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РОССИЯ В ПОИСКЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ
Социокультурная, политическая и нравственная атмосфера в современной России
характеризуется крайней нестабильностью, отсутствием ясного видения будущего. Налицо
системный кризис общества, углубление социального расслоения и обнищания народных
масс. В обществе все более утверждается понимание того, что «демократические реформы» в
России ведут к развалу страны, к необратимой потере ее былого державного могущества. И
вслед за этим чаще звучат призывы к поиску русской идеи, к созданию новой национальногосударственной идеологии. Потеря нравственных, политических, идеологических
ориентиров приводит к духовному обнищанию, деформации ценностных установок на
добро, истину, справедливость, честь, достоинство и др. Идейная дезориентация стала
массовым явлением, особенно в молодежной среде.
В начале 2001 г. правительство Российской Федерации утвердило государственную
программу «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2001-2005
годы», предусматривающую основные пути развития системы патриотического воспитания.
Прежде чем вести речь о поисках идеологических ориентиров в геополитическом
пространстве современной России, необходимо обратиться к выяснению базовых понятий и
определений, связанных с идеологической жизнью общества, с идеологическим
оформлением интересов различных социальных общностей
С одной стороны, весь государственный строй и духовная сфера жизни общества
должны ориентироваться на конституционное положение о недопустимости какой-либо
единой, государственной идеологии. С другой – сама жизнь толкает нас на поиск
идеологических ориентиров, выразителей социальных интересов и ценностей в какой-либо
явно выраженной систематизированной форме.
Возраст русской идеи сопоставим с историей русской культуры. Истоки и той, и другой
некоторые авторы связывают со «Словом о Законе и Благодати» киевского митрополита
Иллариона, относящимся к середине XI в. В культуре эпохи Московского царства важной
вехой эволюции русской идеи было учение Филофея Псковского «Москва — Третий Рим»,
утвердившее на последующие века православный мессианизм, источником которого
становилась Москва. Собственно философско-мировоззренческое становление и развитие
русской идеи происходило на протяжении XIX-XX вв. и было связано с именами таких
выдающихся писателей, философов, общественных деятелей, как П.Я.Чаадаев, А.С.Пушкин,
А.С.Хомяков, И.В.Киреевский, В.Г.Белинский, А.И.Герцен, К.С.Аксаков, Н.Я.Данилевский,
Ф.М.Достоевский,
К.Н.Леонтьев,
В.С.Соловьев,
Е.Н.Трубецкой,
В.В.Розанов,
П.А.Флоренский, Н.А.Бердяев, С.Л.Франк, Л.П.Карсавин, С.Н.Булгаков, Г.П.Федотов,
И.А.Ильин и др. Эти авторы рассматривали русскую идею в общефилософском плане,
исходя из традиционных для отечественной истории представлений об особой историкокультурной миссии русского народа в продвижении к идеалам истины, добра,
справедливости и любви в масштабах всей мировой цивилизации
Многие авторы обращают внимание на довольно четко выраженную оппозицию
ценностей и идеологических доминант, которые, имея довольно глубокие исторические
корни, формируют общественную идеологию в современном мире. Приведем некоторые из
этих оппозиций в виде таблицы:
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Восток

Запад

Коллективизм
Государство
Умеренность в потреблении
Предпочтение
личностных
отношений
Традиционализм
Ориентация на совершенствование
человека
Мир, порядок, иерархия
Миролюбие

Индивидуализм
Личность
Сверхпотребление, вещизм
Предпочтение вещных отношений
Инновации
Ориентация на изменение окружающего
мира
Свобода, равенство, братство
Агрессивность

Приоритет идеалов справедливости

Приоритет идеалов свободы личности

Особый смысл эти оппозиции имеют применительно к ценностям и идеологическим
доминантам в России, поскольку, согласно мышлению Н.Я.Данилевского, Н.А.Бердяева,
И.АИльина и многих современных авторов, самобытная русская культура однозначно не
сводима ни к западноевропейским, ни к восточным культурным традициям. В этом
контексте следует рассматривать российскую национальную идеологию, находящуюся в
стадии становления. Российская национальная идеология по своей сути должна выражать
интересы всех народов России, интегрировать их идеологию. Тем самым определяется ее
элементный состав, цели и пути ее достижения.
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