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С начала 90-х годов, с момента развала Советского Союза в России ве-

дутся дискуссии по поводу национальной идеи. Нужна ли современной Рос-

сии национальная идея? Если нужна, то какая? – эти вопросы крайне актуаль-

ны. Владимир Владимирович Путин на заседании «Валдайского клуба» при-

звал всех граждан нашей страны к участию в разработке национальной идеи.  

Что такое национальная идея? Это базовый принцип, на основании кото-

рого осуществляется политика государства, как внутренняя, так и внешняя. 

М.М. Телемтаев определяет сущность национальной идеи как:  

- принцип устройства жизни, который соответствует уму, разуму и душе 

народа; 

- принцип устройства жизни, который надо осуществить в будущем; 

- принцип устройства жизни, который недостаточно продуктивно осу-

ществляется в настоящем; 

- конструктивно выраженную мечту о будущем. 

Он рассматривает национальную идею как форму познания жизни наро-

да, не только отражающую устройство его жизни, но и направленную на пре-

образование этого устройства. Она отражает мечты о будущем предыдущих и 

живущих поколений, а также доступные живущим поколениям возможности 

преобразований [3]. 

По мнению некоторых исследователей, если государство не имеет наци-

ональной идеи, оно не имеет компаса в бурном море исторического суще-

ствования [1, с. 297]. 

Для лучшего понимания сущности национальной идеи обратим внима-

ние на опыт других стран. Например, на Китай, на одну из древнейших суще-

ствующих по сей день цивилизаций. Именно Китаю принадлежит открытие 

общегражданской идеологии. Одной из древнейших идеологий в мире можно 

считать конфуцианство. Суть конфуцианства заключается в том, чтобы нала-

дить гармонию в основных сферах жизни общества, помимо этого, нужно со-

блюдать высокие моральные принципы и государственные устои.  
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Интересно обратить внимание на национальную идею США. В преамбу-

ле конституции этой страны 1787 года были перечислены главные цели 

нации, отражающие ее национальную идею: 

- единение народа, укрепление связи между штатами; 

- защита против вторжения; 

- процветание нации; 

- гарантия справедливости и мира; 

- защита свобод теперь и в будущем. 

Определенной спецификой отличается национальная идея Израиля. Де-

кларация Независимости Израиля от 14 мая 1948 провозгласила возрождение 

Еврейского государства и декларировала национальную идею еврейского 

народа через реализацию следующих принципов, лежащих в основе политики 

государства: 

- прием репатриантов («рассеянных по свету евреев»); 

- сплочение нации «на основе свободы, справедливости и мира, в соот-

ветствии с идеалами еврейских Пророков»; 

- развитие страны, как Еврейского демократического государства, на 

благо всех ее жителей; 

- установление мира и добрососедских отношений со всеми соседними 

государствами и их народами; 

- защита Родины, ее территориальной целостности и суверенных прав 

еврейского народа. 

Таким образом, мы видим, что национальные идеи различных госу-

дарств, отличаясь друг от друга, тем не менее, имеют много общего.  

Что касается России, ее национальная идея всегда отличалась от ценно-

стей западной цивилизации. В 30-е годы 19 века правительство Николая 1 

стремилось создать идеологию, которое отвечала бы потребностям государ-

ства. Реализацию этого замысла доверили министру народного просвещения 

С.С. Уварову, который 19 ноября 1833 года направил в адрес императора спе-

циальный доклад, под названием «О некоторых общих началах, могущих 

служить руководством при укреплении Министерства». В этом докладе отме-

чалось, что в России есть 3 незыблемых термина: Самодержавие, Правосла-

вие, Народность. 1.Самодержавие. Уваров был убежден, что для русского 

народа такие понятия как «царь» и «страна» неразделимы. Их единство 

должно гарантировать государству и народу «счастье, силу и славу». 2. Пра-

вославие. Народ в России является религиозным, и почитает духовную власть 

наравне с государственной. При помощи религии можно решать вопросы, ко-

торые не может решить самодержавие. 3. Народность. Основа России кроется 

в единении всех народностей. 

Суть этого доклада заключалась в том, что русский народ является пере-

довым в мире, ничего менять, реформировать не нужно. Требовалось только 

развивать патриотизм, усиливать позиции церкви и самодержавия.[2] 
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Во многих войнах русские солдаты шли в бой «За Бога, Царя и Отече-

ство!». 

«Русскую идею» обосновывал философ Владимир Соловьёв: «Идея 

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

ет о ней в вечности» (1888 г.). По мнению В. Соловьёва, для России это, 

прежде всего, самопожертвование и самоограничение, развитие обществен-

ной свободы, добра, любви и справедливости. У другого русского философа 

В. Розанова русская идея рассматривается как сострадание к человеку. Для 

Николая Бердяева это – устремлённость к святости как идеал будущего для 

всего человечества. Значительно позже А.И. Солженицын провозгласил в ка-

честве национальной идеи «сбережение народа». 

В ХХ столетии национальная идея в нашей стране претерпевала значи-

тельные изменения дважды: в 1917 и в начале 90-х годов. В эти переломные 

моменты нашей истории менялись цель и смысл бытия русской нации. Рас-

смотрим каждый из этих этапов.  

После революции 1917 года национальной идеей стало строительство 

социализма, а в последствии – коммунизма, наши соотечественники жили в 

верой в светлое будущее, что и являлось национальной идеей. Она была 

сформулирована как лозунг – «Мы наш, мы новый мир построим!», как при-

зыв «Вперед к победе коммунизма - светлому будущему всего человечества». 

Люди, как могли, старались приблизить это светлое будущее. 

После развала СССР, в современной России была предпринята попытка 

провозгласить новую национальную идею на основе «суверенной демокра-

тии». Закономерно, что эта идейная формула не переросла в национальную 

идею, так как не стимулировала людей на созидание; была слишком нечет-

кой; слабо стимулировала рост уровня патриотизма [5]. 

Какова же национальная идея России сегодня?  

По мнению современных исследователей, национальная идея должна от-

ражать то, о чём мечтает большинство населения страны. Национальная идея 

– это краткая формула, отражающая основные чаяния народа. Некоторые ав-

торы предлагают в ее основу положить такие ценности, как: «Успешная Се-

мья, Полноправная Мать-Земля, Рачительное Государство» [3]. 

Доктор философских наук А.И. Субетто в книге «Слово о русском наро-

де и русском человеке» пишет: «Все «русские идеи» в разные исторические 

периоды в развитии России … являлись в той или иной мере устремлениями 

России, российского общества, русского народа к правде, справедливости, 

любви, к добру человеческого бытия, к доминанте соборности, дружбы, ко-

операции, сотрудничества, взаимопомощи, духовного начала жизни (а «ду-

ховное» без «соборности» и «кооперации» немыслимо) над материальным, 

над деньгами и стремлением к обогащению, к наживе» [4]. 

Отнюдь не отличающуюся оригинальностью, но, на наш взгляд, без-

условно заслуживающую признания и уважения формулировку национальной 
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идеи в 2016 году предложил президент Владимир Путин. По мнению главы 

государства, смысл бытия русского народа состоит в любви к Родине, прио-

ритете интересов общего над частным:  «У нас нет и не может быть никакой 

другой объединяющей идеи, кроме патриотизма. Это и есть национальная 

идея». Эту же мысль в комментарии «Парламентской газете» высказал писа-

тель, член Комитета Госдумы по международным делам Сергей Шаргунов: 

«Национальная идея растёт из русской почвы, из русского сердца. Её не нуж-

но выдумывать в кабинетах и спускать сверху, зафиксировав на бюрократи-

ческих бумажках».  

Мы полагаем, что наша национальная идея должна объединять людей в 

их любви к Родине, а в современных условиях это означает стремление к то-

му, чтобы Россия стала таким государством, чьи права уважают на междуна-

родной арене и с чьими интересами считаются. И тогда мы осознано и заслу-

женно сможем сказать: «Славься страна, мы гордимся тобой!» 
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