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Аннотация. На основе сравнительно правового анализа в статье 

рассматривается соотношение государственной идеологии и национальной 

идеи Российской Федерации. Особое внимание автор обращает на важность 

ведения государственной идеологии в современной России: исторические 

предпосылки, национальные особенности и нынешнее положение дел в 

вопросе российской идеологизации. В результате исследования автор 

предлагает гражданам РФ не сдерживать развитие российской идеологии и 

русской идеи для сплочения российского общества. 

Abstract. The article based on lеgal analysis and surveys the correlation 

between state ideology and the national idea of the Russian Federation. The author 

emphasizes the importance of state ideology in modern Russia: historical 

backgrounds, national circumstances, and the current state in question of Russian 
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ideologization. As a result of the research, the author suggests that citizens of the 

Russian Federation should not restrain the development of the Russian ideology and 

the Russian idea for rallying Russian society. 
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Вспоминая весь исторический путь российского государства можно 

проследить, что проблема выработки национальной идеи и идеологии 

представляется очень важной для народа. Устоялось мнение, что характер 

настоящего русского человека обязательно включает в себя стремление к 

поставленной цели. Так и в 21 веке - веке борьбы реальной жизни и 

виртуальной, веке новых рисков и опасностей, которые реально угрожают 

суверенитету России и жизни наших граждан, особо важен вопрос о 

надобности выбора особого идеологического курса. Конечно, такой серьёзный 

выбор имеет слишком важное значение и не может быть сделан за короткий 

промежуток времени. Именно поэтому нам - политически активным 

гражданам необходимо помочь ускорить этот процесс, принимая активное 

участие в разработке и установлении направления развития русского общества 

и нашего государства. Естественно признать, что проблема становления 

российской идеологии неразрывно связана с историческим развитием нашей 

страны и менталитетом русского народа. В связи с политическими веяниями 

последних лет, жители Российской Федерации попали в абсолютный вакуум 

государственной идеологии. Идеологии, конечно, прослеживались, они были, 

есть и будут всегда, однако определённого вектора развития не наблюдалось. 

К сожалению, европейские пропагандисты и уже российские либералы всеми 

силами пытались отстранить граждан от решения вопроса идеологии. Под 
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давлением внешне и внутриполитических изменений, люди не могли 

объединиться в столь нелёгкое время и делать что-то для развития общества. 

Так вышло, что в девяностые годы бум деидеологизации достиг своего 

пика, народу пытались доказать, что идеология - это что-то плохое, всегда 

негативное, то, что ограждает путь к светлому будущему, свободе и 

демократии. Наши новоиспеченные либералы-реформаторы видели своей 

основной целью российское право, поэтому в главном законе России [1. Ст.13 

п.2] чётко прописано: «Никакая идеология не может устанавливаться в 

качестве государственной или обязательной» - мы брали за основу такую 

привлекательную идеологию Запада. Тогда и не стало у народа общей цели, 

стремиться было не к чему, поэтому такого рода деидеологизация очень 

быстро привела к деградации всех сфер российского общества. И очевидно, 

что введение чужой идеологии, основанной на протестантcкой 

нравственности при явном противоборстве с православной моралью и 

ценностями, несомненно, становится главной причиной социальных 

конфликтов и столкновений. 

Конечно, если сравнить цивилизации разных времён, мы поймём, что без 

идеологии не обходились даже в древности. Идеологический компонент и 

степень его развития во многом влияют на общество и его жизнеспособность. 

В случае же отсутствия такого важного элемента, как идеология, в государстве 

формируется прочный фундамент для резких разногласий взглядов между 

различными социальными группами общества и даже усилении 

радикализации левых и правых сил, что является катализатором 

дестабилизации общества. Подобный процесс российский народ пережил в 

злополучных 90-х. А когда существование единственной ранее идеологии 

молниеносно рушится, общество считает необходимым направить все свои 

силы на разработку и становление абсолютно новой, ничем не похожей на 

предшествующую идеологической доктрины. И когда новая идеология 

наконец-то сформирована в мыслях у подавляющего большинства граждан, 

тогда можно говорить о народной победе - конце идеологического кризиса [2]. 
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Никто не говорит о том, что идеология должна быть только одна, ведь мы 

судим со стороны демократии и свободы. Напротив, вполне допустимо и даже 

желательно наличие и функционирование в обществе одновременно 

нескольких идеологий. Речь идёт о том, что для недопущения общественных 

катаклизмов и социальных конфликтов нужна такая идеология, которую 

поддерживает и власть, и народ. В связи с этим внедрение правовой идеологии 

неразрывно связано с общегосударственной идеологией и не может 

эффективно функционировать в отрыве от нее. Так, можно говорить о 

государственно-правовой идеологии, которая должна быть основана на 

общегосударственных взглядах и воззрениях для совершенствования 

правового регулирования уже существующих и возникающих правовых 

отношений. Само понятие «государственно-правовая идеология» видится 

более точным для обозначения тех взглядов, принципов и требований 

общества и государства, которые формируются в основном государством и в 

основном при помощи такого важного инструмента, как право [3]. 

Новая идеология в лучшем своём виде должна стать решением 

современных проблем и формировать инновационную модель жизни в 

государстве. Каждая цивилизация, как и человек, всегда индивидуальна, а 

значит имеет особые черты и своеобразную совокупность ценностей 

определённого общества. В наши дни эти самые ценности не четко устоялись 

в мыслях нашего общества. Так, специалистам различных общественных наук 

необходимо переосмыслить и уточнить главные ценности русского человека, 

которые должны стать фундаментом новейшей идеологической модели 

Российской Федерации.  

Однако нельзя не упомянуть о том, что в России живут не только 

коренные славяне-русские, даже напротив, на нашей огромной территории 

веками подряд проживают более 160 национальностей, говорящих на своём 

языке. И эти люди, которые даже русский язык считают своим вторым 

родным, осознают ту самую русскую идею, о которой мы говорим. Так просто 

исторически сложилось, что Россия является домом для огромного количества 
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народностей со своими традициями, обычаями и устоями. Однако независимо 

от этих факторов, каждый россиянин остаётся этаким связующим звеном 

между самой русской национальной идеей и государством. 

Вопрос состоит ещё в том, что сейчас общество употребляют понятие 

государственная идеология и национальная идеология в качестве синонимов, 

однако это не совсем так. Государственной идеологии как раз-таки в России 

нет, что доказывает 13-я статья Конституции Российской Федерации, ведь 

идеология государственная - это та, что оформлена юридически, нормативно, 

официально. В России же, как и во всех других государствах существует 

национальная идея, что значит совокупность воззрений, мыслей и ценностей, 

зиждущихся на особых принципах народного единства, духовности и 

приоритета интересов нации во всех сферах общественной жизни. 

Необходимость введения новой идеологии осознают и представители 

нынешней политической элиты. Так, нынешний президент РФ В.В. Путин в 

2004 году на встрече со своими доверенными лицами заявил, что 

национальной идеей России является конкурентоспособность. В 2011 году в 

интервью журналу VIP-Premier Путин назвал национальной идеей 

«сбережение народа», процитировав Александра Солженицына. А выступая на 

встрече «Клуба лидеров» в 2016 Путин заявил:  «У нас нет никакой и не может 

быть никакой другой объединяющей идеи, кроме патриотизма.» Введение 

идеологии, предположительно, может сгладить отношения между 

этническими, экономическими и конфессиональными группами общества, 

которые лишь ухудшились в девяностых годах прошлого века. Политологи, 

юристы и иные деятели общественных наук уверены, что государственная 

идеология поможет сгладить социальные конфликты, объединять разных по 

тем или иным факторам людей, а также создавать единую общественную 

российскую нравственность. 

Характерной чертой интеллектуальной жизни российского общества 

всегда выступал постоянный поиск смысла его существования, определения 

места России в мировой «системе координат» и ее высшего предназначения. 
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Национальная идея включает в себя набор символов и ценностей, 

объединяющих граждан; политическую основу — идею гражданской нации, 

идеологическую основу – патриотизм; артикуляцию принципов, лежащих в 

основе национальных интересов и специальную программу действий [4]. 

Современная российская политико-правовая идеология носит сугубо 

эклектический характер, ведь объединяет в себе как минимум три вида 

идеологий: коммунистическую, западную и православную. Существует 

мнение о необходимости усиления научной составляющей российской 

идеологии, которая на данном этапе никак не проявляется [5]. 

Замечу, особо важным будет положение о том, что национальная идея 

ни в коем случае не должна быть кем-то навязана, ведь желание принять 

«русскую идею» должно возникнуть непосредственно у самих россиян. К тому 

же, отменять плюрализм было бы нелогично со стороны властных структур, 

ведь речь не идет о смене конституционного строя -  особая идеология и ее 

обоснование должны сложится прежде всего в мыслях российского человека. 

Мы видим по различным историческим аспектам, что навязать что-то 

обществу если и можно, то ненадолго, ведь невозможно заставить народ 

думать так или иначе определённым образом. Такая ситуация сложилась в 

начале 20 века с идеей коммунизма и всеобщего равенства, а также с открытой 

либерализацией всех сфер общественной жизни в конце этого же века. 

Соответственно, ни та, ни другая система не подходит для нашего народа [6]. 

Но как быть, если народ хочет изъявить о своём искреннем желании 

определения национальной российской идеи, как мы можем донести это до 

государства, до власти? И здесь возникает серьёзная проблема, особо на 

данный момент актуальная: различные группы российского общества сейчас 

очень отдаленно связаны между собой социально-культурными, духовными 

аспектами, а также национальной самоидентификацией.  

Итак, можно сделать вывод, что российская идеология должна 

основываться на трёх основных принципах: 
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1. Применение эволюционного подхода в развитии общества и 

создании государственной идеологии, удержание культурных и исторических 

ценностей России; 

2. Упрочение власти и государственности, поддержание порядка в 

обществе, включающее в себя возрождение моральных ценностей и 

взаимоуважения в духовной сфере; 

3. Преимущество общих интересов государства, нации и общества 

над интересами личными, что может служить таким принципом, как 

«суверенная демократия».  

Стоит заметить, что к этим принципам можно добавить также опыт 

России 20 века, который отражается в таких положениях: 

Дабы избежать воссоздания революционного пути развития, 

современное российское общество не должно потерять связи с прошлым и 

учитывать все достоинства и недостатки былых политических режимов и 

систем в целом. Также новосформированная государственная идеология 

должна включать в себя особые положения о невозможности и 

недопустимости дробления государства и разработки специальных границ в 

вопросах дезинтеграции государства для прекращения существования 

российской нации. В нашу российскую исторически-идеологическую ДНК 

должно быть навсегда четко заложено, что наше успешное процветание, 

развитие и благополучие зависит от духовной прочности, моральной близости 

и здорового патриотизма.   
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