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Национальная идея является одной из наиболее социально значимых проблем 
современной России. Отношение российских граждан к этому феномену неоднозначно, 
есть сторонники, но немало и противников. Ещё больше граждан безразличных, не осо-
знающих необходимость национальной идеи и не верящих в саму возможность её ре-
ального появления. Это объясняется противоречиями в современном российском обще-
стве, преодоление которых невозможно без консолидирующих духовных и идеологиче-
ских основ. Русская, российская идея формировалась в течение многих столетий, начи-
ная со времени крещения Руси. Однако отрицание духовно-исторических истоков в со-
ветский период привело коммунистическую идею к неизбежному краху в конце ХХ ве-
ка. С тех пор попытки разработки национальной идеи России XXI века осуществлялись 
по различным направлениям, однако желаемого результата (новой формулы) пока нет. 
Между тем, дальнейшее полноценное и динамичное развитие России, всех сфер её 
жизни, возможно только посредством обращения к историческим истокам, возрожде-
ния духовности, подъёма патриотизма и созидательной энергии общества в целом, бла-
гополучие, мощь и безопасность которого могут и должны стать высшей идеей, осно-
вой единения, движущими интересами каждого из наших соотечественников. 
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The national idea is one of the most socially significant problems of modern Russia. 
The attitude of Russian citizens to this phenomenon is ambiguous, there are supporters, but 
many opponents. Even more citizens are indifferent, do not realize the need for a national idea 
and do not believe in the very possibility of its real appearance. This is due to the contradic-
tions in modern Russian society, the overcoming of which is impossible without consolidating 
spiritual and ideological foundations. The Russian idea was formed during many centuries, 
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 since the time of the Orthodoxy of Russia. However, the denial of spiritual and historical 

sources in the Soviet period led the Communist idea to the inevitable collapse in the late XX 
century. Since then, attempts to develop a national idea of Russia in the XXI century were 
carried out in various directions, but the desired result (a new formula) yet not designed. 
Meanwhile, the further full and dynamic development of Russia and all spheres of its life is 
possible only through the appeal to historical sources, the revival of spirituality, the rise of 
patriotism and creative energy of society as a whole, the well-being, power and security of 
which can and should become the highest idea, the basis of unity, the driving interests of each 
of our compatriots. 
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Среди многих проблем, требующих решения, определение, формулирование и 

обнародование общенациональной идеи представляется первоосновной и наиважней-
шей. Это первоначало общественного сознания и всей социально значимой деятельно-
сти, любых идей, подходов, концепций, стратегий, программ и проектов, механизмов и 
технологий их реализации. Без главного, высшего, образующего и направляющего всё 
множество проблем, целей, задач, приоритетов страдает малозначительностью, неопре-
делённостью, нестабильностью, бессистемностью, незавершённостью, и, в конечном 
счёте, отсутствием смысла и достижения ожидаемых результатов. 

В послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию гово-
рилось о необходимости решения задач «в сложных, неординарных условиях». Важ-
нейшим условием этого, по мнению В. Путина, является единство российских граждан 
на основе патриотических ценностей. При этом именно патриотизм представляет собой 
национальную идею современной России, о чём было сказано на встрече Президента с 
активом Клуба лидеров объединения средних и мелких предпринимателей ещё в начале 
февраля 2016 г. Естественно, что высказанная на дискуссионном уровне идея является 
первым шагом, за которым должны последовать другие. Это - выражение её понимания 
в наиболее общем виде и в первом приближении, определён ориентир, предполагаю-
щий дальнейшее движение и, соответственно, решение задачи в целом на научно исто-
рическом и актуальном уровне. 

Общенациональная идея должна соответствовать целому ряду требований и дать 
ответы на важнейшие вопросы нашего бытия. Среди них, в частности: «Что представ-
ляет Россия сегодня? Каков её потенциал развития? На что оно должно быть направле-
но, на построение какого общества? Каковы источники, движущие силы достижения 
высшей цели развития? Каким представляется её реальное воплощение по завершении 
предстоящего этапа исторической эволюции?», а также некоторые другие. Воплощая 
квинтэссенцию ряда высших духовных и социально значимых идей, ценностей, инте-
ресов и приоритетов истории, современности и будущего России, общенациональная 
идея призвана определить главный вектор развития, его высший смысл, характеризую-
щий предназначение и судьбу нашей цивилизации.  

Высокая востребованность общенациональной идеи в России XXI века обуслов-
лена её спецификой, которая выражается: 
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 - в уникальности России как одной из мировых цивилизаций; 

- в особом историческом пути развития, величии и трагичности свершений; 
- в мессианской роли России в мире, не только в прошлом, но и в современном 

мировом сообществе в качестве его важнейшего дееспособного субъекта; 
- в сложности и труднопреодолимости проблем, требующих решения с участием 

всего народа, а не только лишь его малой части в лице правящей элиты; 
- в особой роли духовного фактора в истории современной и будущей России, 

являющейся духовным лидером в борьбе с мировым злом - государствами «золотого 
миллиарда»; 

- в разрыве связи поколений, вызванном войнами и потрясениями XX века, в 
феномене «потерянной молодёжи», не позиционирующей себя преемницей не только 
Поколения Победителей, но и поколения советских людей-тружеников послевоенного 
времени; 

- в депатриотизации общества и государства, вызванной развалом СССР, разру-
шением идеологии, либерализацией, вестернизацией и космополитизацией всех устоев 
жизни, отсутствием системы позитивно созидательных ценностей, норм, приоритетов; 

- в наличии значительного опыта развития в процессе реализации общенацио-
нальной идеи на некоторых этапах отечественной истории (XV-XVI вв., XIX-XX вв.). 

До образования централизованного государства на протяжении нескольких ве-
ков главной идеей Древней Руси являлось преодоление междоусобицы и объединение 
всех удельных княжеств, утверждение единой авторитетной власти. После достижения 
этой цели с конца XV века была изречена формула: «Москва - III Рим», имеющая ду-
ховно-геополитическую направленность (геополитический проект будущей великой 
империи). 

Отразив агрессию наполеоновских полчищ и выполнив освободительную мис-
сию в Европе, Россия должна была сосредоточиться на проблемах внутреннего разви-
тия с учётом особенностей и проблем всего общества, ожидавшего преобразований. 
Это выразилось в известной формуле графа Уварова «Православие - Самодержавие - 
Народность», олицетворяющей духовное развитие России, достигшее апогея в «золо-
том» XIX веке, в том числе в форме осмысления Русской Идеи. 

Почти 100 лет назад, после крушения Российской империи новое – советское 
общество устремилось к коммунистическим идеалам. Многовековые устои, традиции, 
история, культура, духовность были заменены новыми, революционными ценностями, 
нормами, принципами, причём на секулярной основе. Новое общественное здание, 
строившееся на столь усечённом и ущербном фундаменте, не могло быть долговечным. 
Однако, спустя четверть века после его обрушения, новая общероссийская идея, как 
свет в конце туннеля, лишь только забрезжила. Мы имеем её лишь в первом приближе-
нии, идея должна «созреть», оформиться, институциализироваться, чтобы быть реали-
зованной, то есть пройти все стадии процесса.  

Обращение к истокам русского самосознания, духовно-нравственного, культур-
ного и философского наследия России предполагает также и необходимость выбора 
среди самых различных идей, направлений, концепций, форм такой исторически сло-
жившейся и в то же время устойчивой парадигмы, в русле которой формирование и 
развитие патриотизма осуществлялось наиболее полно и плодотворно. Такой выбор, 
как представляется, должен быть сделан в пользу русской идеи. Для обоснования его 
правомерности можно привести следующие соображения. 

Во-первых, русская идея является квинтэссенцией духовности, нравственности, 
культуры и в этом отношении тождественна с патриотизмом по своей природе. Во-
вторых, русская идея, равно как и патриотизм, представляет собой феномен историче-
ского сознания. В-третьих, русская идея, в лоне которой развивался патриотизм, разра-
батывалась главным образом русскими философами, что является важным основанием 
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 для проведения настоящего исследования в рамках данной науки. В-четвертых, сам па-

фос, основное предназначение и направленность русской идеи, как и патриотизма, во 
многом совпадают (особенно в понимании истории, судьбы России, ее возрождения в 
современных условиях, будущего нашего Отечества). В-пятых, особенно важное значе-
ние имеет то обстоятельство, что и русская идея, и патриотизм олицетворяют нацио-
нальное самосознание самого многочисленного народа России - русского, от возрожде-
ния которого в решающей степени зависит ее будущее. Наконец, в-шестых, эта взаимо-
связь и взаимопроникновение являются настолько органичными и существенными, что 
не только патриотизм не может быть исследован вне русской идеи, но и, в свою оче-
редь, сама она, будучи лишенной данного компонента, во многом утрачивает собствен-
ный главный смысл и основное содержание. 

Находясь уже на исходе второго 10-летия III тысячелетия, Россия не обрела еще 
общенациональной идеи, способной сплотить современное общество. Появление этой 
идеи неизбежно. В ней воплотится все лучшее из традиционной русской идеи, обога-
тится и получит дальнейшее развитие с учетом новых исторических реалий великое 
культурно-историческое и духовно-нравственное наследие как русского, так и других 
народов России. 

Понимание русской идеи, даже сама терминология, используемая для ее назва-
ния, по-прежнему вызывает немало вопросов не только в публицистике, но и в научных 
работах. Однозначного и достаточно четкого определения русской идеи нет ни у отече-
ственных мыслителей XIX–первой половины XX века, ни у современных авторов. В 
подтверждение этого можно отметить, что в научной литературе последнего времени 
русская идея рассматривается посредством целого ряда взаимосвязанных понятий, та-
ких, как "русский вопрос", "русская история", "русский фактор", "духовное состояние 
русского народа", "русское национальное сознание и самосознание", "русский патрио-
тизм", "русский путь" и других. Из этого следует, что характерной особенностью 
русской идеи является ее объемность, многоплановость, богатство и разносторонность 
содержания. Это подтверждается и многовариантностью подходов к пониманию сущ-
ности русской идеи. Так, в одном случае она определяется как порождение националь-
ного духа, в котором концентрируются национальные особенности русского народа, 
его менталитет, в другом - как национальный идеал, сопоставляемый, в частности, с 
американской мечтой, в третьем - как воплощение важнейших религиозных, духовно-
нравственных начал нашего народа, в четвертом - как "призыв к возрождению право-
славия" и его важнейших ценностей. Тем самым широта и многоплановость содержа-
ния русской идеи характеризуется целой совокупностью различных идей и положений 
исторического, религиозного, социально-психологического, социокультурного, поли-
тико-идеологического, этносоциального характера.  

В последнее время русская идея вновь начинает играть роль духовно-
нравственной и социальной ценности. Она может способствовать осуществлению меч-
ты многих россиян о великом и справедливом обществе, торжестве соборности, равен-
стве прав и возможностей, укреплении семьи, об общерусском патриотическом идеале, 
способном вдохновить соотечественников на многотрудные и славные свершения во 
имя благосостояния и духовного преобразования Родины.  

Поэтому русская идея выступает сегодня как теоретическая и духовная доктрина 
возрождения Отечества, нашей исторической памяти, национального самосознания, 
стремления россиян к лучшей действительности, совершенствования своей цивилиза-
ции и образа жизни, проявления ими высокой духовности, истинного патриотизма, му-
жества и жертвенности, стойкости и оптимизма. В этом смысле обращение к русской 
идее сегодня необходимо прежде всего для того, чтобы иметь ориентир, цель, смысл 
жизни. 

Русская идея представляет собой не только глубоко народную веру, порождение 
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 национальной цивилизации, но и исторически обоснованную духовно-научную базу 

развития, возрождения Отечества. Удивительная жизнеспособность русской идеи коре-
нится в том, что она - не продукт искусственного идеологического конструирования, не 
рукотворный плод некой целенаправленной мировоззренческой селекции, но - внут-
ренне присущее народу жизненное качество. На протяжении многих веков наши сооте-
чественники стремились воплотить во всех аспектах своего бытия - личном, семейном, 
общественном и государственном - идеалы и ценности православия, нравственности, 
патриотизма. По большому счету, русская идея олицетворяет нашу отечественную ис-
торию и культуру, типологические черты и характерные особенности российского 
народа, его достижения и проблемы в важнейших сферах жизни общества, в том числе 
и в военной. 

В более узком и специфическом значении русская идея выражает становление и 
развитие русского народа, его место и роль в истории человечества, национальное со-
знание и самосознание, духовно-нравственные, передаваемые из поколения в поколе-
ние устои, то есть нравы, традиции, мировоззренческие ориентации, религиозно-
православные верования. При этом центральным компонентом русской идеи является 
блок таких духовно-нравственных ценностей, которые представляют собой основу 
жизни российского общества, его прошлого, настоящего и будущего, в том числе лю-
бовь к Отечеству и достойное служение его интересам, готовность к вооруженной за-
щите, вплоть до самопожертвования в случае необходимости обеспечения свободы и 
независимости страны. 

Важнейшей методологической основой для понимания взаимосвязи между рус-
ской и российской идеей является принцип единства исторической судьбы, формиро-
вания и развития древнерусского, а затем и российских народов во временных рамках 
как дореволюционного, так и послереволюционного периода, включающего современ-
ную эволюцию нашего общества. 

Другим не менее важным методологическим положением является постоянное 
возрастание фактора многонациональности по мере исторического развития нашего 
общества. Русский народ представляет собой во многом сплав самых различных этно-
сов, исконно проживающих на российской земле. Благодаря этому судьба народов Рос-
сии становилась все более общей, единой и неразрывной. Поэтому русская идея не мо-
жет быть идеей национальной исключительности, а тем более – национального превос-
ходства русских над другими россиянами.  

Более того, русская идея никогда не противоречила идеям других этнонацио-
нальных общностей, проживающих в России. Поэтому по своему характеру русская 
идея является не столько моноэтнической, сколько общенациональной, цивили-
зованной, воплощающей исторический опыт, культурно-нравственные ценности, испо-
кон веков живших в геополитическом пространстве, именуемом российским государ-
ством. На этом основании правомерно утверждать, что она выступает как идея, объ-
единяющая не только русских, но и многие другие народы страны, то есть как общена-
циональная, российская идея. 

На современном этапе нашего развития общероссийская идея, важнейшей со-
ставляющей которой может и должна стать русская идея, призвана дать ключ к нахож-
дению народами России новой формулы российской государственности, способов сов-
местного преодоления кризиса, выживания, саморазвития, самопреобразования, взаи-
мообогащения, органичности соединения различных культур, традиций, конфессий во 
имя российской идентичности. 

Мнения о том, что национальная идея - это надуманное понятие, что обсуждение 
этой темы – ни к чему не приводящая дискуссия (Гущин, 1999), были, в основном, рас-
пространены до начала 2000-х годов. Приобретение страной опыта первых десяти лет 
новой жизни, осмысление итогов чеченского вооружённого конфликта (первой чечен-
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 ской войны 1994-1996 гг.), новые экономические реалии (финансовый кризис 1998 г.) – 

все эти исторические события способствовали пониманию того, что России нужна 
национальная идея. 

Среди многообразия мнений, прежде всего, нужно выделить многотомный труд, 
созданный авторским коллективом под руководством С.С. Сулакшина «Национальная 
идея России» На основе научного похода, взятого из различных дисциплин, 
с использованием теоретических процедур моделирования показателей жизнеспособ-
ности государства, проведён анализ видения России, начиная от объединения в сооб-
щество до носителя новой цивилизации. Авторы предлагают следующую формулиров-
ку национальной идеи России: «Моя страна должна быть, и должна быть всегда!». В её 
поддержку авторами разработаны «научный макет новой Конституции России, Док-
трина безопасности и развития России и … система нормативно-правовых актов, ин-
ституциональных, социально-экономических, региональных, финансовых, внешнепо-
литических и гуманитарных принципов жизнеустройства России» (Сулакшин, 2012). 

Своё видение проблемы национальной идеи России предлагает М.М. Телемтаев 
в своей статье «Национальная идея Российского народа». В ней на основе концепту-
альности понятия «национальная идея», состоящего из восьми связанных определений, 
охватывающих такие области, как текущее устройство жизни народа и пожелания того, 
каким должно быть будущее, он предлагает сформулировать национальную идею сле-
дующим образом (в виде формулы): «Успешная Семья, Полноправная Мать-Земля, Ра-
чительное Государство» (Телемтаев, 2012).  

Каждая часть формулы, по мнению автора, отражает часть функций националь-
ной идеи. Например, «успешная семья» – функция пользы для каждого человека, по-
скольку каждый гражданин хочет, чтобы институты, окружающие его (правовое госу-
дарство, социально ориентированная экономика) были бы полезны в первую очередь 
его семье. Тезис «рачительное государство» – выражает стиль государственного управ-
ления и государственной службы (рачительный – старательный, усердный в исполне-
нии чего-нибудь, разумно бережливый). А тезис «полноправная Мать-Земля» выражает 
функцию жизнеобеспечения народа, где Земля - источник природных богатств. Все три 
части формулы непосредственно связаны одна с другой. Сочетание первой и второй 
обеспечивает неразрывную связь россиянина, его семьи с его Родиной, сочетание вто-
рой и третьей показывает ответственность государства к территории, на которой оно 
расположено. 

В.С. Нерсесянц (2001) предлагает в качестве национальной идеи особый постсо-
циалистический строй, отрицающий одновременно и коммунистическую, и капитали-
стическую перспективы для социализма – цивилизм, в основе которого лежит граждан-
ская собственность. 

К теме национальной идеи несколько раз в своих выступлениях обращался Пат-
риарх Московский и всея Руси Кирилл. На праздновании 700-летия Сергея Радонеж-
ского после литургии в Троице-Сергиевой лавре он сказал: «Становится ясно, что Свя-
тая Русь – это неумирающий духовно-нравственный идеал нашего народа, и выражени-
ем этого идеала, его доминантой является святость … Идеалом нашего народа была 
святость. Это была общенациональная идея. И потому те, кто достигал святости, кто 
реализовывал этот общенациональный идеал, становились героями, героями духа, по-
движниками, светильниками, теми, на кого равнялись люди …. Один из этих примеров 
– преподобный Сергий Радонежский» (http://www.interfax.ru/russia/38656214). В своём 
выступлении на открытии 18-го всемирного русского народного Собора в Москве, 
Патриарх предложил формулу национальной идеи: вера, справедливость, достоинство, 
державность (http://www.vrns.ru/documents/79/3403/#.WB7vD_TYV0s). В канун 74-й го-
довщины начала Великой Отечественной Войны, после торжественной литургии в 
Воскресенском соборе Бреста в своём обращении к верующим он опять назвал святость 
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 национальной идеей России: «наименование "Святая Русь" появилось потому, что из-

давна святость для русского народа была общенациональным идеалом, … эта ценност-
ная доминанта жизни определяет во многом и культуру нашу, и направление нашего 
образования, и литературное творчество и, наконец, мироощущение людей, их понима-
ние того, что есть добро и что зло, и куда нужно в жизни идти, какие цели нужно до-
стигать … На протяжении столетий такой идеей жило наше Отечество, которое мы 
и именуем Святой Русью» (https://ria.ru/religion/20150621/1080147775.html). 

На открытии исторической экспозиции на ВДНХ в Москве, он снова выразил 
своё отношение к проблеме национальной идеи: «Национальную идею нельзя написать 
в тиши кабинета, ее нельзя вымучить в угоду настроениям переживаемой эпохи. Наци-
ональная идея всегда связана с пониманием своей истории, с сознанием героев, с со-
знанием подвига своего народа, во имя чего жили люди, что они защищали, ради чего 
они умирали. Эти цели и ценности, ради которых люди жили на протяжении тысячи 
лет на нашей земле, – это и есть контуры национальной идеи… История – это… та 
идейная колыбель, в которой рождается национальная идея. Национальная идея связана 
всегда с пониманием своей истории, со знанием героев и подвига своего народа – 
во имя чего жили, что защищали, ради чего они умирали… Цели и ценности, ради ко-
торых люди на протяжении тысячи лет жили на нашей земле – это и есть контуры 
национальной идеи, и никакая другая идея, какой бы не казалась привлекательной, 
модной и современной, не может стать тем смыслом, за который люди будут готовы 
отдать жизнь» (https://ria.ru/religion/20151229/1350985388.html). 

Таким образом, обобщая его мысли, можно сделать вывод, что патриарх, а зна-
чит и Церковь, национальную идею определяет как духовно-нравственный идеал наро-
да, которым является Святая Русь. На основе многовекового опыта, ярких примеров в 
отечественной истории каждый человек должен стремиться своими действиями, по-
ступками, своей жизнью уподобиться святым людям. Беря с них пример, каждый дол-
жен жить, действовать и мыслить в духе святости (правильности, порядочности, ответ-
ственности), тем самым, вместе с другими, мыслящими теми же категориями, форми-
ровать на основе этих ценностей общество и государство. 

Анализируя предлагаемые сегодня формулировки национальной идеи, можно 
заметить, что в той или иной форме почти все они включают в себя государство: 
например, «Моя страна должна быть, и должна быть всегда!», «Рачительное государ-
ство» (в явной форме) или «Святость» как основа «Святой Руси» (переносной). Авторы 
понимают, что без принадлежности к государству никакая нация не сможет выжить в 
современном мире. Сегодня государство – это гарант обеспечения потребностей и ин-
тересов человека, основной из которых является защищенность от различных угроз. 
Таким образом, можно сделать вывод, что национальная идея, как бы она не звучала, в 
обязательном порядке должна содержать в себе упоминание о государстве, в котором 
мы живём. В связи с этим, особенно важной в этом случае становится позиция власти.
 В условиях такого многообразия национальных идей официальной власти осо-
бенно трудно сформулировать своё видение по данному вопросу. Власть должна пред-
ставлять и выполнять волю и пожелания своего народа, который её выбрал, который 
дал ей полномочия управлять собой. Поэтому власти очень важно не ошибиться в та-
ком важном вопросе, как национальная идея. 

Несмотря на то, что первым президентом России Б.Н. Ельциным была поставле-
на прямая задача научному сообществу: «какая национальная идея, национальная 
идеология – самая главная для России» (Ельцин, 1996), до её официального оглашения 
дело так и не дошло. Ныне действующий президент В.В. Путин - единственный из ру-
ководителей государства, кто официально озвучил национальную идею 
в постсоветский период. Он осторожно и взвешенно подходил к данному вопросу, а его 
видение менялось, под влиянием текущей ситуации в стране. Первое упоминание 
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 о национальной идее прозвучало в его политической программе, которую он предста-

вил в декабре 1999 года при подготовке к выборам президента. В докладе «Россия на 
рубеже тысячелетий» он указал, что «российскую идею составляют патриотизм, дер-
жавность, государственничество и социальная солидарность. … Мне представляется, 
что новая российская идея родится как сплав, как органичное соединение универсаль-
ных, общечеловеческих ценностей с исконными российскими ценностями, выдержав-
шими испытание временем … Государство, его институты и структуры всегда играли 
исключительно важную роль в жизни страны, народа. Крепкое государство для россия-
нина не аномалия, не нечто такое, с чем следует бороться, а, напротив, источник и га-
рант порядка, инициатор и главная движущая сила любых перемен» (Путин, 1999). В 
2004 году с учётом того, что страна переживала период постепенного возрождения во 
всех сферах жизни и, прежде всего, потому, что это было необходимо в экономике, он 
говорит: «Мы должны быть конкурентоспособны во всем – и человек, и отрасль, и 
население, и страна. Вот это должна быть наша основная национальная идея» (Путин, 
2004). 

В 2011 году, когда насущные, первоочередные проблемы, связанные с выжива-
нием страны, были решены, в своём интервью на вопрос журналиста о необходимости 
новой национальной идеи, президент России, подразумевая, прежде всего, демографи-
ческую проблему, ответил: «Мне очень часто задают этот вопрос, и я позволю себе по-
вториться и процитировать Александра Солженицына, который однажды назвал нашей 
национальной идеей “сбережение народа”. В этой фразе, собственно, и заключена глав-
ная цель современной России, всех преобразований, которые происходят в экономике, 
социальной сфере, общественной и политической жизни» (Путин, 2011). 

В декабре 2012 года, в очередном «Послании Федеральному Собранию» прези-
дент опять возвращается к идее патриотизма. Он прямо говорит: «в патриотизме вижу 
консолидирующую базу нашей политики» (Путин, 2012). И, наконец, в ходе встречи 3 
февраля 2016 года с предпринимателями, входящими в Клуб лидеров, в своей резиден-
ции президент убедительно говорит: "У нас нет никакой и не может быть никакой дру-
гой объединяющей идеи, кроме патриотизма. Это и есть национальная идея. Если мы 
хотим жить лучше, нужно, чтобы страна была более привлекательной для всех.… Биз-
нес, и чиновники, и вообще все граждане работают для того, чтобы страна становилась 
сильнее…. Это связано с объединяющим началом – если мы хотим жить лучше, то 
нужно, чтобы страна была более привлекательной для всех граждан, более эффектив-
ной, и чиновничество, и госаппарат должны быть более эффективными. Страна – это 
люди» (Путин, 2016). 

Таким образом, сегодня официальная позиция власти по вопросу национальной 
идеи определена чётко и ясно – патриотизм. Как и остальные варианты национальных 
идей, он тоже содержит в себе отношение к государству. Патриотизм, как националь-
ная идея, непосредственно направлен на обеспечение сохранности государства, а 
большинство граждан связывают это понятие с нашей страной – Россией. 

Патриотизм представляет собой сложное многогранное явление, является одной 
из наиболее значимых ценностей общества и интегрирует в своём понятии социальные, 
духовно-нравственные, культурно-нравственные, исторические и политические компо-
ненты. Словарь Ожегова (2012) даёт следующее определение патриотизма: «Предан-
ность и любовь к своему отечеству, своему народу». Т.Ф. Ефремова в своём толковом 
словаре несколько расширяет это понятие: «Любовь к своему отечеству, преданность 
своему народу и ответственность перед ним, готовность к любым жертвам и подвигам 
во имя интересов своей Родины» (Ефремова, 2012). 

Действительно, патриотизм – это понятие, которое является общим, является 
объединяющим для всех, кто действительно любит свою Родину – Россию. На протя-
жении всей истории Российского государства, в критические моменты, когда над стра-
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 ной нависала смертельная опасность, российский народ сплачивался для защиты своей 

Родины, показывая примеры истинной верности своему отечеству, жертвуя ради него 
самым ценным, что есть у человека – своей жизнью. И сегодня, хотя формально Россия 
не находится в состоянии войны с какой-либо страной, агрессивная внешняя политика 
США и их союзников, угроза международного терроризма, локальные конфликты, 
межнациональная рознь, новые виды войн, например, информационные, а также другие 
негативные внешние и внутренние факторы, реально угрожают нашей стране, её суве-
ренитету, независимости, территориальной целостности, устойчивому социально-
экономическому развитию. Поскольку именно патриотизм обладает главным свой-
ством национальной идеи – доступностью для понимания каждому, он и был предло-
жен президентом в качестве национальной идеи на современном этапе. Эта объединя-
ющая идея – любовь к Родине – позволит преодолеть угрозы и создать прочную основу 
для дальнейшего развития страны. 

С другой стороны, что такое идея? В.И. Даль (2011) в своем словаре даёт следу-
ющее определение: «Идея – это понятие о вещи, умопонятие, представление, вообра-
жение предмета, умственное изображение». С.И. Ожегов (2012) определяет это понятие 
как: «1. Сложное понятие, представление, отражающее обобщение опыта и выражаю-
щее отношение к действительности. 2. Основная, главная мысль, замысел, определяю-
щий содержание чего-либо. 3. Мысленный образ чего-либо, понятие о чём-либо. 
4. Мысль, намерение, план». Понятие «идеи» с философской точки зрения, можно при-
вести из толкового словаря «Евразийская мудрость от А до Я»: «Идея (греч. – букваль-
но «то, что видно», образ): философский термин, с помощью которого обозначают 
смысл, значение, сущность предметов, явлений и процессов окружающего мира. 

В различных философских школах и направлениях идея означает либо то, что 
находится в человеческом сознании (тогда идея понимается как средство, при помощи 
которого человек формирует знание о мире), либо то, что присуще самой реальности 
(тогда идея, как в философии Г. Гегеля, есть «логически разумная» сторона самой дей-
ствительности, к которой человеческое сознание только «подключается»). Кроме того, 
в одних философских учениях, идея означает «основной замысел» объекта; способ его 
построения, а также отвечает на вопрос: «Для чего он существует?»; в других, наобо-
рот, сам «логический каркас» мира представляется как сложная иерархия идей, универ-
сально охватывающих все «этажи» объективной реальности» (Зорин, 2002). Как видно 
из определений, это - с одной стороны простое, а с другой стороны - бесконечно слож-
ное понятие, которое выражает отношение к действительности как отдельных людей, 
так и различных социальных групп, объединённых по какому-либо признаку. 

Да, патриотизм, безусловно, отражает отношение человека к действительности, 
он является непосредственным проявлением его наиболее чистого, искреннего чувства 
– любви к Родине. Но мало просто любить Родину, надо ещё что-то делать для того, 
чтобы она жила, процветала, развивалась, чтобы просто была, в конце концов. Тут уже 
вступают в действие остальные части определения. Главный замысел состоит в том, 
что если мы искренне любим свою Родину – Россию, то, как истинные патриоты, мы 
должны сделать всё, чтобы она была, существовала сейчас и в будущем. 
А существование без развития не может быть успешным и продолжительным, в идеале 
– бесконечно долгим. Значит, основная идея заключается в том, чтобы наша Родина, 
наша страна – Россия, наше государство – Российская Федерация жило и развивалось. 

Национальная идея современной России, духовно-исторической основой кото-
рой является русская идея, а также опыт реализации национальной идеи на других эта-
пах исторического развития нашего Отечества, является, прежде всего, продолжением 
этого богатого наследия, преемствует его несомненные достижения, в том числе миро-
вого значения. 

Далее, национальная идея выражает потребности и интересы граждан современ-
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 ного российского общества, большинство из которых не устраивают сложившиеся тем-

пы и механизмы развития важнейших сфер нашей жизни, распределение национально-
го богатства, состояние и направленность социальной, финансовой, экономической, об-
разовательной, культурной, информационной и иной политики, деятельность правящей 
элиты и ряда государственных институтов. Соответственно, такое «настоящее» должно 
быть преодолено, причём процесс перехода к новому состоянию, уровню развития 
нашего общества должен быть очень динамичным и бесконфликтным. 

Наконец, будущее современной России, по крайней мере, в среднесрочной пер-
спективе её развития, заключается в успешной реализации национальной идеи, что 
предполагает полноценную активную жизнь российских граждан по реализации основ-
ных стратегий. Выполнение этой задачи, осуществление столь сложного процесса в 
огромной степени зависит от деятельности правящей элиты, которая призвана высту-
пить важнейшим субъектом создания, обнародования и реализации национальной идеи 
России XXI века. 

Национальная идея – синтез прошлого, настоящего и будущего России. 
Прошлое: знание и уважение истории Отечества, быть достойными наследника-

ми и преемниками великих свершений и испытаний наших предков; продолжение и 
развитие. 

Настоящее: осмысление, преодоление, пассионарность, мобилизация, созида-
ние; прорыв в будущее. 

Будущее: духовность, праведность, соборность, патриотизм (служение Отече-
ству), возрождение великой России: всеобщее благо, справедливость, державность, 
мощь, безопасность; достижение Идеи. 

Синтез Идеи: Духовность – Единение - Созидание (высшие ценности); 
Народовластие - Державность (механизм); 
Мощь - Благосостояние - Безопасность (результат). 
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