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Ценностные основания 
формирования общероссийской 
национальной идеи

Затянувшийся системный кризис, в котором находится наша стра-
на, определяет острейшую потребность разработки общероссийской на-
циональной идеи. Причем, совершенно очевидна необходимость смены 
контура системы ценностей, которая должна быть положена в её основание. 

Само понятие «общероссийская национальная идея» подразумева-
ет, что речь должна идти о российской нации.  Используя универсальные 
критерии определения нации – социума, основанного на общности терри-
тории, языка, уклада, культуры –необходимо отходить от традиционного 
для отечественной науки подхода к определению этого понятия, делая 
основной акцент не на этнических, а на гражданских его аспектах.

Это, в свою очередь, подразумевает построение качественно новой 
содержательной дефиниции понятия «нация», более адекватно отражаю-
щего объективные потребности развития российского общества.

Сегодня мы можем констатировать, что практически все совре-
менные политические силы страны понимают необходимость собственно 
общероссийской национальной идеи и невозможность даже фрагментар-
ного заимствования каких-либо ее компонентов вне российской почвы. 
Свидетельство тому – современные лозунги основных политических пар-
тий, главными из которых являются консолидация всех групп российского 
общества и опора на собственные силы. (Мы сейчас не рассматриваем, чем 
на самом являются эти лозунги, принципом, определяющим векторы и со-
держание деятельности или компонентом пиартехнологий.)

Характерной чертой современного  этапа ценностных трансформа-
ций является оживление в широких слоях российского общества ценностей 
идеи государственного патернализма (государство как единственный субъ-
ект, обеспечивающий порядок, функционирование экономики и социаль-
ной сферы, защиту граждан и т.п.),  многих несколько модернизированных 
советских ценностей, выдвижение некоторых из них на верхние ступени 
ценностной иерархии, наряду с ценностями семьи, безопасности, порядка.

Данные большинства исследований по ценностной проблематике 
свидетельствуют о том, что в начале нового века россияне с преобладани-
ем в ценностных ориентациях русских и советских ценностей или сочета-
ющие (при главенстве русско-советских традиций) традиционные и запад-
ные,  составляли от 70 до 85%. Причем, доминирование коллективистских 
ценностей характерно для всех возрастных когорт российского населения. 
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«Хотя современное молодое поколение, судя по массовым опросам, от-
личается большей интернальностью, т.е. опорой на собственные силы, 
конкурентноспособностью, инновативностью, демократизмом, ценности 
коллективизма и взаимосотрудничества остаются здесь столь же выражен-
ными, что и у старших».1

Новая национальная идея должна выражать приоритетность свой-
ственных нашему общинному сознанию и соответствующей менталь-
ности институтов коллективизма, порядка, эгалитаризма, державности, 
но с включением компонентов субсидарной идеологии. В ней обязательно 
должно присутствовать превосходство духовного над материальным и раз-
умного достатка над богатством.

Новая идея, в  может быть рождена двумя путями. Первый – за-
рождение и вызревание в недрах общественного сознания самого народа. 
Второй путь, гораздо более короткий – эту идею создают люди, хорошо 
представляющие себе объективные потребности развития российского 
общества.

Таким образом, формирование общероссийской национальной идеи 
из лозунга становится задачей конкретных научных коллективов, специ-
алистов по духовной жизни общества, культуре, аксиологии.

1  Ядов В.А. Россия как трансформирующееся общество (Резюме многолетних 
дискуссий социологов) // Общество и экономика, 1999, №11. С.72.


