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Л. И. Насонова*, Л. И. Лазебный** 

Идеология и ценности: поиск и проблемы

Поиск и обоснование инновационной, социально-позитивной, 
оптимистической модели, направленной на ее культурную интег
рацию с реалиями жизни общества, необходимо осуществлять с 
позиций высокой социальной ответственности, на базе всесторонне
го социально-философского и научного анализа, с использованием 
креативных, апробированных и эффективных методов социально
го проектирования, позволяющих гармонично сочетать социаль
ные ожидания и социальные возможности в процессе развития ду
ховной жизни нашего общества.

Ключевые слова: либерализм; власть; философия; ценности; 
социальные ожидания; социальное проектирование.

В последнее время в научной и публицистической литературе 
просматривается разочарование в ценностях либерализма, 

принятие которых нашим общественным сознанием не принесло 
ожидаемого прогресса в материальную и духовную жизнь нашего 
общества. Мало того, настороженно-негативное отношение к по
литическому (в значительной мере декларативному) и экономи
ческому (не обеспеченному в нормативно-правовом отношении и 
поэтому уродливому) либерализму распространилось и на духовные 
ценности, такие как свобода, прогресс, рационализм, равноправие, 
гуманизм и др. Отношение к так называемым общечеловеческим, 
т. е. не конкретно-социальным ценностям, тоже изменилось. Ме
тодология экономических наук прочно связалась с общечелове
ческими ценностями [2].

Падение «железного занавеса», распад Советского Союза, сво
бодный и непосредственный, не обремененный идеологией клас
совой борьбы контакт России со всем миром не принес никаких 
дивидендов: оказалось, что приобщение к общечеловеческим цен
ностям надо заработать, заняв достойное место в «табели о ран
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