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«Для человека, который не знает, куда ему плыть, не имеет значения направление ветра». 
Луций Сенека 

 
О том, насколько это важно для человека ― наполнить бытие идеей ― напоминает римский философ и 

государственный деятель Луций Сенека (4-й век до н. э.). Всё должно иметь смысл. 

А если размышлять в масштабах государства? Какова должна быть идея у государства? Как объеди- нить 

нашу большую страну для достижения цели? В результате размышлений мы приходим к мысли, что идея несет 

на себе двойную нагрузку: интегрирующую и направляющую. Для того чтобы национальная идея могла стать 

рабочим инструментом, она должна быть понята очень многими людьми, она должна быть не надуман- ной, а 

обоснованной,  сотканной  из  особенностей  нашей  цивилизации.  Вот  как  об  этом  пишет  политолог  А. И. 

Уваров: «Национальная идея по своей сущности ― историческая комплексная идея, поскольку она должна 

выражать коренные интересы всей нации, формулировать стратегические цели общества и одновременно свя- 

зывать их с практическими задачами современного общества, современной цивилизации» [1]. Определение, 

которое рассматривает данный вопрос с философской позиции, многогранно, без противопоставлений, а в со- 

вокупности культуры и истории, учета современных условий и наследственности, масштабности, связи с инте- 

ресами нации. Практический характер научных изысканий нацеливает на реализацию такого подхода к опре- 

делению национальной идеи [1]. 

Обратимся к «учительнице жизни» ― истории. Все помнят реформы Владимира Красное Солнышко ― 

принятие христианства способствовало объединению славянского мира. Пройдя непростой путь принятия, 

интеграции и ассимиляции, сложилось русское православие. Его содержанием стали русская духовность, наци- 

ональный характер, русское понимание истории и философии. И это проявляется вплоть до сегодняшнего дня. 

Такое взаимообогащение способствовало формированию народа, нации, государственности. Не раз еще фило- 

софы назовут национальной идеей религиозность. Так, в Париже в 1888 году философ Владимир Соловьев сде- 

лал первое религиозно-философское обоснование «русской идеи»: «Идея нации есть не то, что она сама думает 

о себе во времени, но то, что Бог думает о ней в вечности» [13]. Автор видит в этом самопожертвование, лю- бовь, 

добро, справедливость, свободу. Это очень важные моральные категории современности, но, к сожале- нию, 

постоянно ощущается их нехватка. 

Философ Василий Розанов в качестве русской идеи называет сострадание к человеку, но и оно не мо- 

жет быть без любви, добра и справедливости. 
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В настоящее время Патриарх Кирилл, глава Русской Православной Церкви, предпринял попытку дать 

определение национальной идеи: объявил, что «идеалом, общенациональной идеей» России является святость 

[2]. Конечно же, религиозная основа должно быть в национальной идее нашего государства, задавать ей глубо- 

кий нравственно-философский смысл. Но при определении национальной идеи важно учесть современные 

условия развития [2]. 

Император Николай I впервые на уровне государственной программы занимался поиском националь- 

ной идеи, которая была призвана способствовать укреплению государства. Ее надо было нести в массы через 

воспитание, систему школьного образования. Министром народного просвещения России С. С. Уваровым была 

разработана теория официальной народности. В России вошла в обиход триединая задача образования: «Пра- 

вославие, Самодержавие, Народность». Русский народ воспринял ее в патриотическом контексте: «За веру, царя 

и Отечество». Признание этой теории, в большей степени ее положительности, говорит о том, что она отвечала 

чаяниям народа, но не рассматривала вопросы развития России, ее будущего [3]. Это вопрос спора западников и 

славянофилов. Кто из них прав? Здесь сложно определиться нам в XXI веке, а каково было в XIX? Конечно, в спор 

вступали дворяне-помещики (западники) и помещики со средним уровнем доходов (славянофилы), лите- 

ратурная и философская элита, но для большей части населения России такой проблемы не существовало. Нам 

стоит поразмышлять над словами великого русского мыслителя Николая Бердяева: «Мудрость Востока и 

прагматизм Запада мы с благодарностью принимаем, но всегда делаем свой выбор, основываясь на тех духов- 

ных константах, которые издревле были присущи России» [4]. 

В настоящее время у России определены государственные приоритеты, ценности, сложившиеся веко- 

вой историей и традициями. Они названы в преамбуле к действующему Основному закону страны ― Конститу- 

ции Российской Федерации: права и свободы человека, гражданский мир и согласие, государственное един- ство, 

память, любовь и уважение к Отечеству, вера в добро и справедливость, суверенитет, демократия, благо- получие 

и процветание России, ответственность за свою Родину [5]. 

Основой национальной идеи, как подчеркивает Президент Российской Федерации В. В. Путин, высту- 

пает патриотизм. В 2012 году на встрече с представителями общественности, решая вопросы духовного состо- 

яния молодежи, нравственного и патриотического воспитания, глава государства отметил: «Мы должны стро- 

ить свое будущее на прочном фундаменте. И такой фундамент ― это патриотизм. Это уважение к своей истории 

и традициям, духовным ценностям наших народов, нашей тысячелетней культуре и уникальному опыту сосу- 

ществования сотен народов и языков на территории России. Это ответственность за свою страну и ее будущее» 

[6]. Эта идея выкована победами нашего народа над внешними врагами с глубокой древности, эпохи первых 

князей-воинов, до настоящего времени, русского, советского и российского солдата. Вне зависимости от вре- 

мени и государственной идеи, как это было в истории ХХ века с ее частой сменой государственных идей [7], 

наше воинство несло на своих могучих плечах особую миссию защитника. Высший смысл русской идеи писа- 

тель Федор Достоевский видел в защите всех слабых и угнетенных в мире, в стремлении отстоять свою Родину. 

Актуальной видится для России идея А. И. Уварова ― в стремлении к обществу знания. Это одна из со- 

ставляющих черт менталитета русского народа в совокупности с его коллективистским началом, соборностью. 

Достижения ученых в области фундаментальных наук, внедрение в практическую плоскость научных исследо- 

ваний дают нашему обществу возможность развиваться в данном направлении. Необходимость стремления к 

знаниям и осознания их приоритета формируется в системе школьного образования, которое в настоящее 

время находится в состоянии реформирования и утверждения информационной основы в государстве. Повы- 

шение интеллектуального уровня населения будет способствовать развитию государства, улучшению матери- 

ального благосостояния граждан и страны в целом. 

А. И. Уваров отмечает, что «в качестве русской национальной идеи наиболее реальным становится 

участие России в общем глобальном процессе с отстаиванием национальных интересов и одновременно с опо- 

рой на отечественные возможности. Таковыми у нас являются наука и образование как основа новейшей тех- 

нологии, да и культуры в целом» [1]. 
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Александр Солженицын в 2006 году в интервью газете «Московские новости» высшей задачей госу- 

дарства называл «сбережение народа» [8]. Да, демографическая проблема актуальна для нашей страны, и она 

требует решения. Власти пытаются решить ее на государственном уровне, разрабатывают программы, рабо- 

тают над устранением причин демографического кризиса. 

Кажется, настало время назвать среди многих национальных идей семью и ее нравственные ценности. 

В 2012 году в Общественной палате Российской Федерации прошло заседание «Перспективы включения се- 

мейно-родительских и благотворительных организаций в процесс управления государственной семейной по- 

литикой». Важным результатом этого собрания стало создание Национальной родительской ассоциации Рос- 

сии. Родительская ассоциация определила целевую установку ― активно продвигать интересы семьи, вести 

диалог с федеральной исполнительной и законодательной властью Российской Федерации. 

Роль государственной власти в решении этого вопроса не остановилась на уровне декларирования. В 

очередном, 16-м послании Федеральному Собранию в январе 2020 года В. В. Путин объявил о реализации но- 

вых программ поддержки семьи: 

― льготная ипотека для семей с детьми; 

― места в детских садах и яслях; 

― питание в школе; 

― материнский капитал; 

― пособие на детей от трех до семи лет. 

Итак, национальная идея должна затрагивать главную ценность, главную составляющую любого об- 

щества ― семью. Обозначив приоритеты, надо разработать механизм оказания государственной помощи тем 

семьям, где родители ― законопослушные порядочные люди, стремящиеся воспитать детей достойными граж- 

данами своего государства. Важно, чтобы многодетными стали семьи с глубоким нравственным началом. 

Именно их должно поддерживать государство. На практике мы видим совершенно другую ситуацию: матери- 

альную поддержку получают те семьи, в которых родители ведут аморальный образ жизни, не желают рабо- 

тать, живут на детские пособия. Считаю этот вопрос очень важным при реализации обозначенных программ. 

Как изменить негативное социальное поведение людей? Это проблема длительного действия. Потре- 

буется время для ее решения. Но надо начинать решать ее уже сегодня: интернет и другие СМИ практически не 

пропагандируют положительный социальный опыт, в том числе и семейный. 

Церковная организация поддерживает этот вопрос. Так, протоиерей Владимир Воробьев, ректор Пра- 

вославного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, утверждает о необходимости понимания сча- 

стья в семье, детях, в возможности человека найти себя в семье и двигаться вперед в развитии себя и государ- 

ство. Крепкие связи внутри семьи укрепляют государство. В связи входят: межличностные отношения, истори- 

ческая память, безопасность, формирование норм морали. Благонадежные семьи приведут Россию к стабиль- 

ности, социальному миру. 

Семья как механизм, инструмент возрождения нравственности отношений внутри «ячейки обще- ства» 

― и «семья» в широком смысле, о которой говорил философ Владимир Соловьев: «Россия ― семья наро- дов». В 

этом еще одна уникальная общечеловеческая миссия России. О соборном единении различных народов мечтал 

философ Николай Лосский [9]. Многонациональная Россия сильна народом. 

23 января 2012 года Президент Владимир Путин публикует в «Независимой газете» свою статью о 

национальном вопросе в России: «Стержень, скрепляющая ткань этой уникальной цивилизации ― русский 

народ, русская культура. Мы ― многонациональное общество, но мы единый народ. Это делает нашу страну 

сложной и многомерной. Задачи, которые мы ставим внутри страны (создание новой экономики с эффектив- ной 

занятостью, воссоздание профессиональных сообществ, равномерное развитие производительных сил и 

социальной инфраструктуры на всей территории страны), а также задачи евразийской интеграции как ключе- 

вой инструмент, благодаря которому можно ввести миграционные потоки в нормальное русло. Нам надо вы- 

строить такую модель государства и цивилизованного общества с таким устройством, чтобы она была бы аб- 
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солютно равно привлекательна и гармонична для всех, кто считает Россию своей Родиной. Мы будем укреп- лять 

наше “историческое государство”, доставшееся нам от предков: государство-цивилизацию, которое спо- собно 

органично решать задачу интеграции различных этносов и конфессий» [10]. 

Мы считаем, что народ России является главным субъектом «национальной идеи», а это означает, что 

именно ему отведена доминирующая роль в становлении и укреплении России как одной из великих держав 

мира [12]. 

Сильная страна ― это сильные, обеспеченные, счастливые семьи. Россия ― это семья. 

 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Уваров А. И. Альтернатива информатизации // Вестник Российского философского общества. 2006. № 1 (37). 

С. 134–137. 

2. Овсеенко Ю. С. Национальная идея современной России: инновационный фактор // Историческая и социаль- 

но-образовательная мысль. 2010. № 1 (3). 

3. Вортман Р. Официальная народность [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://istoriarusi.ru/imper/teorija-oficialnoj-narodnosti.html. 

4. Бердяев Н. А. Судьба России. М.: Эксмо, 2007. С. 194. 

5. Конституция Российской Федерации [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://constitutionrf.ru/preambula. 

6. Встреча с представителями общественности по вопросам патриотического воспитания молодежи [Элек- 

тронный ресурс]. Режим доступа: http://www.kremlin.ru/events/president/news/16470. 

7. Сулакшин С. С. Национальная идея России: быть всегда! // Родная Ладога. 2012. № 4 (22) [Электронный ре- 

сурс]. Режим доступа: http://rusrand.ru/analytics/natsionalnaja-ideja-rossii-byt-vsegda. 

8. Александр Солженицын: «Сбережение народа ― высшая изо всех наших государственных задач»: Интервью 

Виталия Третьякова [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.religare.ru/2_29003.html. 

9. Лосский Н. О. Условия абсолютного добра. М., 1990. С. 233. 

10. Владимир Путин. Россия: национальный вопрос // Независимая газета. 2012. № 007 (5493). 

11. Скляров А. А. Национальная идея России как фактор повышения жизнеспособности страны [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://vestnik.adygnet.ru/files/2013.4/2827/sklyarov2013_4.pdf. 

12. Леонтьев А. Многодетная семья как национальная идея [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://www2.pravoslavie.ru/authors/1929.htm. 

http://constitutionrf.ru/preambula
http://www.kremlin.ru/events/president/news/16470
http://rusrand.ru/analytics/natsionalnaja-ideja-rossii-byt-vsegda
http://www.religare.ru/2_29003.html
http://vestnik.adygnet.ru/files/2013.4/2827/sklyarov2013_4.pdf

