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НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ 

Аннотация: в работе анализируется вопрос построения проекта развития 

на основе формирования национальной идеи. Раскрывается содержание понятий 

«идеология», «национальная идея» и их взаимосвязь. 
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Национальная идея является составной частью идеологии. И в то же время – 

основой этой идеологии. При этом – идеологии государственной. То есть государ-

ственная идеология продуцируется властью и элитой и транслируется в общество в 

виде национальной идеи. Общество воспринимает идею и начинает своё историче-

ское бытие. Тогда общество становится народом. Народ – это историко-культурная 

личность, осуществляющая определённую миссию. Национальная идея должна от-

ражать единство материального и идеального. Не случайно известный русский фи-

лософ всеединства В. Соловьев, давший наиболее последовательное и всесторон-

нее осмысление проблемы русской идеи, в своей статье «Русская идея» писал: 

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

о ней в вечности». 1 

В платоновском прочтении «Идея выступает одновременно и как сущность 

(oysia) вещи, т.е. фундаментальное основание ее бытия, и как ее гипотеза 

(hipotesis), т.е. проект, включающий в себя и закономерность перехода от идеи к 

субстанциально воплощенной вещи, и метод (methodos) ее оформления, и прин-

цип существования» 2. Таким образом национальная идея в самой своей основе 

несёт зародыши и будущей идеологии, как «совокупности общественных идей, 

теорий, взглядов, которые отражают и оценивают социальную действительность 

с точки зрения интересов определенных классов, разрабатываются, как правило, 
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идейными представителями этих классов и направлены на утверждение либо из-

менение, преобразование существующих общественных отношений» 3, и про-

екта развития. Для России это должен быть глобальный проект развития. 

Что такое глобальный проект развития? 4, с. 4–5. По сути – это стратегия. 

В первую очередь – это стратегия внутренней консолидации общества. Во вто-

рую – стратегия предъявления себя окружающему миру. И только потом – стра-

тегия развития. То есть развитие возможно только на базе первых двух компо-

нентов. Если их нет, то, ни о каком развитии, тем более о модернизации, речь не 

идёт. А если эти термины и присутствуют в риторике, то это не более чем «си-

мулякр», то есть компонент виртуальной реальности, не имеющей ничего об-

щего с действительностью. 

Возможна ли стратегия без идеологии? Что вообще представляет собой идео-

логия? Если дословно, то это «идео логос» – слово, творящее форму. Различные 

формы, в том числе и социальные. С этого начинается Святое писание: «Сначала 

было Слово». Идея (группа идей), оформленная семантически и доведённая до со-

знания общества, становится идеологией. На идеологии основываются концепции. 

Из них, в свою очередь, выстраивается проект. 

Представим ситуацию, когда государственная идеология, будучи выведена 

за скобки формально присутствует объективно. В данном случае речь идёт о 

нашей реальности, где в качестве господствующей идеологии выступает либе-

рально-демократическая. И эта идеология не воспринимается подавляющим 

большинством населения страны. Может ли такая идеология сформулировать 

проект развития и вообще обеспечить хоть какое-либо развитие? Ответ очеви-

ден: не может. 

Однако вне развития Россия не существует как историческая данность. Таким 

образом, необходимо, во-первых, восстановить историческое сознание народа, 

освободив его от мнимого комплекса вины, ибо травмированная им историко-куль-

турная личность развиваться не может. Во-вторых, на этой основе следует возро-

дить цивилизационное и геополитическое качество России как союза народов, по-
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лучивших в ее составе выход в историю. В-третьих, осуществить прорыв из вирту-

альности, в которой страна пребывает в настоящее время, в реальность. Только на 

этой основе можно говорить о каком-либо развитии. 
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