socio-economic situation. The purpose of
the work is to identify the main ideological priorities of the leading political parties of
the Russian Federation that have their deputies in the regional and federal parliaments.
Based on the political, cultural and constructivist approaches, the author reveals the
peculiarities of the ideological perception of Russian political reality. Unlike Western
countries, Russia is not characterized by the inclusion of postmodern values in the
ideological palette. At the same time, there is an increase in the need for a conservative
ideology with various variations – social conservatism, enlightened conservatism,
liberal conservatism. The values of patriotism, nationalism, and sovereignty have
become widely demanded. The analysis of the programs of the leading political parties
preparing for the parliamentary elections of 2021 is carried out, which indicates the
popularity of conservative and socialist values in their various syntheses, including
nationalist and liberal. The success of the new political parties registered in 2020 is
celebrated: New People, Green Alternative, For the Truth. Liberal values remain on the
periphery of public consciousness and are not in demand in political practice. Most
political parties are focused on solving social problems, which indicates the demand for
socialist values. However, in some regions where environmental problems are not being
addressed, there is a need to introduce an environmentally-oriented agenda in the main
spheres of society, which is more the exception than the rule. Thus, there is a need to
differentiate the political preferences of citizens, expressed in the adaptation of
ideological paradigms to reality.
Key words: ideology, leading political parties, conservative discourse,
parliamentary parties, russian patriotism, socialist values, social conservatism.

Введение
Российская предвыборная практика показала, что идеологические
предпочтения политических субъектов коррелируют с потребностями
российского общества, которые изменяются в ходе экономических и
6

социально-политических трансформаций. В связи с такой зависимостью
политические партии стремятся агрегировать и артикулировать интересы определенных слоев общества,
идеологически
концептуализируя
представления людей о политической ситуации, встроить эти оценки
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в общую картину мира, сделав понятными предлагаемые политические изменения. По этой причине в
современном политическом дискурсе
преобладает точка зрения о востребованности политических идеологий
для стимулирования активной деятельности в условиях отсутствия
широкого мировоззрения [Шварцмантель, 2009].
Данный факт подтверждается
доминированием голосования на
выборах по идеологическому признаку. Как отмечает Г. Мусихин, это
свидетельствует о том, что «идеологии способны оказывать воздействие не только посредством рациональных доводов и упорядоченных
ценностных суждений» [Мусихин,
2013, с. 9]. Поэтому, несмотря на
переживаемый кризис, политические идеологии остаются влиятельной формой политического сознания, в значительной степени определяющей конкретную направленность политических действий.
Традиционная типология идеологий, представляющая собой левоправый спектр, утрачивает свою
адекватность. Канадский философ
Уилл Кимлика полагает, что, с одной стороны, традиционное представление о западной политической
теории игнорирует важные вопросы,
которые не позволяют объяснить
появление новых идеологических
течений. С другой стороны, различные идеологии имеют в своем основании разные фундаментальные
ценности, в связи с чем разногласия
не могут быть рационально разре-

шены, так как нет способа доказать,
что равенство превосходит свободу,
или что свобода важнее равенства
[Кимлика, 2010]. Поэтому некоторые исследователи отвергают традиционную дихотомию левых и
правых и исходят из того, что новые
теории апеллируют к иным предельным ценностям – «договорного
соглашения» (теории справедливости), «общего блага» (коммунитаризм), «пользы» (утилитаризм),
«гражданского равноправия мужчин
и женщин» (феминизм), «охраны
окружающей среды» (экологизм),
«этнонациональной консолидации»
(национализм), «созидание мира без
границ»
(глобализм)
[Баранов,
2012].
Таким образом, современная
идеологическая палитра становится
гораздо богаче и насыщеннее классической, что предполагает теоретическое обоснование новых ценностных приоритетов и их практическое воплощение в общественнополитических объединениях и движениях. Эти идеи и движения, которые реально мобилизуют людей,
имеют качественно другую природу, непохожую на природу традиционных или установившихся течений. Джон Шварцмантель полагает,
что новые более ограниченные
идеологии вместе формируют новую структуру политического дискурса. В то же время сами по себе
они не способны обеспечить формирование масштабных мобилизующих движений и обеспечивают
только часть необходимого для по-
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литической жизни идеологического
и
политического
обновления
[Шварцмантель, 2009].
Теоретические основы
исследования и методология
Очевидно, что идеи зависят от
социокультурного контекста. Глубоко укорененные стереотипы воспроизводят новые технологии информационного управления массовым сознанием. Официальный дискурс, многократно повторенный
через средства массовой информации, превращается в стереотипное
мышление людей и становится их
повседневной практикой, а средства коммуникации предлагают
легитимизацию социальных процессов, используя как традиционные, так и новейшие способы манипуляции сознанием [Бахтуридзе,
2013]. Идеологии предоставляют
возможность политическим акторам интерпретировать окружающую действительность, и эти интерпретации являются «эмоционально захватывающими, логически убедительными и эвристически
полезными» [Мусихин, 2013, с. 13].
В отличие от западного идеологического дискурса в России не
стали определяющими постклассические тенденции, прежде всего, по
причине нерешенности базовых
социально-экономических проблем.
Тем не менее кардинальные перемены в социально-экономической,
политической и социокультурной
сферах приводят к корректировке
фундаментальных ценностей всех
основных течений общественно8

политической мысли – либерализма, консерватизма, социализма.
Изменяется оценка роли государства, научно-технического прогресса, демократии и других важнейших компонентов современного
общества, что приводит к перестройке
научного
понятийнокатегориального аппарата.
Все три модели общественного
развития являются подвижными и
динамичными. В зависимости от
конкретной исторической ситуации
социалистический, консервативный
и либеральный сегменты в общей
системе общественно-политической
мысли могут расширяться или
сужаться, проявлять себя изолированно или сближаться, создавая социально-либерально-консервативный синтез. Создается, по сути, пограничное пространство, которое
можно представить как зону взаимопроникновения социализма, либерализма и консерватизма.
В статье применены политикокультурный и конструктивистский
подходы.
Политико-культурный
подход акцентирует внимание на
влиянии традиций, мифов, сложившихся стереотипов на социально-политические процессы в обществе и специфическое функционирование политических институтов,
таким образом, осуществляя социокультурное и политико-культурное
измерение политики.
В соответствии с конструктивистским подходом познавательная
деятельность является конструированием представлений о социальном
Н. А. Баранов
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мире. Как утверждают Питер Бергер
и Томас Лукман, «человеку биологически предопределено строить
мир и жить в нем вместе с другими.
Этот мир становится для него доминирующей и определенной реальностью. Его пределы установлены
природой, но, однажды построенный, этот мир действует на природу.
В диалектике природы и социально
сконструированного мира трансформируется сам человеческий организм. В этой же диалектике человек производит реальность и тем
самым производит себя» [Бергер,
Лукман, 1995, с. 204].
Один из ведущих представителей конструктивистского методологического направления американский ученый Николас Онуф исходит из взаимодействия действующих политических субъектов, которые оказывают друг на друга
влияние и тем самым меняют друг
друга. В книге «Мир нашего творчества» он выделяет иерархические
принципы в политике, базирующиеся на социальных взаимоотношениях, которые основаны на силе
[см.: Onuf, 1989]. Американский
политолог Александр Вендт провозглашает основной принцип конструктивизма: люди как сознательно, так и неосознанно конструируют политическую реальность, а не
застают ее такой какая она есть
[Wendt, 1992].
В соответствии с представлениями авторов теории социального
конструктивизма, социальный порядок – это продукт человеческой

деятельности, поэтому преобразование реальной действительности
входит в приоритетные задачи политических партий.

Особенности российского
идеологического дискурса
В 2000-е г. для России было характерным не широкое распространение новых идеологических течений, а развитие переходных форм
либерально-консервативно-социалистического дискурса, который
мог бы найти свое выражение в модели социальной демократии, ориентирующейся на три базовые ценности: свобода, равенство / справедливость и солидарность [Курс,
2010]. При этом свобода предполагает ответственность людей; справедливость – равное достоинство
каждого человека; равенство – равное распределение ресурсов, без
которого не может быть реальной
свободы; солидарность – взаимную
связь, единство и помощь. Но в отличие от европейского варианта
социальной демократии все эти
ценности преломляются в российском политическом контексте, исходя из наших национальных особенностей.
Для российского политического
дискурса стал также востребованным симбиоз классических идеологий с национализмом, который в
различных формах присутствует в
партийных программах. В политической риторике все чаще акцентируется внимание на великодержавии, патриотизме, незыблемости
внутреннего и внешнего суверени9
Идеологические установки ведущих российских политических
партий в преддверии выборов 2021 года

Социально-политические исследования – 2021 – № 1 (10)

тета. Националистическая идеология вновь широко востребована по
причине снижения интегрирующей
силы национальных государств,
связанной с глобальными социальными трансформациями [Баранов,
2012].
Противодействие
глобальным
тенденциям приводит к обращению
политических партий и общественно-политических движений к потенциалу национализма как средству
мобилизации населения для решения
своих задач. В программах различных политических партий националистические идеи эксплуатируются в
той или иной мере, что вполне объяснимо, так как тесно связаны с жизненными интересами людей, их коллективной идентичностью.
На политический дискурс в России в ближайший год накладывают
отпечаток выборы в Государственную думу. Предвыборные кампании всегда отличаются повышенной степенью иррационализма. Демократический режим вынуждает
политиков выстраивать приоритеты, исходя из потребностей большинства населения, которое, в конечном счете, отдает за них голоса.
Поэтому всем политическим силам
жизненно необходимо сочетать необходимый для народной поддержки популизм, с одной стороны, и
минимально реалистичные программы действий, которые способны, по мнению политических стратегов, удовлетворить чаяния граждан, с другой стороны. Полученную
продукцию необходимо завернуть в
10

символическую упаковку и преподнести электорату в качестве
судьбоносной и единственно верной программы.
Несмотря на понимаемую всеми
политиками, но вслух не признаваемую деструктивность предвыборных программ, все политические
силы стараются акцентировать
внимание на наиболее резонансных
общественных проблемах, чтобы
убедить в своей правоте избирателей и получить больше голосов.
А затем наступает период информационных стратегий, заключающийся в доступном и оригинальном
доведении политиками до граждан
своей позиции в рамках публичного дискурса с применением гибких
и эффективных коммуникаций.
В зависимости от умения использовать потенциал информационных
стратегий зависит решение наиболее существенных для общества
вопросов социального развития.
Как показывает политическая
практика, в предвыборный период
преобладают необоснованные обещания, что является проблемой для
демократии. Так, американский
экономист Брайан Каплан, считает,
что «избиратели не просто невежественны, они, можно сказать, иррациональны – и голосуют соответствующим образом» [Каплан, 2012,
с. 15]. Автор отмечает наличие у
большинства людей различных
предубеждений: антирыночных, в
пользу наличия работы, предубеждение против иностранного и пессимистическое предубеждение. Все
Н. А. Баранов
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они оказывают существенное влияние на оценку предвыборных программ политиков, которые вынуждены включать в них меры, ведущие, в конечном счете, к негативным последствиям. Правда следует
отметить, что далеко не все включаемые в программы меры, реализуются политиками после прихода
к власти. Но даже незначительная
часть выполненных популистских
обещаний, тем не менее, способствует тому, что демократия приводит к разочарованию в той политике, к которой она призывает.
Выход из иррационального тупика возможен только в случае
убеждения граждан в необходимости проведения реально возможной
позитивной политики на негативном примере популистских обещаний. То есть при условии возвращения к минимально воспринимаемому гражданами рационализму,
детерминируемому объективной, в
большей степени материальной,
реальностью. Потребности российского общества, связанные с питанием, жильем, безопасностью, до
сих пор для большинства населения
являются наиболее насущными, что
не может не учитываться политиками. Поэтому предвыборные программы большинства политических
партий имеют ярко выраженную
социальную направленность.
Анализ программ политических
партий в преддверии парламентских выборов 2021 года свидетельствует о снижении идеологического
противостояния и апелляции к

наиболее актуальным общественным потребностям – справедливости, социальным приоритетам,
расширению социальных функций
государства.
На начало 2021 года в Российской Федерации зарегистрирована
41 политическая партия. Однако
реальное влияние на российскую
политику оказывают ведущие политические партии – это политические партии, представители которых избраны в парламенты различного уровня: федеральный или региональный. На сегодняшний момент их всего 18: 4 – в Государственной Думе, 14 – в региональных парламентах.

Новые партии
Вызывает интерес регистрация в
2020 году четырех новых политических партий (впервые с 2016 г.);
кандидаты от трех из них избраны в
региональные законодательные собрания. Наиболее успешной из этих
партий оказалась партия «Новые
люди», которая на региональных
выборах 2020 г. преодолела избирательный барьер в четырех регионах: Калужской (8 %), Костромской
(7,5 %), Новосибирской (7 %), Рязанской (5,7 %) областях, что позволяет ей участвовать в выборах в
Государственную думу в 2021 г.
без сбора подписей [Партия «Новые люди»; Новые идут …].
Программа партии короткая и
конкретная: она ориентирована на
выражение интересов преимущественно представителей малого
бизнеса и самозанятых людей и с
11
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точки зрения идеологии может позиционироваться как правоцентристская (правый либерализм).
Основные ее положения сформулированы в семи тезисах:
1. Работа и доход: дать возможность работать и достойно зарабатывать, строить карьеру, реализовывать
идеи, создавать задел на будущее.
2. Свобода и право: дать людям
защиту и уверенность в том, что
принятые законы и правила действуют безоговорочно и напрямую
(если ты их не нарушал, значит, никто и никогда не сможет лишить тебя
свободы, имущества или здоровья);
предоставить доступ к информации,
возможность формировать собственное мнение и открыто выражать его,
не опасаясь преследования.
3. Обновление системы: сократить число чиновников и госаппарат; осуществлять регулярное кадровое обновление; получать отчетность от чиновников о достигнутых
результатах.
4. Увеличение
политической
конкуренции: учитывать интересы
и мнения всех граждан России при
принятии законов и решений; сделать выборными должности, от которых зависит жизнь людей.
5. Технологичное образование –
успешное будущее: предоставить
всем
возможность
бесплатно
учиться и учить детей; готовить
людей к жизни в быстро меняющемся мире, давать предпринимательские компетенции; сформировать национальный заказ на науку и
создать инновационные кластеры.
12

6. Здоровье как норма: построить систему охраны здоровья; дать
людям возможность прожить долгую, здоровую и яркую жизнь – без
риска оказаться в вечном рабстве у
врачей и фармацевтов.
Комфортная жизнь и работа в
любой точке страны: бесплатно
предоставить каждому человеку
землю для строительства собственного дома или усадьбы, а также
возможность быстро и комфортно
перемещаться по стране и за ее
пределами с помощью разветвленной транспортной системы.
Политическую партию «Зеленая альтернатива» можно охарактеризовать как умеренную левую
экологическую партию европейского типа, идеологической основой
которой является энвайронментализм и зелёная политика с ее основными принципами – ненасилием, социальной справедливостью и
народной демократией.
Цель, провозглашаемая партией,
предусматривает внедрение экологически-ориентированной повестки
в основные сферы жизни Российской Федерации, а также пересмотр
ряда законодательных актов в
пользу природоохранной составляющей [Политическая партия … ].
На выборах 13 сентября 2020 г.
партия набрала 5,36 % голосов,
преодолев избирательный барьер в
Законодательное собрание Челябинской области, а также – 10 % на
выборах в Государственный совет
Республики Коми, получив парламентскую квоту на участие в выбоН. А. Баранов
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рах в Государственную думу (2021)
без сбора подписей [Официальный
сайт избирательной комиссии Челябинской области; Официальный
сайт избирательной комиссии Республики Коми].
Партия «За правду» заявляет о
лево-консервативной
идеологии
большинства,
антилиберальных
ценностях, патриотизме, традиционализме, имперскости российской
цивилизации. На титульной странице сайта размещена цитата:
«Россия становится для всего мира
оплотом консервативных, традиционных ценностей. На фоне западного агрессивного постмодернизма,
пост-правды и пост-нравственности
мы выступаем за те ценности, которые проверены тысячелетиями
развития нашего народа и цивилизации» [Политическая партия «За
правду»]. По ряду позиций партия
придерживается схожих позиций с
ЛДПР, что предполагает конкуренцию между политическими объединениями на предстоящих выборах. По итогам выборов 2020 г. политическая партия «За правду» получила 6,92 % голосов на выборах в
Рязанскую областную думу и право
участия в выборах в Госдуму без
сбора подписей [Официальный
сайт избирательной комиссии Рязанской области].
Четвертая партия из этого списка – Партия прямой демократии
[Партия прямой демократии] на
выборах 13 сентября 2020 г. не
смогла преодолеть 5 % барьер и не

была избрана в региональные парламенты.

Партии, имеющие
представительства в
региональных парламентах
Партии, которые имеют представительства в региональных парламентах, можно разделить по
идеологическим приоритетам. Так,
«Патриоты России» провозглашают своей идеологией российский
патриотизм, под которым понимается искренняя и бескорыстная любовь гражданина к своей стране, ее
многонациональному народу, уважительное отношение к культуре,
традициям, историческому прошлому России, каждой нации и
народности, проживающей на территории страны; последовательная
и твердая защита законных интересов и прав всего российского народа и каждого гражданина; выражение и реализация национальногосударственных интересов страны
ее элитой, представителями всех
ветвей власти, политическими и
общественными движениями; реальные действия, направленные на
достижение благополучия каждого
гражданина России и всей страны в
целом, эффективная деятельность
власти в интересах большинства
граждан [Программа политической
партии «Патриоты России]. По количеству депутатов, представляющих партию в семи региональных
законодательных
собраниях
(21 депутат), «Патриоты России»
идут сразу после парламентских
партий.
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К партии «Патриоты России» по
своим идеологическим приоритетам близка «Партия дела» (два
депутата в двух региональных парламентах), идеологию которой
можно охарактеризовать как левый
патриотизм.
В ряде регионов пользуется популярностью Российская партия
пенсионеров
за
социальную
справедливость, имеющая свое
представительство в 14 региональных парламентах (17 депутатов), с
ценностями социального консерватизма, которые оказались востребованными среди возрастного электората. Эту же идеологическую
нишу занимает Партия социальной защиты, у которой в Костромской областной думе два мандата.
Консервативные ценности в либеральном варианте характерны
для «Партии Роста» (в пяти региональных парламентах семь депутатов) и «Гражданской платформы» (в трех региональных парламентах шесть депутатов), в национал-консервативном – для партии
«Родина» (в пяти региональных
парламентах шесть депутатов).
Слабовостребованными остаются
либеральные ценности даже в их
социальной интерпретации, как,
например, у одной из старейших
политических партий современной
России – «Яблока», которая имеет
представительство лишь в пяти региональных парламентах и представлена одиннадцатью депутатами.
В то же время популярны социалистические ценности, которых
14

придерживаются
«Коммунисты
России» (в шести региональных
законодательных собраниях семь
депутатов), и «Коммунистическая
партия социальной справедливости», представленная одним депутатом в Законодательном собрании
Владимирской области.
Особняком стоит «Российская
экологическая партия «Зеленые»
(в трех региональных парламентах
четыре депутата) с идеями экологизма и зеленой политики, что
сближает ее с политической партией «Зеленая альтернатива».
Кроме перечисленных партий во
всех региональных законодательных собраниях работают депутаты
от «Единой России» и Коммунистической партии Российской Федерации, в 80 субъектах – депутаты
от ЛДПР и в 78 регионах – депутаты от «Справедливой России».
Парламентские партии
федерального уровня
Партию «Единая Россия» относят к правоцентристским, основные
ценности которой соотносятся с
идеологией социального консерватизма, «российского консерватизма», экономического либерализма.
В программе партии, действующей
на период работы Государственной
Думы VII созыва, декларируется,
что в основе устойчивого социально-экономического развития лежит
укрепление социального государства, повышение благосостояния
людей, инвестиции в человека, а
заявленный стратегический курс
звучит так: «От сохранения единН. А. Баранов
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ства и независимости страны – к
развитию России как суверенной
мировой державы» [Успех каждого … , 2016, с. 4, 48].
23 ноября 2019 г. состоялся XIX
съезд партии «Единая Россия», который был посвящен подготовке к
электоральному циклу 2020-2021 гг.
Выступая на съезде, Президент
страны В. В. Путин констатировал,
что «Единая Россия» предлагает
объединяющую повестку, в основе
которой – свобода и благополучие
человека, патриотизм, традиционные ценности, сильное гражданское
общество и сильное государство
[В Москве состоялся … , 2019], а
председатель партии Д. А. Медведев заявил, что лично возглавит
комиссию по подготовке партийной
программы к выборам 2021 года, в
которой будут учтены новые запросы общества [Медведев выступил
… , 2019].
Политическая программа ЛДПР
носит название «Мощный рывок
вперед. 100 пунктов» [Официальный
сайт
Либеральнодемократической партии России].
Несмотря на название партии, к либеральным требованиям в программе можно отнести только один
пункт: «96. Малый бизнес должен
быть максимально свободным».
А слово «демократия» использована
лишь один раз в переносном смысле
в том же пункте: «Беда России в
том, что и экономика, и демократия
в нашей стране всегда «насаждались» сверху». Программа является
симбиозом великодержавности и

национализма: «восстановить величие России», требование «изменить
преамбулу к новой Конституции:
«Мы, русские и другие народы России…», «принять закон о защите
русского языка». Консервативные
ценности прописаны в пункте 16:
«Пропагандировать культ семьи в
обществе и защищать традиционные
ценности». Большинство положений
программы являются социальными:
«Списать пенсионерам и социально
нуждающимся гражданам долги по
квартплате», «Понизить тарифы в
сфере ЖКХ и на общественный
транспорт», «Регулярно выдавать
талоны малоимущим на бесплатное
питание», «Вернуть полностью бесплатное образование» и т. д. Таким
образом, идеологическую направленность партии определить достаточно сложно: можно говорить о
социально-консервативных ценностях со значительной долей национализма.
О своей однозначной приверженности левым ценностям заявляет КПРФ: «Стратегическая цель
партии – построение в России обновленного социализма, социализма XXI века». Партия руководствуется марксистско-ленинским учением, опирается на опыт и достижения отечественной и мировой
науки и культуры. Российские
коммунисты считают, что принципиальный спор между капитализмом и социализмом, под знаком
которого прошло XX столетие, еще
не завершен. Под обновленным социализмом КПРФ понимает «сво-
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бодное от эксплуатации человека
человеком общество, базирующееся на общественной собственности
и распределяющее жизненные блага по количеству, качеству и результатам труда; общество высокой
производительности труда и эффективности производства, достигаемых на основе научного планирования и управления, применения
наукоёмких и ресурсосберегающих
технологий; общество подлинного
народовластия и развитой духовной
культуры, стимулирующее творческую активность личности и самоуправление трудящихся» [Официальный сайт Коммунистической
партии Российской Федерации].
Политическая партия «Справедливая Россия» заявляет базовые социалистические ценности:
справедливость, свободу, солидарность. Справедливость – это равные для всех политические права и
свободы, распределение благ в соответствии с трудовым вкладом и
способностями человека, право на
достойную жизнь. Свобода в социалистической традиции понимается
как власть человека над обстоятельствами, как свобода от эксплуатации и угнетения одних людей
другими, как возможность выбора в
самом широком смысле этого слова. Солидарность – это важнейшее
условие существования и развития
современного общества, имеющее
возможность создать социальное
государство и обеспечить достойную жизнь людям. Новый социализм в интерпретации справедли16

воросов – это современная рыночная экономика, обеспечивающая
развитие социально ориентированного государства, укрепление институтов гражданского общества и
демократии, возможность граждан
распоряжаться природными ресурсами страны, развитие местного
самоуправления, комфортная среда
обитания, социальное государство,
обеспечивающее достойную жизнь
своим гражданам [Программа партии «Справедливая Россия», 2016].
Таким образом, обе партии –
КПРФ и «Справедливая Россия» –
борются за электорат, ориентированный на социалистические ценности. Причем каждая из партий
по-своему представляет социализм
XXI века, пытаясь убедить в своей
истинности избирателей: первая,
основываясь на накопленном опыте
коммунистического прошлого, вторая – в большей степени ориентируясь на европейские социалистические ценности, связанные с сочетанием справедливости, свободы и
солидарности.
Кроме
четырех
партийных
фракций в Госдуме работают по
одному депутату от двух партий:
«Родина» и «Гражданская платформа».
В начале 2021 года началось переформатирование партийного поля. Так, политическая партии
«Справедливая Россия», «Патриоты
России» и «За правду» решили объединиться, чтобы стать конкурентоспособными на парламентских
выборах. 28 января лидеры партий
Н. А. Баранов
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Сергей Миронов, Геннадий Семигин и Захар Прилепин подписали
манифест об объединении, который
завершается лозунгом: «Патриоты!
За правду – к справедливости!»
[Манифест, 2021]. Объединенная
партия будет называться «Справедливая Россия – За правду» и
исповедовать левые ценности.

тельности, а претендуют на то, чтобы формировать эту действительность [Мусихин, 2013].
И все же, несмотря на критическое отношение и со стороны экспертов, и со стороны электората к
российским политическим партиям,
именно они являются легальным
институтом публичной политики,
выдвигают лидеров, которые затем
управляют обществом, вырабатывают программы, по которым строится наша жизнь. Поэтому необходима эволюция политических партий, основанная на демократизации
партийной жизни, открытости и
прозрачности
внутрипартийных
процедур, которая может быть
осуществлена лишь в контексте
общественных перемен, а также
корректировки
идеологических
приоритетов в соответствии с потребностями цифровой эпохи.

Выводы
Как свидетельствует российская
политическая практика, роль идеологий в общественно-политическом
дискурсе по-прежнему является
высокозначимой. По выражению
П. Штомпки, «идеология вызывает
особенно сильные эмоции и мобилизует к действию», что не может
не учитываться политическими акторами при реализации стратегий
по
переустройству
общества
[Штомпка, 2010, с. 313]. К тому же
идеология являются не простым
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