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Аннотация: на протяжении многих веков история показывает, что поли-

тической культуре российского народа присущи черты мессианства, патерна-

лизма, этатизма, сакрализации власти, что непосредственно на протяжении 

веков влияло на формирование политической национальной идеологии. На совре-

менном этапе ведется поиск Русской национальной идеи, которая объединит 

русскую нацию. 

Ключевые слова: русская идея, национальная идея, нация, общество, исто-

рия. 

Актуальность проблемы формирования национальной политической идео-

логии обуславливается такой характерной чертой интеллектуальной жизни рос-

сийского общества, как постоянный поиск смысла его существования, определе-

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

Целью нашей работы является анализ исторического опыта русского 

народа, выявление начала зарождения национальной идеи и ее место на совре-

менном этапе развития нашего общества. 

Становление «русской идеи» связано с именами Вл.С. Соловьева, Ф.М. До-

стоевского, который впервые употребил сам термин «русская идея», так 
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же Н.А. Бердяева, П.А. Флоренского и других русских мыслителей. «Националь-

ная идея» в широком смысле – это национальная идеология, система идей и цен-

ностных принципов, а в узком смысле – это система представлений, связанных с 

ценностными установками в области этнической идентичности. Национальная 

идея интегрирует, преобразует, укореняет общие ценности в обществе, дает ори-

ентацию на перспективу. 

В России начало «активизации» национальной идеи как части идеологиче-

ского архетипа было положено в XIV–XV веках. В этот период в произведениях 

призывали к объединению народа, к централизации государства. Одним из при-

меров является памятник древнерусской литературы «Слово о житии великого 

князя Дмитрия Ивановича», в котором воспоминания о князе служат поводом 

для провозглашения важнейших идеологических принципов тогдашней эпохи. 

Становление русской национальной идеи началось в период борьбы с татаро-

монгольским игом, победа Дмитрия Донского на Куликовском поле в 1380 году 

стала переломным моментом в истории Руси. Она вызвала огромный националь-

ный подъем. Именно тогда возникает первая национальная идея – идея освобож-

дения. Российское общество формировалось на основе ценностей коллекти-

визма, сотрудничества и справедливости. Наша страна изначально формирова-

лась как многонациональная, идентичностью которой стало соединение людей 

«вне различия национальности, крови и почвы." 

Конец XV – начало XVI века был особым периодом в истории России. 

Внешняя политика Москвы усиленно вызывала мысль о едином народном госу-

дарстве. Ивану III удалось освободить страну от татаро-монгольского ига, объ-

единить Удельные княжества вокруг Московского, и, несмотря на сложный про-

цесс формирования государственности, централизовать власть на Руси. Так же, 

с национальной идеей тесно связалась и религиозная идея. В 1472 Иван III об-

венчался с Софьей Фоминишной Палеолог, племянницей последнего византий-

ского императора. Гербом стал византийский двуглавый орёл, символизирую-

щий, что Русь стала преемницей византийской империи. Иван III неоднократно 
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в документах называл себя «государем» и «царем». Наследники правителя вос-

ходили к римским императорам. Все это дало почву для создания политической 

теории «Москва – третий Рим», которая обосновала значение Москвы как все-

мирного центра православия после падения Греческой империи. Идея была 

сформулирована в посланиях псковского монаха Филофея к московскому вели-

кому князю Василию III Ивановичу. Он писал: «Рим пал за грехи от варваров, 

второй Рим – Константинополь – пал от турок-османов, третий Рим – Москва – 

будет стоять вечно. Четвёртому Риму не бывать». Много внимания он уделял 

теме о божественном происхождении царской власти, формам идеологического 

воздействия на население со стороны государственной власти, вопросам внут-

ренней свободы православного христианина в государстве. Теория сыграла зна-

чительную роль в оформлении официальной идеологии Русского централизован-

ного государства. Она неоднократно воспроизводилась средствами живописи, 

включалась в состав храмовых росписей и других эпохальных живописных, ли-

тературных произведений, была усвоена русским общественным мнением. От-

дельные ее формулы воспроизведены в чине венчания Ивана IV на царство, и в 

этом плане вполне возможно считать ее доктриной, получившей официальное 

признание. В 16–17 веках в славянских странах Балканского полуострова теория 

«Москва – третий Рим» служила обоснованием идеи славянского единства и 

имела большое значение в борьбе южного славянства с турецким гнетом. 

Следующее изменение в идеологии русского народа произошли в XX-ом 

веке в период существования Советского Союза и были связаны с построением 

социализма. Еще в недавнем прошлом в императорский период российская идео-

логия формировалась по формуле «Православие. Самодержавие. Народность», 

призыв за «Веру, Царя и Отечество!», но революция 1917 года изменила все и 

провозгласила лозунг «Пролетарии всех стран, объединяйтесь!». Идея совет-

ского государства определялась мессианской эсхатологией коммунизма. Совет-

ский Союз был первым в истории человечества сверхобществом огромного мас-

штаба. Советская идеология была государственной, обязательной для всех совет-
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ских граждан. Отступления от неё и тем более борьба против неё считались пре-

ступлением и карались. Советское государство, в лице правящей коммунистиче-

ской партии, провозгласившей о построении общества, основанного на высоких 

политических и нравственных идеалах, предприняло попытку фактической за-

мены традиционных религий победившим в СССР марксистско-ленинским уче-

нием. Марксизм и ленинизм послужили основой и исторически исходным мате-

риалом для новой идеологии, а также образцом для подражания. Она сложилась 

после революции 1917 года. В разработке её приняли участие тысячи советских 

людей, включая Сталина и его соратников. В неё вошла лишь часть идей и тек-

стов марксизма XIX века, причем в основательно переработанном виде. Даже из 

сочинений Ленина в неё вошло не все буквально в том виде, как оно возникло в 

свое время. Ленинизм вообще вошел в неё в значительной мере в сталинском 

изложении. Отражение жизни человечества и интеллектуального материала 

ХХ века заняло свое место в ней. И следует признать, что коммунистическая со-

ветская система смогла многого добиться в процессе воспитания советского че-

ловека. В Советском Союзе выросли поколения людей, мировоззрение которых 

было атеистическим, и при этом сознание советских людей отличалось высо-

кими моральными качествами, было пронизано духом патриотизма, советские 

люди с заслуженной гордостью демонстрировали миру свои трудовые сверше-

ния. 

Все эти положительные качества советских людей в полной мере были про-

явлены и востребованы в годы Великой Отечественной войны. Они стали зало-

гом Победы Советского народа в жестокой и кровопролитной войне с немецко-

фашистскими захватчиками. Однако, полностью заменить религию атеистиче-

ским учением было невозможно. В первые месяцы войны с гитлеровской Герма-

нией потребовалось побудить бойцов Красной армии не бояться смотреть в лицо 

смерти, тут правительству было не обойтись без поддержки церкви. После войны 

отношения Советского государства с Церковью складывались неоднозначно. 

Эти отношения выстраивались под влиянием личных качеств советских лидеров. 

Например, Никита Хрущев, заявивший о «построении Коммунизма в СССР к 
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1980 году», решил к этому времени ликвидировать такой «пережиток» как рели-

гия, и возобновил политические гонения на Церковь. Позже, Леонид Брежнев 

заявил о построении в СССР «развитого социализма», политика которого харак-

теризовалась в целом миролюбивыми устремлениями. В этот период отношение 

Советского государства к Церкви вернулись в состояние политической терпимо-

сти и некоего «отстраненного сосуществования». Однако уже 1000-летие Креще-

ния Руси в Советском Союзе было отмечено на высоком государственном 

уровне, что фактически открывало новую страницу развития отношений Совет-

ского государства к Русской Православной Церкви и к другим традиционным 

религиям, действовавшим на территории СССР. 

Период перестройки, развал Советского Союза привели к идеологическому 

опустошению. Сотни стран имеют свои «формулы жизни». Франция выступает 

за «Свобода. Равенство. Братство», Испания «Превыше всего – Испания, пре-

выше всего – Бог», Япония «Страна восходящего солнца» и т. д. В России после 

событий конца 1980-ых начала 1990-ых годов такой формулы нет. Российская 

Федерация представляет собой одно из редких исключений, как государство, не 

обладающее в современности лозунгом национального существования. Исходя 

из российского исторического опыта, национальная идея обычно выходит на по-

верхность в условиях внешней угрозы, либо цивилизационного вызова. Иными 

словами, когда она должна сыграть интегрирующую и мобилизирующую роль. 

Национальная идея открывается как срытый до определенного времени потен-

циал народа. На современном этапе решение ключевых российских проблем воз-

можно 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. 

В результате произошедшего либерального переворота российское общество ра-

дикально разделилось на разные общественно-политические слои с разным по-

ниманием прошлого и настоящего России и разным представлением о её буду-

щем. Между тем время показало, что русский народ не может нормально суще-
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ствовать и развиваться без объединяющей его цели или идеологии. Поэтому мно-

гие политики, учёные, писатели, государственные деятели обратились к поискам 

и определению Русской национальной идеи, которая объединяла бы русскую 

нацию. 

Накануне своего избрания в 2000 году Путин объявил о «Российской идее» 

в программной статье «Россия на рубеже тысячелетий». Содержание «Россий-

ской идеи», по В. Путину, не связано с государственной идеологией: «Там, где 

есть государственная идеология как нечто официально благословляемое и под-

держиваемое, там, строго говоря, практически не остаётся места для интеллекту-

альной и духовной свободы, идейного плюрализма, свободы печати» [5]. Он по-

ясняет, что практически начался «процесс усвоения нашим народом наднацио-

нальных, общечеловеческих ценностей, возвышающихся над социальными, 

групповыми, этническими интересами. Люди приняли такие ценности, как сво-

бода слова, основные политические права и свободы личности и т. п.». Однако в 

феврале 2004 накануне выборов на второй срок В. Путин на встрече со своими 

доверенными лицами заявил, что национальной идеей России является конку-

рентоспособность. Человек должен быть конкурентоспособным. Город, деревня, 

отрасль производства и страна. Вот это и есть наша основная национальная идея 

сегодня, говорил Путин. Аналогичное содержание «национальной идеи» для РФ 

В. Путин высказал и в беседе с писателями в 2007 году [4]. В 2011 году в интер-

вью журналу VIP-Premier Путин назвал национальной идеей «сбережение 

народа», процитировав Александра Солженицына. В феврале 2016 года, Путин, 

выступая на встрече «Клуба лидеров» (объединение предпринимателей из 

40 российских регионов) заявил, что в России не может быть никакой другой 

объединяющей идеи, кроме патриотизма. По словам президента, идея патрио-

тизма «не идеологизирована, не связана с работой партии или какой-то обще-

ственной структуры». 

Подводя итоги, можно сказать, что Русская идея не есть застывшая навсегда 

формула. Она представляет собой органическое единство формы и содержания. 
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Поэтому составляющие Русскую идею категории находятся в движении и разви-

тии в зависимости от изменяющихся исторических условий, наполняющих фор-

мулу конкретным содержанием. Многовековая история русского народа показы-

вает, что политической культуре российского народа присущи черты мессиан-

ства, патернализма, этатизма, сакрализации власти, что непосредственно на про-

тяжении веков влияло на формирование политической национальной идеологии. 

На современном этапе ведется поиск Русской национальной идеи, которая объ-

единит русскую нацию. 
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