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Национальная идея России в истории мысли
1
 

«Без высшей идеи не может существовать 

ни человек, ни нация» (Ф.М. Достоевский) 

Характерной чертой интеллектуальной жизни российского общества 

всегда выступал постоянный поиск смысла его существования, определения 

места России в мировой «системе координат» и ее высшего предназначения. 

Концепция «Москва – Третий Рим» и теория официальной народности, идея 

мировой революции и лозунг «нового политического мышления», - все это 

конкретные проявления данного поиска.
2
 Тогда как понятие «национальная 

идея» в России появилось только в XIX ст. и называлась тогда русской идеей. 

У истоков этого понятия стоял А.С. Хомяков со своей идеей «соборного 

спасения во Христе». Становление «русской идеи» связано с именами В.С. 

Соловьева, Ф.М. Достоевского,
3
 Н.А. Бердяева, В.В. Розанова, И.А. Ильина 

П.А. Флоренского и др. русских мыслителей. Актуализируя разные стороны 

этой проблемы, они обратили внимание, что для русского человека 

«квазисакральное спасение» ассоциируется не с индивидом, но с неким 

мистическим коллективом, объединенным не территориально, а духовно.
4
 

Оригинальная постановка вопроса о русской идее в творчестве И.А. Ильина 

исходит из концепции четырехмерности русской идеи: русская 

религиозность, русское искусство, русская наука и русское право.
5
 

Впрочем, Россия практически никогда не имела четко 

сформулированной национальной идеи, хотя все ее компоненты по 
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отдельности уже давно существуют в народном сознании. Официальная идея 

о «Православии, Самодержавии и Народности» разрушилась вместе с 

царской империей, идея о светлом коммунистическом будущем человечества 

была дискредитирована после развала СССР. Но ожесточенные споры вокруг 

национальной идеи не прекращаются. При этом одни ставят 

государственную задачу найти такую идею, другие считают национальную 

идею чем-то вредным. Ряд современных исследователей объявляют 

«русскую идею» мифологемой, призванной подчеркнуть своеобразие 

российского человека, то есть те свойства, которые отличают его от человека 

Запада и определяют особенности исторического развития России. По 

мнению противников национальной идеи, последняя как любая мифологема, 

не поддается однозначной интерпретации и включает разные смыслы: 

«соборность» у А.С. Хомякова, «всеединство» - у Вл. Соловьева, «вселенское 

служение» у Вяч. Иванова, идея «созерцающего сердца» - у И.А. Ильина, 

«идея коммюнотарности и братства людей и народов» - у Н.Бердяева и т.п.
6
  

В. Кожинов соглашается с наличием английской, французской и 

германской национальных идей, но считает, что «у России нет и не может 

быть национальной идеи». Свою позицию он аргументирует тем, что идея 

Третьего Рима, идея «метаморфозиса» при Петре I и коммунистическая идея 

не являются по своей сути национальными. Причем, в отрицании 

национальной идеи как движущей силы русского народа писатель не видит 

национального принижения. Ведь, еще Чаадаев писал, что для нас узки 

любые национальные идеи, так как Провидение поручило нам интересы 

человечества. То есть Россия выше такой идеи.
7
 О надуманности категории 

«национальная идея» говорит и Е.М. Чепурных, предлагая опираться на 

устоявшиеся национальные ценности и идейные течения. В предложенной 

схеме национальная идея выводится как за рамки ценностей, так и идей, 
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загоняясь в сферу общественного подсознания.
8
 «Такого понятия в природе 

не существует, это очередное изобретение политтехнологов»,
9
 «дискуссии о 

национальной идее - бесплодные дискуссии»,
10

 - вот наиболее 

распространенная аргументация противников национальной идеи. 

В свою очередь, сторонники национальной идеи, формулируя ее 

принципы, чаще всего постулируют их от обратного («зеркально»), т.е. 

отмечают, чем эта идея не должна быть. Сюда, например, можно отнести 

отказ национальной идеи в этничности, конфессиональности, столичности, 

чрезмерной пафосности, политизированности и т.п.
11

 В свою очередь, 

портрет национальной идеи выстраивается, как правило, исходя из 

приписываемых ей функций (см. рис. 1) 
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Рис. 1. Функции национальной идеи 

Современные науки об обществе демонстрируют целый набор 

подходов к определению сущности национальной идеи: политический и 

геополитический, религиозный и философский, художественно-

публицистический и, наконец, управленческий. Более того, сегодня знаковый 

                                                 
8
 URL: http://www.yurclub.ru/docs/other/article60.html 

9
 Сидоренко П. Чего стоит имперский стакан без украинского сала? // Российская 

газета. 1996. 5 декабря. 
10

 Гущин В. Отчизна-мать в предвкушении нового мученика // Независимая газета. 

1999. 12 ноября. 
11

 Ситников А.П. К вопросу о национальной идее URL: http://www.image-

contact.ru/ru/library/articles/?id=35&f=29 

http://www.yurclub.ru/docs/other/article60.html
http://www.image-contact.ru/ru/library/articles/?id=35&f=29
http://www.image-contact.ru/ru/library/articles/?id=35&f=29


комплекс понятий, определяемый словосочетанием «русская идея», втянут в 

игровые конструкции постмодернизма.  

Ряд авторов исходит из уместности классического термина «русская 

идея» лишь в случае воссоздания исторической ретроспективы или описания 

взглядов теоретиков. Контекст употребления понятия «русская национальная 

идея» связан со стремлением декларировать русский народ как связующий и 

центральный элемент национального единства. Тогда как в термине 

«российская идея», из которого исключена этническая составляющая, 

отражено желание подчеркнуть приверженность новому типу 

государственности, ориентированному на западные стандарты. А термин 

«идея для России» указывает на некое заимствование, внешнее 

происхождение идеи, чем уменьшает ее самоценность и придает призыву к 

разработке национальной можно характер госзаказа со всеми вытекающими 

отсюда последствиями.
12

 В последнее время в научный оборот введена еще 

одна дефиниция - «национальная идея России»,
13

 которая представляется 

наиболее продуктивной и легко переводимой на язык государственного 

управления. 

Национальную идею нельзя изобрести. Искусственные конструкты 

типа «самодержавие, православие, народность», «экспроприация 

экспроприаторов» или «суверенная демократия» на самом деле являются 

квазинациональной идеей, так как в них отсутствует баланс интересов. 

Исходя из того, что национальную идею нельзя выдумать, а можно только 

выявить, следует обратиться к тому, каким содержанием наполняет данный 

концепт российское население. Центр «Индем» еще в 1997 г. провел 

лингвостатистический анализ понятия «национальная идея», выявивший 15 

типов интерпретации данной категории. В основном, национальная идея 

ассоциировалось с такими понятиями, как: демократия, возрождение России, 
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государственная доктрина, идеология, культура, неопределенность, 

мессианство, объединяющее начало, православие и соборность, приоритет 

личности, приоритет национального, монархия, социализм, коммунизм, 

целостность, ценности и экономический фактор. Отсюда видно, что в целом 

национальная идея понимается людьми как механизм осуществления 

эффективной коммуникации между гражданами России и властными 

структурами с целью дальнейшего формирования демократического 

общества.
14

 Очевидно и то, что национальной идеей должно стать некое 

понятие, адекватно и похожим образом воспринимаемое большинством 

населения страны, независимо от языка, вероисповедания, образа жизни, 

социального статуса, образования и культурного уровня. В силу 

вышесказанного, национальная идея не может быть порождением как одной 

интеллигенции, так и властных институтов. 

Потребность в национальной идее вырастает, прежде всего, из 

необходимости мобилизовать общие усилия вокруг некой цели. И здесь 

начинаются принципиальные разногласия между сторонниками идеи «для 

внутреннего употребления» и обязательности мессианизма как неотъемлемой 

черты национальной идеи. Народ как «этнос, наделенный миссией», - из этой 

формулировки А.Г. Дугина вытекает идея, что «универсальную 

масштабность миссии» народа выражает в себе цивилизация.
15

 Специфику 

русской миссии, по А.Г. Дугину, определяет воспроизводство на русской 

почве «иудейского эсхатологического сценария» («Москва – третий Рим»), 

оплодотворенного христианско-православным пониманием истории и 

коммунистической идей. Именно эта миссия является константой, которая и 

делает народ народом. Исходя из этого, у Китая нет никакой всемирной 

миссии, кроме сохранения и укрепления своей цивилизации.
16

 Впрочем, А.В. 
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Шубин считает, что миссий в истории России было несколько, то есть 

мессианство переменчиво не только содержательно, но и количественно. 

Константой же является культура, носителем которой является язык. 

Соответственно, следует говорить не об одной национальной идее, а о ряде 

«национально-адаптированных идей, доминирующих в идейном спектре 

данной страны».
17

 Для В.Э Багдасаряна, понимающего под константой 

фактор жизнеустойчивости, такой константой в сфере политики является 

самодержавие или автосубъектность власти, а для экономики – труд.
18

  

Аргументацией для апологетов мессианской составляющей нередко 

служит отсылка к авторитету В. Соловьева с его знаменитой формулой: «... 

Идея нации есть не то, что она сама думает о себе во времени, но то, что Бог 

думает о ней в вечности», - отмечал В. Соловьев.
19

 При таком подходе 

национальная идея представляет собой вклад, который в соответствии с 

божественным планом данный народ должен внести в мировое развитие.
20

 Но 

в такой трактовке национальная идея превращается в заранее заданную 

свыше программу. Что, в свою очередь, сужает все попытки ее понимания до 

интуитивного уровня. 

Некоторыми исследователями выход из этой дилеммы видится в 

разграничении понятий «национальная» и «общенациональная» идея. Так, 

Н.З. Ярощук полагает, что именно последнее имеют в виду властители, 

требующие сформулировать национальную идею. То есть речь идет не о 

национальной идее как «сверхдуховной квинтэссенции нации», а об 

объединяющей идее в многонациональном государстве, то есть идеи 

политической нации. Такая идея может быть выражена предельно кратко, как 
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политический лозунг или призыв.
21

 Кстати, довольно распространенным 

является представление о национальной идее как компактной связке 

основополагающих мифологем, упакованных под ключевой и 

представительский символ, метафора или лозунг. Впрочем, для А.Н. Окары 

национальная идея не сводима к какой-то одной идее или слогану. Она 

представляет собой целостный дискурс, то есть «развернутый во времени 

процесс существования смыслов, выраженных словами, знаками и 

знаковыми действиями», демонстрируя единство трех сфер: метафизики, 

геополитики и экономики.
22

 

Тем не менее, несмотря на концептуальный и категориальный разброс, 

из всего многообразия мнений и оценок можно извлечь следующие 

концептуальные положения: 

во-первых, не синонимичность понятий «национальная» и 

«государственная» идея. В частности, нетождественность национальной идеи 

комплексу признаков идеологии подчеркнута в работе Сектора 

междисциплинарных исследований общественного сознания Института 

философии РАН «Россия в поисках идеи». Правда, за этим следует 

маловразумительное определение национальной идеи как «отдельного 

произведения идеологии», служащего «окрашивающим фильтром для 

общего комплекса идеологического строительства».
23

 В литературе, чаще 

всего, водораздел между этими двумя понятиями проходит по линии 

этничности, то есть национальная идея рассматривается как идея данного 

народа в ее этническом значении. В свою очередь, государственная идея 

представляет собой совокупность политических, юридических, социальных и 
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экономических принципов, на которых основывается государство. Другими 

словами, не может быть российской национальной идеи - существует только 

российская государственная идея. И самое главное: не всякая 

государственная идея способствует реализации национальной идеи народа.
24

 

Например, современная государственная идея Российской Федерации 

находится в очевидном противоречии с национальной идеей русского народа. 

Национальную идею любого народа можно определить по формуле: 

«традиционная религия плюс народность». Из этого следует, что страна, где 

население состоит из потомков иммигрантов (и постоянно пополняется 

эмигрантами из различных стран), являющихся осколками различных 

этносов и религий, как, например, в США, национальной идеи как таковой не 

существует, а имеется лишь государственная идея;
25

 

во-вторых, несводимость национальной идеи к идее чисто этнической. 

То есть идея может быть национальной, но у нее не может быть 

национальности. Масштабы национальной идеи должны быть как минимум 

цивилизационными. Не случайно, в качестве главной идеи, чаще всего, 

предлагается «глубокое осознание и принятие обществом того, что Россия 

есть уникальное, самобытное государство — цивилизация с собственным 

путем исторического развития»;
26

 

в-третьих, невозможность «навязывания» национальной идеи народу 

«извне»: идея рождается «изнутри», исходя из выработанных веками 

ценностных ориентиров. Что, в свою очередь, предполагает коллективную 

творческую деятельность (апперцепцию, по определению основателя 

когнитивной психологии В. Вундта). Прав был П.Я. Чаадаев, отрицавший 

идею народа как чисто теоретическую конструкцию, создаваемую в процессе 

интеллектуального поиска. Ведь идея народа – это, прежде всего, духовный 

настрой, направляющий его деятельность; 
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в-четвертых, баланс религиозного и светского наполнения идеи.   

ССввяяззууюющщиимм  ззввеенноомм  ззддеессьь  ввыыссттууппааеетт  ээттоосс  ккаакк  система психических и 

нравственных норм поведения, эстетических представлений и народных 

преданий. Современную политическую культуру определяют 

сформированные длительным исповеданием религий массовые 

психологические установки. Ведь этика в религиозных конфессиях 

выработала качественно не сводимые друг к другу массовые ориентации на 

«добро» и «зло». В силу этого, уничтожение религиозно-ментальных 

оснований государственности приводит к тому, что политическая система 

может сохраняться по инерции не более одного физического поколения;
27

 

в-пятых, национальная идея имеет внутреннее и внешнее измерение: 

первое представляет собой особое представление о своей стране, а второе –

идею, направленную на окружающий мир. Только всемирная значимость 

идеи поднимает нацию до мирового масштаба. В литературе русская 

национальная идея трактуется как «объективно существующее» в массовом 

общественном сознании представление об историческом предназначении 

русской нации. Упор на духовность, вневременность и апелляция к 

божественным символам выражают претензию русского народа на 

сакральность его исторической роли в мировом историческом процессе; 

в-шестых, национальная идея, представляемая как система целей, 

зависит от множества факторов. Так как многие из этих факторов носят 

временный характер, то и идея изменяется во времени и в пространстве. 

Поэтому невозможно выдвинуть одну национальную идею на все времена 

для всех народов. Любая национальная идея должна быть актуальной. 

Однако остается ценностная константа, отражающая устойчивые 

характеристики государственности того или иного народа; 

в-седьмых, национальная идея должна обладать определенными 

атрибутами, делающими ее жизнеспособной и эффективной, главным из 

                                                 
27

 Можаровский В.В. Критика догматического мышления и анализ религиозно-

ментальных оснований политики. СПб., 2002. С. 16,197. 



которых является ее интегрирующий характер. То есть национальная идея 

объединяет общество, отодвигая на второй план существующие 

социокультурные различия. Национальная идея интегративна в силу того, 

что увязывает интересы личности, общества и государства в единый 

долгосрочный, позитивный национальный проект. Образно говоря, 

национальная идея указывает «обществу-кораблю» систему координат в 

безбрежном цивилизационном «море», а идеология государства служит 

«компасом» для соотнесения собственного курса в этой системе координат; 

в-восьмых, национальная идея обязана быть направлена в будущее. 

Она в самой своей сути футуристична, так как задает некий проект будущего. 

Например, для русского народа времен царской России была актуальная 

национальная идея, выраженная в понятии «земля и воля». Большевики на 

протяжении 70 лет воодушевляли российский народ идеей построения 

коммунизма на всей земле. Национальная идея существует не для того, 

чтобы фиксировать достигнутое состояние социума, а чтобы звать вперед;
28

 

в-девятых, национальная идея должна быть жизнеспособной, чтобы 

выстоять в течение десятилетий и столетий;
29

 

в-десятых, национальная идея, представляя совокупность 

оригинального философского творчества, неизбежно включает как 

самобытные компоненты, так и результаты заимствования, адаптации или 

синкретизма.
30

  

Схематически сущность национальной идеи представлена на рис. 2. 
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Рис. 2. Сущность национальной идеи 

По сути, любая национальная идея представляет собой «формулу», из 

которой развертывается базовая идеологическая концепция, определяющая 

жизнь государства, общества и граждан на длительную перспективу. Ее 

жизнеспособность определяется соответствием интересов развития 

государства вектору развития мирового сообщества в целом. Поэтому для 

всех национальных идей характерна их обращенность в будущее, 

помноженная на миф об историческом или божественном предопределении 

национального пути.
31

 Однако национальная идея и идеология государства 

имеют свой специфический язык. Это создает проблему «перевода с русского 

на русский» идеологических конструктов, дабы они обрели понятный 

основной массе населения язык. Сомнительно, что «идеология единизма», 

как довольно формальный и бюрократический конструкт, может быть 

переведена на язык мобилизации и внутреннего единения. 

Каков же механизм формирования национальной идеи? Ведь нельзя же 

назвать национальной идеей любые шаги правительства, направляемые 

государствами на благо своих народов. Этносы и государства проходят этапы 

своего развития с разными скоростями. Поэтому государственный строй 

«первопроходцев», первыми достигшими определенного уровня развития, до 
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определенного времени вполне можно воспринимать как уникальный, а идеи, 

связанные с его становлением – как «национальные». Например, говоря, о 

ранних буржуазных революциях, мы имеем в виду идеи самой радикальной 

из них – Великой Французской, идеи «реального построения коммунизма» 

связываем с Октябрьской революцией в России, а идеи «реального 

социализма» – со Скандинавией. Таким образом, идеи, которые позволяют 

совершить очередной рывок в развитии мировой цивилизации или 

значительно влияют на это развитие, становятся «национальными» идеями 

страны, начавшей или инициировавшей соответствующие процессы.
32

 

Проблема формирования национальной идеи тесно связана с духовным 

выбором народа, о значении которого хорошо сказал испанец Э. Филипс: 

«Периоды величия страны выражаются в устремлении людей, ее населяющих 

к духовному идеалу и Истине, к некой великой идее. В эти моменты 

духовного подъема страны проявляется душа ее народа. Период упадка 

выражается в измене этому идеалу и его утрате в обмен на обреченное и 

упадническое прельщение страстью мира к земным богатствам, земле и 

власти, помрачению высших устремлений народа и его духовной сути».
33

 

Тем не менее, и в настоящее время нет единого мнения относительно 

ряда параметров национальной идеи. Так, остается открытым вопрос о 

соотношение государственной идеологии и национальной идеи, 

разграничении или синонимичности понятий «национальная» и 

«общенациональная», роли элиты в формировании национальной идеи и 

степени распространенности последней на диаспору. Речь идет и о 

противоречии между национальной идеей, как продуктом теоретического 

мышления и политической доктриной, и объективно существующих в 
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глубине массового общественного сознания целей и задач самой нации. И, 

наконец, каков должен быть процент граждан, разделяющих идею, для 

признания ее национальной? 

В российской истории национальная идея выходит на поверхность в 

условиях внешней угрозы или цивилизационного вызова. То есть тогда, 

когда она призвана сыграть интегрирующую и мобилизующую роль. 

Другими словами, национальная идея открывается как скрытый, до поры до 

времени, цивилизационный потенциал народа. Но на этом пути стоит ряд 

серьезных препятствий. Идеология державности примитивизирована до 

концепта сильного государства, сводимого к бюрократической мобилизации. 

А для этого не нужна ни национальная идея, ни даже идеология. Разрыв 

между бедными и богатыми все более сужает поле национального 

консенсуса и диалога. В условиях, когда большинство россиян думает о 

примитивном выживании, национальной идее, на первый взгляд, не остается 

места. Но это не так: ведь национальная идея не сводится к сиюминутным 

интересам. 



Национальная идея: между ценностью и интересом 

«Народ же, который живет только для себя или из любви к себе 

пытается властвовать над другими, обладает национальной 

алчностью, но не национальной идеей» (Вальтер Шубарт) 

Национальная идея выступает как некий набор ценностей в их 

духовном и символическом выражении. Тогда как нет ничего менее 

постоянного, чем национальные интересы. Однако наивно было бы считать, 

что стоит провозгласить удачную, броскую формулировку 

общенациональной идеи и задача будет решена. В истории идея неизменно 

посрамляла себя, как только вообще отделялась от интереса.
34

 Для В.М. 

Межуева идеи связаны с интересами, но не тождественны им. Ведь в 

интересе выражено то, что народ или человек хочет для себя, в идее – то, что 

он хочет и для других, то есть в принципе – для всех. Цели, которые ставит 

перед собой человек, предполагают знание им средств их практической 

реализации, а ценностям он верен по самому факту их существования. То 

есть идеи имеют своим источником не только интересы, но и ценности. То 

есть идея - это интерес, «получивший форму всеобщей нормы и правила, 

заключающий в себе представление о желаемом, должном, необходимом для 

всех общественном порядке».
35

  

Осознанная или неосознанная национальная идея во многом 

представляет собой важный импульс в жизни любого народа. То есть его 

историческому существованию сопутствует «широко разделяемая 

органическая система ценностей, верований, убеждений».
36

 Национальная 

идея нежизнеспособна, если она не базируется на ценностях и становится 

идеологическим суррогатом, если хотя бы не отражает их.  

Если рассматривать ценности как совокупность значений и смыслов, 

которыми пользуется в повседневной жизни конкретное сообщество на 
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данном этапе развития,
37

 тогда национальную идею можно расценивать как 

набор символов и ценностей, объединяющих граждан, артикуляцию 

принципов, лежащих в основе национальных интересов.
38

  

Если в общественно-политическом измерении национальная идея 

проявляется как вопрос о природе общественного строя, то в 

метаисторическом контексте национальная идея тесно увязана с основными 

ценностями государственности, в свою очередь, опирающиеся на ценностные 

ориентации народа. В частности, высшими ценностями российского 

государства являются государственная суверенность России, накопленные в 

веках и поколениях ценности культуры, религий, традиций, духовное 

достоинство, права и свободы человека. То есть содержанием национальной 

идеи являются живые архетипы, в которых укоренена иерархия ценностей, 

определяющих установки, модели поведения и идеалы народа. Тем саамы 

национальная идея обретает способность задавать целеполагание нации и 

мобилизовывать потенциал народа на исторические свершения. 

Применительно к России такое положение вещей было освящено 

православной традицией, для которой главным был вопрос не прав человека 

(как на Западе), а поиск смысла жизни. И еще одно немаловажное 

обстоятельство. Можно согласиться с В.В. Можаровским об универсальности 

установок религиозного менталитета. К примеру, категория «православный» 

подразумевает соблюдение неизменных этических норм по отношению к 

представителям всех конфессий и всех национальностей. Также религиозный 

менталитет, сформировавшийся в течение тысячелетия в России, имеет 

необходимые характеристики устойчивости и стабильности, то есть его 

ценности за столь длительное время стали внутренне связаны с ценностями 

государства.
39

 Понятие о величии Русского государства, наследовавшего 

Византии, и государственной идеи русские трансформировали в 
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психологически приемлемую форму православного царства с византийской 

идеологической основой.
40

 Следует заметить, что православная эпоха в 

русском сознании стала совершенно новым этапом выработки «русской 

идеи» из глубин народного духа. На рубеже XIII-XIV вв. произошел весьма 

существенный сдвиг в системе ценностей, определивших и цивилизационные 

сдвиги. Примерно с этого времени можно говорить и о формировании 

особого, русского, варианта православия, окончательно оформленного 

Стоглавым собором 1551 г.
41

 Другими словами, на протяжении многовековой 

российской истории русское православие выступало одним из ценностных 

компонентов национальной идеи. Причем, в данном случае важна сама в Бога 

как один из механизмов обеспечения жизнеспособности страны.
42

 

Другим ценностным центром национальной идеи является патриотизм, 

являющийся одним из главных механизмов осуществления преемственности 

между поколениями. Нельзя не заметить, что сегодня к патриотическим 

идеям в поисках конструктивной парадигмы обращаются самые различные 

политические силы. В результате, под общей эгидой «патриотизма» 

оказываются разнообразные идейно-политические течения, дающие 

разноречивую его трактовку.
43

 Важнее другое: идейное позиционирование 

России в международном сообществе во многом определяется современной 

концепцией патриотизма. Символично в связи с этим вспомнить, какое 

понимание сущности патриотизма свойственно было В.Г. Белинскому, 

отмечавшему, что «любить свою родину – значит пламенно желать видеть в 

ней осуществление идеала человечества и по мере сил своих 
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споспешествовать этому».
44

 Содержание современного патриотизма следует 

рассматривать в тесной связи с утверждением социального гуманизма. Из 

всего выше обозначенного следует определение: «Патриотизм – это позиция, 

отражающая достоинство и духовное состояние личности, выражающее 

любовь к Отечеству, причастность к обществу и миру».
45

 Только патриотизм 

способен обеспечить консолидацию общества, сохранение общественно-

политической стабильности в стране, восстановление национальной 

экономики и укрепление обороноспособности государства. 

В целом же национальная идея как система базовых идеалов 

национальной культуры представляет собой социокультурную целостность. 

Посредством актуализации в духовном производстве она создает и 

поддерживает чувство психологического комфорта и защищенности. 
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Национальная идея как механизм обретения идентичности 

«Возраст русской идеи есть возраст самой России» (И.А. Ильин) 

Следует разделять два смысла понятия «национальная идея». В 

широком смысле, как синонима национальной (общероссийской, 

общегражданской) идеологии, т.е. системы идей и ценностных принципов, 

лежащих в основе консолидации и развития российского общества. В узком 

смысле, как системы представлений, связанных с ценностными установками 

в области этнической идентичности.
46

 Впрочем, имеет место и еще один 

подход, согласно которому национальная идея выступает осознанием не 

национальной, а цивилизационной идентичности.
47

 

Универсальность национальной идеи определяется, в числе прочего, 

тем, что она представляет собой механизм поиска и обретения 

идентичности.
48

 Но в силу биосоциальной природы этноса, проблема 

идентичности является проблемой нерационального типа. Для В.Э. 

Багдасаряна, национальная идея в биосоциальной проекции - «одна из скреп 

популяции, фактор жизни».
49

  

Следует учитывать и то, что в России на протяжении веков при 

обсуждении почти всех жизненно важных проблем общественного развития 

параллельно всегда возникала проблема отношения к Западу или точнее - 

самоосмысления, самоутверждения себя на европейском фоне.
50

 Что, 

конечно, не могло не влиять на процесс формирования идентичностей. 

Восстановление самоидентификации российского общества может идти 
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только на базе идеи «конструктивного реванша» в глобальной конкуренции и 

путем глубоко эшелонированной реидеологизации общества. 

Национальную идею имеют все состоявшиеся государства. Другими 

словами, нация - это народ, обладающий национальной идеей. То есть она 

схожа по структуре, функциям и назначению, а ее специфика связана с 

идентичностью стран. То есть уникальность национальной идеи 

определяется уникальным профилем факторов жизнеспособности страны или 

цивилизации.
51

 Национальная идея национальная идея формируется 

одновременно с формированием нации. Она неразрывно связана с процессом 

государственного строительства и институционализацией национальных 

отношений.
52

 В частности, в иберийском мире «национальная идея» 

получила религиозную окраску в качестве легитимизации военной экспансии 

и была сведена к стремлению превратить Испанию в «мировую империю».
53

 

В России начало «активизации» национальной идеи, как части 

идеологического архетипа, было положено событиями на Куликовом поле.
54

 

Становление русской нации началось в период борьбы с татаро-монгольским 

игом. Именно тогда возникает первая национальная идея – идея 

освобождения. 

Русская история в целом в силу ее катастрофичности может быть 

понята как поиск русским народом своей национальной идентичности. 

Российское общество нуждается в общенациональной солидаризирующей 

идеологии / идее, укорененной в национальном архетипе русских, 

доминирующими скрепами которого являются ценности коллективизма, 
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сотрудничества и справедливости.
55

 Так как Россия изначально 

формировалась как многонациональная страна, ее национальная 

идентичность – это соединение людей «вне различия национальности, крови 

и почвы».
56

 

В русском историческом процессе государство и государственная 

идеология всегда занимали особое место, играя значительную 

самостоятельную, а иногда и решающую роль ввиду наших специфических 

природных и геополитических условий. Византийское православие, тесно 

слившись со светской властью, обеспечило ей нравственную опору.
57

 Идея от 

Бога данной власти тесно переплеталась с идеей справедливости, где царь 

выступал носителем справедливости и правды в качестве наместника Бога на 

земле.
58

 Отсюда сакральное отношение к государству и его интересам как к 

высшей ценности. 

Защита государственных интересов на международной арене с позиций 

цивилизационной самоидентификации является характерной чертой 

современного политического процесса. Ведь «национальная идентичность — 

это принятие исторического опыта нации».
59

 На практике разработки 

собственных национальных концепций развития зачастую объединялись с 

религиозной и этнической идентификацией. В контексте общемировой 

тенденции религиозного возрождения обращение к церкви как 

хранительнице национальной и культурной идентичности становится 

необходимой составляющей процесса самоидентификации народа. При этом 
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религия обращается к новым ориентирам, когда за цель принимаются не 

светские тенденции, а возвращение священных основ организации общества 

и государства.
60

 Отталкиваясь от религиозной идентичности, мир 

направляется к идентичности национальной, культурной, цивилизационной, 

утверждая собственную ценность в условиях давления западного 

универсализма на пути глобализации и модернизации.
61

 Впрочем, для 

современной России религиозная идентичность может выступать одной из 

преград на пути формирования национальной идентичности: попытки 

построения общенациональной идеологии на основе православия встречают 

непонимания среди верующих — сторонников конфессиональных 

меньшинств.
62

 

Важно учитывать, что для большинства русских православие является 

не религией, а символом русского своеобразия и его духовной ценности, 

одним из маркеров культурной, этнической или идеологической 

идентификации.
63

 «Идеологические православные» отличаются от «просто 

православных» тем, что почти не соблюдают обрядов и не являются 

воцерковленными. Греческие ученые констатируют, что начавшееся в конце 

ХХ века «православное возрождение» представляло собой не возрождение 

религии как таковой, а возрождение национализма, отождествленного с 

православием, то есть «идеологическое православие», распространившееся в 

России и других бывших советских республиках.
64
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Кроме того, особенности культурно-ценностных предпочтений и 

образа жизни российских граждан свидетельствуют о распространении 

характерных для советской эпохи идентификационных ориентаций. При 

этом, хотя такие ориентации присутствуют (в измененном состоянии), все же 

можно говорить об их трансформации, выражающемся в стремлении к 

синтезу российской и советской идентичности.
65

 Национальная или 

национально-государственная идентичность формируется не только на 

основе различения своих и чужих особенностей, но и понимании 

исторических (цивилизационных) интересов. Можно согласиться с А.И. 

Неклессой, что у каждой страны, даже небольшой и искусственно созданной, 

есть собственный национальный интерес. Но для того, чтобы интерес созрел 

до национальной идеи, он должен пройти через стадию обретения 

национальной идентичности,
66

 важнейшим элементом которой выступает 

отношение к истории собственной страны. Ведь национальная идея 

формируется, закрепляется и развивается исторически, передаваясь в 

поколениях и отражая «оптимальную меру традиции и модернизации».
67

 

История России и ее государственности - это история ее национальной идеи. 
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Национальная идея – цель, инструмент и результат 

государственного управления 
«Идея, там, где она проникает в жизнь, дает неизмеримую 

силу и мощь, и только идея является источником силы» (Фихте) 

В литературе нередко звучат заявления о тупиковости попыток путем 

академических усилий создать некую «русскую национальную идею». То 

есть формирование национальной идеи выводится за рамки негативно 

оцениваемой академической традиции в сферу исторического опыта, в 

частности, советского. Б.И. Поварницын в основе формирующегося единства 

советского народа видит три основания: владение русским языком (хотя бы 

инструментальное); представление о территории Советского Союза как о 

единой общей среде обитания; единое представление о «социальной 

справедливости», об общих правилах отношений людей между собой, а 

также отношений между людьми и государством.
68

 С этим трудно спорить, 

однако исторический опыт отнюдь не снимает проблемы научного 

творчества и управленческого дискурса. 

Современная научная мысль разрывается между ограниченностью 

понимания национальной идеи (в свое время премьер-министр М. Фрадков 

связал национальную идею с повышением конкурентоспособности 

российских товаров
69

) и приданием ей всемирного характера. На этом фоне 

далеко не всемирной целью представляется даже идея сбережения русского 

народа. 

Определенный выход из этой ситуации видится в признании, что 

формирование и утверждение национальной идеи связано, с одной стороны, 

с таким рациональным понятием, как «политический успех», а с другой - с 

представлением об «исторической миссии» страны и народа. Как уже 

отмечалось, ни национальный характер, ни национальные интересы не 
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сводимы к сущности национальной идеи, поскольку национальная идея 

объединяет в себе и общую мировоззренческую концепцию и конкретно-

исторические формы ее воплощения. Главное отличие национальной идеи от 

идеи народной в том, что первая предполагает институциональное 

закрепление на государственном уровне тех ценностей и норм, которые были 

исторически сформированы народом или народами, входящими в состав 

нации.
70

 А это дает возможность «перевода» национальной идеи на язык 

государственного управления. Что, впрочем, не означает ни превращения ее 

в государственную идеологию, ни «приватизации» национальной идеи той ли 

иной политической партией. Изобретателям очередной «великой утопии» 

следует помнить предостережение русского мыслителя И.Л. Солоневича об 

опасности изъятия идеи из «жизненного оборота» самим ходом истории. 

Такая идея «становится трагедией нации, язвой ее желудка и раком ее 

печени: она съедает народ. Она ставит перед ним явно непосильную задачу, 

конструирует некую «миссию», в жертву которой приносится национальное 

бытие». Но и без идеи общество приобретает нетрадиционный для 

российской цивилизации характер. 

Можно согласиться с сомнениями относительно возможности в 

современной социокультурной реальности определить национальную идею в 

качестве одной все покрывающей формулы, как это было со знаменитым 

афоризмом монаха Филофея о «Москве – третьем Риме» или даже с 

известным тезисом «Православие, Самодержавие, Народность».
71

 Но 

подобных задач никто и не ставит. Тем более сомнительно, что вместо 

«чеканной формулы новой объединяющей национальной идеи» придется 

довольствоваться более прозаическими задачами идеологической 

диверсификации и деполяризации с целью последующего общения, 
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направленного на совместные решения и учитывающего неустранимое 

идейное разнообразие.
72

  

Принятие ценностей и норм в качестве образцов, зависит от 

следующих характеристик: а) объекта принятия (характера образца), б) 

субъекта принятия (кто воспринимает образец), в) дистанции различия 

(различий между принимаемым образцом и почвой для принятия), г) 

условий, в которых принимается образец; д) методов принятия; е) 

рефлексируемых результатов последствий принятия другими странами.
73

  

Успешность внедрения национальной идеи зависит от множества 

факторов, серди которых можно выделить три основных (см. рис. 3). 

УсловияУсловия внедрениявнедрения

национальнойнациональной идеиидеи

УровеньУровень общейобщей

культурыкультуры народанарода

СтепеньСтепень социальногосоциального

согласиясогласия вв обществеобществе

СложившеесяСложившееся

общенациональноеобщенациональное

согласиесогласие

 

Рис. 3. Условия внедрения национальной идеи 

Впервые в российской научной традиции четкое управленческое 

определение национальной идеи было сформулировано С.С. Сулакшиным 

как «устойчивое представление индивида о прошлом, настоящем и будущем 

своей страны, мобилизующее его на жизненные усилия, а также состояние 

общественного согласия».
74

 Подобное определение презентуется как 

результат «диагностирования видовой специфики исследуемой 
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государственности». При таком подходе, национальная идея, нацеленная на 

сохранение страны и ее сущности, является жизненно важной функцией 

социального (государственного) организма и имеет 3 атрибута – территорию, 

народонаселение и управление. В силу этого национальная идея 

позиционируется как «активная программа жизни и действия каждого 

человека, общества, государства и страны в целом», важной составной 

частью которой выступает безопасность страны.
75

 

Подобный подход находит поддержку и на постсоветском 

пространстве. Например, предлагается реализовывать национальную идею 

казахстанского народа с помощью «комплексов социально-политических 

технологий», из которых первоочередными являются такие как: система 

единства трех политик; система социальной справедливости; система 

социального развития; система социального участия; система социальной 

аттестации; система социального результата; система социальной 

грамотности. То есть т.н. «народные технологии».
76

  

Делаются даже попытки выстроить критерии качества национальной 

идеи, ведущими из которых выступает способность идеи «объединять нацию 

к единой цели» и «сохранять и преумножать силы нации».
77

 Как мы видим, 

пусть и медленно, но пробивает дорогу методология и методика перевода 

национальной идеи на язык государственного управления. Что, в свою 

очередь, открывает перспективы законодательного (прежде всего, 

конституционного) закрепления основных принципов национальной идеи. 
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Новая идея для современной России: 

актуальность и общие принципы 

«России безразлично, веришь ли ты в социализм, республику 

или общину, но ей важно, чтобы ты чтил величие ее прошлого 

и чаял, требовал величия для ее будущего» (П.Б. Струве) 

Не секрет, что механизмом реализации современной российской 

политики выступает децивилизование, то есть утрата собственных 

многопоколенческих и многовековых ценностных накоплений в российской 

государственности. В сфере идеологии
78

 это проявляется в отсутствии 

национальной идеи, в области политики – в непризнании идеи государства – 

нации, а в экономической сфере – в отказе от протекционистской политики 

по отношению к национальному бизнесу и внутреннему рынку. Тогда как 

построение стратегической линии развития страны опирается на два главных 

аппарата: законодательную (нормативно-правовую) среду и идеологию. 

Интерес к этой теме проявляли в равной степени, как действующая 

власть, так и оппозиция. Общеизвестно обращение президента Б.Н. Ельцина 

к отечественной интеллигенции с призывом выработать современный 

вариант «идеи для России». В свою очередь, о приверженности 

национальной идее, в самых разных ее трактовках, высказывались и 

представители коммунистов,
79

 и правые демократы,
80

 и радикально 

настроенные патриоты.
81

 

Но на практике действия власти сводились и сводятся скорее не к 

поиску национальной идеи, а к созданию информационного продукта, 

адресованного обществу и способного обеспечить функционирование 

государственной власти в тех рамках, которые для нее являются 
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оптимальными.
82

 Контент-анализ официальных веб-сайтов партии «Единая 

Россия»
83

 на 1 октября 2005 г. показывает, что категория «национальные 

интересы» содержится в 221 документ из 2333 (9,5%), а «национальная идея» 

рассматривается в 133 документах (5,7%).
84

 Еще в меньшей степени (в 39 

документах или 1,7%) упоминаются «национальные символы». В целом же 

проект российской идентичности партии «Единая Россия» - это концепт 

государственной идентичности, где основной ценностью признается 

лояльность государству. Понятно, что в таком формате существует опасность 

того, что активизация русской идеи будет приводить к апологетике 

правящего режима.
85

 

Но, с другой стороны, национальное возрождение возможно только 

вокруг общей идеи»,
86

 «общегосударственный механизм выхода из кризиса – 

вот общенациональная идея»,
87

 - именно так выглядят сегодня позитивные 

общественные ожидания. В середине ноября 2007 г. завершился конкурс 

«Национальная идея России», организованный компанией креативных 

коммуникаций BNT Alliance. Согласно экспертным оценкам, первую десятку 

составили следующие работы:
88

 

«Русские вперед!» Ключевое слово Русские 13 
К свободе, силе, процветанью, прогрессу путь начертан здесь: Россия – миру, мир – 

России! 
2 

Граждане - на благо России, Россия - на благо мира 43 
Опыт, Ресурсы, Люди – Прошлое, Настоящее, Будущее! 3 
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Проект «Родовые поместья» - построй дом, посади сад, вырасти сына! 52 
Россия - это народ! 4 
Россия, с Богом! 8 
Россия в каждом из нас! 30 
Необъятная Россия – богатейшая страна. Русь - ты Мать своих народов. Ты свободна 

и сильна 
15 

В отчизне хочешь быть уверен - люби ее и будь ей верен! 15 
Величие единства людей, идей и культур 10 
Культурная империя 64 
Вера, надежда, любовь 57 
Пространство возможностей 21 
Державность, демократия, духовность 52 
Россия - Достоинство Народа, Величие Милосердия! 48 

 

Несмотря на то, что победил проект культурной экспансии, со всей 

очевидностью доминирует две темы – национально-патриотическая и 

патриархальная. Именно ими ограничивается поле современного выбора 

национальной идеи. При этом содержательное наполнение может быть 

весьма разнообразным: от возрождения культуры и охраны здоровья до 

охраны достоинства и чести граждан. 

Очевидно, что современное изменение идеологической ориентации 

политического курса требует взятия на вооружение идеологической 

доктрины, отличной от либерализма, определяемой геополитическими 

условиями страны, доведения ее до сознания населения, и создания 

соответствующих структур, способных проводить эту доктрину в жизнь.
89

 

При этом решение ключевых российских проблем возможно путем 

разработки новой идеологии, а значит и модели развития, которая должна 

обеспечить высокие темпы национального прогресса и устойчивый рост 

основных экономических, демографических и социальных параметров 

страны. Притом, что мировая конкуренция государств в настоящее время все 

более приобретает характер конкуренции между цивилизациями. 

То есть проблема формирования интегративной идеи не может быть 

решена без осмысления исторического вызова, стоящего сегодня перед 
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страной. Активная часть российского общества видят будущее России как 

великой державы, сильного социального государства, основанного на 

возвращении к традициям и моральным ценностям.
90

 

Лейтмотивом русской национальной идеи на современном этапе 

должно стать осознание единства России как самостоятельной сущности, как 

целого и как организма.
91

 Для этого сама национальная идея должна быть 

цельной, т.е. содержать в себе базовые ценности личного, общественного и 

государственного бытия. Обеспечивая базовую основу согласия в обществе и 

давая перспективу развития, такая идея должна иметь понятную стратегию и 

механизмы ее программного воплощения. То есть в своих основных 

принципах она призвана стать координационной платформой практической 

деятельности всех органов власти. 
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