
Российская национальная идея и идеология. Сущность и содержание. 

Взаимосвязь и взаимодействие (продолжение разговора) 

Современная Россия особо остро сталкивается с вопросом о 

национальной идее в двух аспектах. Во-первых, во внешнем мире: что есть 

национальная идея современной России, зачем она в мировой истории, 

каков ее современный вклад в развитие мира, как осуществляется поиск 

национальной идеи России? Этот вопрос сродни поискам «русской идеи», 

волновавшим многих русских мыслителей. Во-вторых, чтобы говорить о 

смысле жизни, нужно, чтобы жизнь была! Чтобы говорить о России, ее миссии 

и предназначенности, необходимо, чтобы Россия существовала! Получается 

даже, что это не «во-вторых», а «во-первых»! В ХХ веке Россия как 

государственность дважды подверглась серьёзным испытаниям и была 

кардинально реформирована. В современности многое указывает на 

очередную угрозу этого уровня, на угрозу существования России как единого 

целого. 

На заседании «Валдайского клуба» Президент Путин В.В. призвал всех 

к участию в разработке национальной идеи. «После 1991 года была иллюзия, 

что новая национальная идеология, идеология развития, родится как бы сама 

по себе. ...Отсутствие национальной идеи, основанной на национальной 

идентичности, было выгодно той квазиколониальной части элиты, которая 

предпочитала воровать и выводить капиталы и не связывала своё будущее со 

страной, где эти капиталы зарабатывались». 

«Национальная идея – это не идеологическая роскошь, обеспечивающая 

работой философов и политологов. Национальная идея – это принцип, на 

основании которого строится (национальная идеология, ред.) вся 

национальная политика, как внутренняя, так и внешняя. Не имея 

национальной идеи, государство, по существу, не имеет компаса в бурном 

море исторического существования». 

При этом Владимир Владимирович уверен, что необходимо отказаться 

от трёх типов идеологии как монопольных. 
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Первый – это идеология советского времени. 

Второй – это монархизм и фундаментальный консерватизм, 

культивируемый той частью общества, которая идеализирует 

дореволюционную Россию. 

Третий – это западный ультралиберализм, который не может быть 

комфортным для российского менталитета. 

Принципиально правильно, отказавшись от трёх вышеназванных 

типов идеологий, в то же время осуществить их системный синтез, взяв 

из каждого типа идеологии то, что созвучно нашему XXI веку и добавить 

то новое, что XXI век уже принёс и ещё способен принести (последнее как 

результат долгосрочного научного прогноза). 

На сайте Накануне.RU был проведён опрос, за это время в нём приняло 

участие более 2,6 тысячи человек. 

88% положительно ответили на вопрос о необходимости создания и 

внедрения государственной идеологии.  

10% уверены, что идеология – некий этап эволюции, до которого 

государство и общество должно "дорасти". 

Лишь 2% в принципе отвергают необходимость установления 

госидеологии.  

27% считают, что за основу идеологии нужно взять советские ценности.  

28% высказались за то, что во главу угла должен быть поставлен 

патриотизм.  

32% поддержали мнение о том, что в основу идеологии должен лечь тезис 

о государствообразующей роли русского народа. 

Сделаем некоторые выводы.  

Суть национальной идеи составляет проблема смысла бытия 

данного народа-этноса (В случае России – СУПЕРЭТНОСА). Это вопрос 

истории и возникновения нации, а также вопрос об её исторической 

миссии. 
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В России проживает 192 этноса. Поэтому без объединяющей идеи 

никак невозможно. Россия не сможет существовать, если каждый будет 

жить поодиночке. «Русская идея» – это объединяющая идея. 

Вся наша долгая и трудная история привела к осознанию простой 

мысли – СПАСТИСЬ МОЖНО ТОЛЬКО ВМЕСТЕ! 

Частно-собственническая идеология личного преуспевания в 

монопольном исполнении, когда «каждый за себя», противоречит этой 

«Русской идее» – спастись можно только вместе! Ведь иначе в нашей «ледяной 

пустыне» и не выжить. Национальная идея призвана обеспечивать условия 

выживания нации. 

Но выживание не самоцель. Люди – существа духовные. Человек хочет 

знать, для чего он живёт, в чём смысл его жизни. Человеку нужна большая 

цель в жизни, объединяющая его с другими людьми, придающая смысл его 

существованию. Эта цель не может быть искусственной.  

Попытки искусственного создания национальной идеи напоминают 

мучения бесплодной женщины, которая хочет родить и готова на 

искусственное оплодотворение. 

Так был объявлен конкурс арт-концепций «Национальная идея России» 

с призом в 300 тысяч рублей. Но даже за такие деньги никто не смог родить 

новую национальную идею. 

Искусственно идею не создашь, а, создав, не навяжешь, и даже 

навязав, не заставишь в неё поверить. Идея живёт в душе народа, в сердце 

каждого конкретного гражданина! 

Национальная идея - это не набор лозунгов, с помощью которых 

могут дурачить людей. Национальная идея – это наше понимание 

перспектив развития человека, и, прежде всего, духовного развития 

человечества. Национальная идея должна отражать то, о чём мечтает 

большинство населения страны. 

О каком же счастье мечтают россияне? 
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Для того чтобы правильно сформулировать «национальную идею», 

нужно понять причину её потребности в обществе, её смысл, т.е. понять ту 

цель, к достижению которой должна вести нацию «национальная идея». 

От правильности формирования «национальной идеи» могут зависеть 

судьбы не только людей, но и страны в целом. 

В национальной идее должны быть три основных составляющих: 

1. выживание,  

2. единство,  

3. самопожертвование.  

Это формула оптимального поведения индивидуума на пользу себе и 

обществу. 

Почему сегодня нет национальной идеи? Да потому что не нужна 

никакая идея, способная отвлечь от материального фетишизма, от 

поклонения золотому тельцу. Кто-то очень опасается появления «русской 

идеи», которая бы конкурировала с либеральной идеей Запада и мешала 

установлению нового мирового порядка. Национальная идея – это чёткое 

объяснение, чем мы отличны от остальных народов и какое имеем право 

на природные ресурсы нашей территории. (Пример из фильма «Москва 

слезам не верит», когда жена генерала отшивает претендентку на её мужа: 

«Ты с ним с еще молодым лейтенантом помоталась по гарнизонам и т.п».) 

Российский народ заслужил свои богатства (ресурсы) беспримерным по 

напряженности трудом, кровью и потом... 

В условиях глобального мира справедливо возникает вопрос: а какое у 

русских, составляющих 5% населения Земли, право владеть 10% разведанных 

запасов мировых природных ресурсов? 

Ныне нет жизнеспособной идеи, которая бы отстаивала право русских 

на наше огромное территориальное пространство и колоссальные природные 

ресурсы. Если мы не сможем предложить свою эффективную модель 

использования этих ресурсов (которые, по большому счёту, принадлежат 
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всему человечеству), то у нас их так или иначе отберут. Все войны в конечном 

итоге велись за ресурсы. 

При СССР у нас была коммунистическая идея и соответствующая 

система духовных ценностей, которые мы могли предложить миру для 

подражания.  

Сейчас нет ни идеи, ни ценностей. На сегодняшний день российское 

общество дезориентировано, расколото, ушло в личную жизнь. Поэтому 

политическое руководство озабочено преодолением подобных негативных 

явлений. Еще в 1996 г. Президент РФ выступил с призывом сформировать 

национальную идею России. 

Предполагается, что национальная идея должна дать нации цель, 

сплотить её и мобилизовать её активность, повысить уровень её 

«пассионарности». Применительно к России национальная идея должна не 

только способствовать преодолению анархизма и индивидуализма масс, но и 

содействовать дисциплинированию элиты. 

От национальной идеологии национальная идея отличается своим 

предельно общим характером, своей чисто «лозунговой» формой 

выражения. Здесь стоит привести знаменитое определение русской идеи, 

данное в середине 19 века тогдашним министром просвещения России 

графом С.С.Уваровым: «Православие, самодержавие, народность».  

В расколотом обществе может отсутствовать единая интегральная 

(государственная) идеология, но наличествовать общенациональная 

идея, объединяющая множество идеологий данного общества. 

Национальная идея нужна и для самоидентификации нации – выработки 

у нее представления, что она собой представляет, чем отличается от других 

наций, к чему ей нужно стремиться. Обычно речь о национальной идее идет в 

переломные эпохи, когда возникают трудности в самоидентификации у 

населения. 

Ситуация в современной России такова, что многие исследователи 

утверждают, что в силу раскола общества отсутствует российская нация как 
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единый субъект, отсутствуют отсюда и общенациональные интересы. В 

определенной мере с подобным тезисом можно согласиться. Однако это не 

значит, что подобная ситуация исключает возможность появления реально 

функционирующей общенациональной идеи в силу того, что, национальная 

идея по своей природе в определенной мере возвышается над реальностью, 

есть общее выражение социального идеала, общий идеологический мотив. 

Поэтому появление национальной идеи России в принципе может 

предшествовать консолидации населения России в единый субъект – 

политическую нацию. 

В условиях неразвитости в России гражданского общества национальная 

идея не сможет сформироваться в нём даже в виде общенационального 

эмоционально насыщенного притягательного образа, не говоря уже о какой-то 

вербализованной идеологеме. Здесь решающую роль должно сказать 

государство, ценностно-нормативная функция которого была в России всегда 

велика. До сих пор население России подвержено патернализму: оно ждет от 

государства, от харизматического лидера не только материальной помощи, 

заботы, но и наставлений, лозунгов, заветного слова, указующего путь вперед. 

Применительно к сегодняшней ситуации скорее первичен лидер, в которого 

бы поверило общество. Поверив в него, оно поверило бы и в ту идею, которую 

он бы провозгласил в качестве национальной. 

Разумеется, государство при формировании национальной идеи должно 

опираться на социокультурную почву общества, на преобладающие в нем 

настроения. Но для выполнения этой задачи само государство должно быть 

национально ориентированным, достаточно близким по своим функциям 

населению, обладать его доверием. Государство должно также держать под 

контролем преобладающую часть СМИ. Без культурной гегемонии 

государства ему будет сложно обеспечить гегемонию национальной идеи. 

Общество нужно готовить к восприятию той или иной идеи, ценности. Порой 

это занимает значительное время. 
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Укрепление государства позволяет ему сегодня решать более широкий 

круг задач, в том числе и тех, которые еще вчера были для него «неподъемны». 

Вероятно, и то, что ход событий заставит руководство страны прибегнуть к 

мобилизационной технологии. Масштабы ее использования определят и 

степень внимания руководства к осознанной разработке и целенаправленной 

пропаганде национальной идеи. Здесь не должно быть крайностей: или только 

инновационная стратегия, связанная с рыночным саморегулированием, или 

только стратегия мобилизации, основанная на концентрации общественных 

ресурсов для решения каких-либо задач под руководством государства. 

Разные исторические эпохи включали в себя в использование их обеих, хотя и 

в различных пропорциях. Не исключено и то, что степень пассионарности 

общества возрастет, как уровень готовности к восприятию, выработке и 

осуществлению надличностных целей. 

Какие же альтернативы присутствуют и могут присутствовать при 

обсуждении содержания национальной идеи России? Видимо, прежде всего 

это вопрос о том, должна ли быть российская идея вариантом европейской 

(западной) идеи или она выходит за рамки последней. Поиски национальной 

идеи России, в основном идут в двух направлениях: что еще взять у 

Европы и в чем состоит противостояние Европе, особенность России. 

Сторонники особого неевропейского пути России в настоящее время 

призывают обратить взор на Восток. Несомненно, западная цивилизация 

находится в кризисе и тот путь безудержного потребительства, которым она 

идет, увлекая за собой все человечество, это путь к экологической катастрофе. 

Но где те реальные силы на Востоке, которые могут предложить нечто 

принципиально иное 

Видимо, национальная идея России должна формулироваться в 

направлении социального проекта, осуществляемого на Западе, но при 

его уточнении и совершенствовании, избавлении от крайностей 

потребительской идеологии. 
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Конкретизацией предыдущей альтернативы является вопрос о роли 

русской этничности в российской национальной идее. Является ли русская 

ментальность альфой и омегой национальной идеи России? Есть ли все 

истинно традиционно русское некий кладезь добродетелей, духовных 

сокровищ, обращение к чему гарантирует решение всех проблем стоящих 

перед Россией? Видимо, здесь не всё однозначно. Несомненно, та или иная 

идея сможет стать национальной, если она будет учитывать особенности 

культурной традиции и менталитета наиболее крупного этноса страны – 

русского. Но в этой исконной русскости есть и истоки всех тех сложных 

проблем, которые сейчас предстоит решать населению страны. Решение этих 

проблем во многом состоит в саморазвитии русского этноса, в преодолении 

им тех черт, которые снижают его конкурентоспособность во взаимодействии 

с другими этносами. 

Следует отметить, что население страны достаточно критично по 

отношению к своей русскости. Мнение большинства исследователей и 

представителей политической элиты сводится к тому, что этнические 

идеологемы не обладают мобилизирующей силой. По существу, 

национальная идея России должна быть идеей становления новой 

культуры и формирования на базе этносов, населяющих Россию, и, 

прежде всего русского этноса, нового этноса способного ответить на 

Вызовы III-го тысячелетия. 

Конкретизацией выше рассмотренной альтернативы является вопрос о 

том, в какой мере национальная идея должна быть идеей, выражающей 

православную традицию. Русские религиозные философы 19-го и первой 

половины 20-го века видели в православии высший смысл существования 

русского народа, нравственную задачу, поставленную перед ним Богом. Ряд 

исследователей и политических деятелей придерживаются подобной позиции 

и в настоящее время. Однако есть аргументы и против конфессионализации 

национальной идеи. 
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Во-первых, российское общество поликонфессионально, поэтому 

внесение в национальную идею всего общества только духовно-нравственных 

принципов одной конфессии будет препятствовать консолидации общества. 

Во-вторых, само население страны в значительной мере 

секуляризировано, поэтому идеи православия не обладают достаточным 

потенциалом мобилизации. 

В-третьих, отмечается, что православие, в отличие от католицизма и, 

тем более, протестантизма, наименее модернизированная ветвь христианства. 

Отставание православия от требований времени осознают и сами церковные 

деятели. Православие по своей догматике и культу менее чем западные 

варианты христианства отвечает духу индустриального общества, рыночной 

экономике. Прежде всего, нужно сказать о меньшем по сравнению с 

католицизмом и особенно протестантизмом содействии трудовой активности. 

По образному выражению, если православный вначале молится, а потом 

работает, а католик вначале работает и только потом молится, то для 

протестанта в труде и состоит молитва. 

Разумеется, влияние православия на ментальность населения 

необходимо серьёзно учитывать, однако рассматривать его в качестве 

некой абсолютно единственной консолидирующей, мобилизующей силы, 

вряд ли оправдано. 

Разумеется, также, было бы иллюзией считать, что путем нахождения 

некой концепции, некой вдохновляющей массы идеи можно решить все 

основные проблемы общества. Формирование национальной идеи и 

внедрение её в общество – это лишь одна из возможных социально-

политических технологий и ее не следует переоценивать, равно, как и 

недооценивать. 

На сегодняшний день, со стороны правящей политической элиты в 

качестве объединяющей идеи, предлагается идея «суверенной демократии». 

Основной позитив этой идеи состоит в том, что предлагается в 

совершенствовании политической системы России и российского общества в 
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целом не следовать слепо западным схемам, а опираться на отечественные 

социальные реалии, которые, задают совершенно иной спектр возможностей, 

нежели в западных странах. Однако вопрос о том, каким должно быть 

российское общество, в чем российский идеал будущего принципиально 

отличен от настоящего, представленного современным Западом, остается 

открытым. 

России необходимо предложить сегодня своему народу, странам СНГ, 

миру в целом перспективную модель развития. Она ни в чём не должна 

уступать идее единой Европы, которая есть у стран Евросоюза, а даже 

превосходить её. 

Если Россия не сможет предложить привлекательной и жизнеспособной 

системы ценностей, которая бы успешно конкурировала с другими системами, 

то люди естественным образом переориентируются на другие. 

Если мы не сможем создать эффективную модель государственного 

управления, обеспечивающую достойную жизнь человека (не хуже, чем 

другие нации), то погибнем, как погиб советский строй. 

Сегодня национальная идея – это не идея государства, не идея 

государственной власти, а идея человека: как мы понимаем человека, в чём 

видим счастье человека, и что можем ему предложить. 

В душе каждого русского человека жажда правды и справедливости 

неутолённая! 

Западная модель человека – это счастье, прежде всего, материального 

комфорта; душевный комфорт понимается лишь как следствие материального 

благосостояния. 

Восточная модель понимает жизнь человека как подготовку к переходу 

в вечное существование. А потому все усилия человека должны быть 

направлены не на накопление тленных материальных благ, которые не смогут 

пригодиться после смерти, а благ духовных, которые и определят посмертное 

существование человека. 
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Все мудрецы прошлого говорили о бесспорном приоритете духовных 

ценностей. Все основатели великих религий проповедовали, что надо жить 

жизнью духовной, а не посвящать себя материальному накопительству. 

Сегодняшняя цивилизация пока идёт по пути материального 

накопительства. Основа её – потребительская экономика, которая, если не 

будет расти, то погибнет. Это молох, пожирающий человеческие души и все 

материальные ресурсы человечества. 

Что мы можем предложить собственному народу, кроме ценности денег 

и материального накопительства? 

Ценности духовные приходят в противоречие с материальными. 

Поэтому надо либо отказываться от денег (жертвовать материальным) ради 

душевного благополучия, либо все силы души тратить на приобретение 

очередной игрушки (смартфона, автомобиля и т.п.). 

Есть ли у России своя уникальная культурная матрица? Своя 

уникальная идеология? 

Национальная идея и программа её реализации – национальная 

идеология – это то, что исходит из самой жизни народа, из его 

мироощущения, мировоззрения, то, что имеет фундаментальную основу. 

Идеология – это по сути господствующая в данном обществе система 

ценностей и оптимальный алгоритм действий по её реализации.  

В нынешней, де-факто действующей, идеологии – частно-

собственнической – нет места таким ценностям, как честность, коллективизм, 

так как она им прямо противоположна. 

Многие люди уже поняли, что за идеологией либерализма 

скрывается банальное господство транснациональных корпораций. 

Невозможно создать идеологию бескорыстия и духовности в обществе, 

где экономические отношения строятся на наживе, грабеже и взаимной 

эксплуатации. Невозможно среди волков проповедовать идеологию овец, как 

невозможно и овцам ужиться с волками. 
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Чтобы изменить идеологию, нужно изменить экономический уклад. 

Бытие определяет сознание! 

От того, что мы долго будем кричать о духовности, духовность не 

появится! 

Почему же в современной России нет государственной идеологии? 

Первая причина – запрет в Конституции: «никакая идеология не может 

устанавливаться в качестве государственной или обязательной». 

Вторая причина – «слепые вожди слепых…» не знают, куда они ведут 

народ. 

Третья причина – страх перед «Большим Другим» за возможное 

повторение коммунизма. 

Но общество не может без идеологии. Идеология нужна как 

объяснение (или оправдание) существующего общественного порядка, 

как системообразующий алгоритм функционирования и развития 

общества. 

Уже раздаются голоса за внесение изменений в Конституцию с целью 

установления новой государственной идеологии. 

Но есть и точка зрения, что сама Конституция России должна органично 

содержать в себе такую идеологию, то есть быть по сути дела такой 

идеологией. 

Функции идеологии следующие: 

1. Идентификация личности и общества – кто мы, зачем мы, куда идём, 

чем отличаемся от других. 

2. Защитная – определяет своих и чужих, отделяет друзей от врагов. 

3. Ориентирующая – как мы должны развиваться и в каком направлении. 

Для чего нужна идеология?  

Чтобы общество сплотилось. Любое общество сильно своей 

солидарностью. Идеология - это то, что скрепляет общество единством целей 

и смыслов существования. 
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В каждом социуме ощущается настоятельная необходимость дать 

нравственные ориентиры, определить, что есть «добро» и «зло», создавать 

базу для сотрудничества людей. 

Человеку нужен ориентир, определяющий цель и смысл жизни. У людей 

есть потребность в служении высокой идее. 

Заведующий кафедрой социальной психологии ЛГУ доктор 

психологических наук, профессор А.Л. Свенцицкий считает, что всякая 

идеология, нарушающая естественные законы природы, обрекает 

человечество на вырождение. 

Политические лидеры часто употребляют эти термины в своих 

выступлениях, а Президент Российской Федерации В.В. Путин недавно в 

своем выступлении признал важность существования национальной 

идеологии. 

Постановку задачи создания национальной идеологии в таком 

сложнейшем и ответственейшем деле должны осуществлять сами авторы – 

творцы, исходя из степени своих знаний и опыта, а также собственной совести. 

Однако не следует думать, что постановкой задачи можно ограничиться. 

Разработка национальной идеологии является настолько сложной и 

многоплановой проблемой, что постановке задачи должны предшествовать 

целые исследования по философской сущности национальной идеологии, её 

системным связям с целым комплексом политических, экономических, 

нравственных, духовных и других аспектов жизни общества и его отдельных 

личностей. Необходимо понимать также и то, что национальная идеология 

может основываться на разных системах взглядов и краеугольных положений, 

каждая из которых порождает свою своеобразную и специфическую 

национальную идеологию. 

Но из них, видимо, эффективной будет та национальная идеология, 

которая наиболее полно соответствует национальной специфике и 

неповторимости народа с одной стороны и требованиям демократии и 

прогресса, с другой. 
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Прежде чем углубляться в национальную идеологию 

целесообразно очертить факторы, условия и требования, которые 

определяют конкретное содержание их отдельных частей и их 

своеобразие.  

Они следующие: 

* исходные физические (здоровье, физическая сила, выносливость), 

психологические, деловые, профессиональные, интеллектуальные и 

нравственные качества населения России, а также полезные и вредные 

привычки, формирующие совокупный облик россиянина; 

* требования 21-го века по выживанию российского народа и 

созданию для граждан приемлемых по цивилизованным стандартам 

условий жизни; 

* географические, климатические и ресурсные условия; 

* геополитические и конкурентные условия. 

 

Продолжение следует (В следующем материале речь пойдёт о «Параметрах 

национальной идеологии России».) 


