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ПЕРСПЕКТИВЫ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ В РФ
Любое сильное государство характеризуется множеством признаков, одним из которых
является государственная идеология. Помимо эффективной экономики, мощной армии,
обилия ресурсов, необходим идеологический стержень в обществе, который объединяет
остальные факторы и способствует осуществлению конкретных мероприятий, направленных
на становление сильного государства.
История России представляет собой показательный пример действенной
государственной идеологии. Прежде всего, следует отметить, что в основе менталитета
русского народа лежит чувство коллективизма, этому способствует многовековое
существование крестьянской общины и достаточно суровые условия жизни, когда в отрыве
от других членов общины жить было трудно. В данной связи государственная идеология
также основывалась на принципах коллективизма. В Российской империи формула министра
просвещения С.С.Уварова «Самодержавие, православие, народность», ставшая главной
идеей самодержавия, объединяла власть и общество на основе духовности и, несмотря на
свой крайний консерватизм и отстраненность от перемен, происходящих в общественных
настроениях, отражала исконно русское начало.
Советская идеология также базировалась на принципах коллективизма, что позволило
ей сыграть неоценимую роль в становлении и развитии советского государства, представляя
собой яркий пример того, как сильная государственная идеология способна в критические
моменты истории мобилизовывать людей.
Таким образом, на протяжении всей истории России существовала государственная
идеология, которая, несмотря на имеющиеся недостатки, тем не менее соответствовала
целям государства в конкретный период времени. Вместе с тем, с началом «перестройки» и
отказом от советской идеологии руководство страны упустило из поля зрения потребность в
идеологии для новой России.
В процессе перехода от советской к современной России были осуществлены
фундаментальные трансформации в политической, экономической и духовной сферах
жизнедеятельности общества, но, вместе с тем, новый идеологический стержень найден не
был. Население нашей страны, лишившись советских идей, которые для многих были
действительно необходимы и значимы, оказалось в идеологическом вакууме, когда от старой
идеологии отказались, но взамен ничего предложено не было.
Такого рода упущение стало причиной целого ряда современных социальнополитических проблем, в том числе, острого раскола между бедными и богатыми,
конфликтов на почве межнациональной розни и недоверия населения к власти.
В настоящее время необходимость выдвижения общенациональной идеи является
очевидной, при этом представляется важным основываться на чувстве коллективизма,
присущего российскому народу и способствующего единению жителей. Важно также
поддерживать непрерывную связь с историей, культурными ценностями прошлого, а не
отвергать их полностью и безапелляционно. Государственная идеология
должна
основываться на уважительном отношении к истории страны, заботе о настоящем и
ответственности за будущее. Национальная идея также должна стать фундаментом для
построения гармоничных отношений между властью и обществом, основанных на доверии и
соблюдении прав человека и гражданина.
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В целом сильная государственная идеология является таким же фактором стабильности
страны, как и развитая экономика, продуманная внутренняя и внешняя политика. Главной
целью идеологии выступает сохранение целостности российского государства и
гармоничное и прогрессивное развитие страны.
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