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Только выбрав свой путь развития, можно построить великую страну 
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Когда приходит час идеологии, все, даже ее враги, работают на ее успех. Никакая 
полемика, никакая полиция не в силах сдержать ее натиск, отсрочить победу. Она ищет 
любую возможность — и обладает силой! — реализоваться, воплотиться в жизнь. Но чем 
большего она добивается, тем скорее рискует истощить силы. Упрочиваясь, она лишается 
идеального смысла, иссушает свои истоки, чтобы рано или поздно, обманув надежды 
на спасение, которыми питалась, выродиться в болтовню и обратиться огородным пугалом. 

                                                                              (Эмиль Мишель Чоран. Механика утопии) 
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В настоящее время мы становимся наблюдателями цветных революций (см. словарик), 
государственных переворотов. Множество факторов  влияют на то, чтобы большая часть 
населения страны восстает против существующей власти. Один из них – это отсутствие 
народной идеологии.  Общая вера в свою Родину, в ее светлое будущее объединяет людей 
разных вероисповеданий, национальностей и взглядов. Идеология способствует созданию 
единой и неделимой страны[!] 
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Но что дает нам идеология? Кому нужна эта привязанность к определенному режиму и 
образу жизни? В своем докладе, мы пытаемся найти ответы и решить, что является 
поистине идеологией, и к чему следует стремится и во что стоит верить. 
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Во-первых, следует хорошо рассмотреть историю нашей страны. Ведь за все существование 
нашей страны, идеология менялась много раз, и менялся устрой страны. Но люди всегда 
расходились во взглядах. И никогда не было одного мнения по этому вопросу. Кто-то 
прислушивался к идеологии, выдвинутой сверху. А кто-то жил исключительно по своим, 
субъективным принципам.  
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Во-вторых, необходимо понять, отчего зависели те, или иные взгляды. Ведь уровень жизни 
и культуры постоянно менялся. Соответственно, происходили изменения и в моральном 
духе. И у тех, кто жил лучше, были свои мнения на этот счет, и им не за что было осуждать 
существующую политику, а у тех, чья жизнь была трудной, возникали недовольства и 
разногласия с этой идеологией.  
В-третьих, нужно узнать, какая идеология нужна современной России. Сейчас Россия играет 
важную роль на мировой арене. И ее положение, прежде всего, зависит от идеологии. 
Чтобы развиваться и поднимать страну, нужно вести правильную политику, которая будет 
затрагивать все сферы жизни общества. И это возможно лишь при правильном 
политическом курсе. 
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В 13-й статье Конституции РФ сказано: «В Российской Федерации признается 
идеологическое многообразие. Никакая идеология не может устанавливаться в качестве 
государственной или обязательной». Но так ли это? Носителем суверенитета и 
единственным источником власти в Российской Федерации является ее 
многонациональный народ. Их идеология основывается на образе жизни. 
Вспомним , например, сталинскую эпоху, она называлась "Сталини́зм" — тоталитарная 
политическая система в СССР в конце 1920-х — начале 1950-х годов и лежавшая в её основе 
идеология. Сталинизм характеризовался господством авторитаризма, усилением 
карательных функций государства, сращиванием государственных органов и 
господствовавшей Коммунистической партии, жёстким идеологическим контролем за 
всеми сторонами жизни общества. Ряд исследователей считают сталинизм одной из форм 
тоталитаризма. Хрущев (см. рис2), придя к власти, заявил, что его идеология заключалась в 
мирном сосуществование и многообразие путей к социализму (см словарик). Когда же в 
России к верховной власти пришёл Горбачев (см. рис. 1) , он провозгласил: «Перестройка: 
революция продолжается!» Это была правда. И революция коснулась, в первую очередь, 
сферы идеологии, ее суть в переводе советской идеологии на рельсы либерализма. 
("Либерализм " - это философская, политическая и экономическая идеология, исходящая из 
того, что права и свободы отдельного человека являются правовым базисом 
общественного и экономического порядка»).  
Мы можем вспоминать всех правителей ,их идеологию, но все же придем к общему 
выводу: 1.Каждый новый правитель продолжает идеологию старого и дополняю ее новыми 
идеями. 2. Все эти идеи должны обобщаться с народом , но не все правители так делали. 
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Как известно, Конституцией РФ запрещено установление одной идеологии в качестве 
государственной. Считается, что «на законодательном уровне эта статья должна 
способствовать идеологическому плюрализму», а политика должна допускать борьбу идей, 
в которой побеждает наиболее привлекательная, отвечающая интересам большинства, 
идеология. Поэтому нашему государству следует стремиться к созданию такой идеологии, 
которая отражала бы приоритеты и ценности большей части населения, учитывала бы 
пожелания меньшинства и являлась бы при всем этом твердой опорой для политической, 
экономической и социальной жизни. Только при соответствии глубинным потребностям, 
мотивам, склонностям, чувствам в общественном сознании идеология становится 
действительным источником жизнеспособности общества, иначе она может быть только 
внешним принуждением, которое никогда не будет принято и дискредитирует власть. При 
этом мы считаем, что идеологию, которая гипотетически должна стать основным 
двигателем развития прогресса, ни в коем случае не должны формировать правящие круги. 
На данный момент существует достаточное количество политических партий и движений, 
предлагающих, к сожалению, программы и идеи, которые не могут удовлетворить 
абсолютное большинство. Необходимы свежие предложения, объединяющие и 
стрктуирующие, возможно, ключевые моменты уже сложившихся идеологий и 
подстроенные под менталитет граждан нашей страны. Только когда россияне почувствуют 
справедливость того, за что их вдохновляют жить и трудиться, можно будет сказать, что 

 



национальная идея действительно приносит результаты. 
Тут же нужно отметить, что идеология в нашей стране не должна быть направлена "против" 
кого бы то ни было, особенно против человека и человеческих прав. Напротив, она должна 
быть "за". За объединение, за сплоченность и за общее дело, на благо которому и следует 
трудиться человеку. 
Что касается путей "внедрения" идеологии в сознание, мы думаем, оно не должно быть 
навязчивым. Как уже говорилось, чем больший упор сделан на авторитарность и 
ограничение личностных свобод, тем быстрее граждане осознают, что не хотят и не могут 
жить в подобных условиях. О каком развитии может идти речь в таком случае? 
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Из представленного выше и следует главный вывод: идеология нашей страны, несомненно, 
должна быть направлена на укрепление общечеловеческих ценностей. [!] Она должна 
учитывать интересы всей нашей многонациональной страны и ни в коем случае не 
противоречить уже укрепившимся в сознании русских людей взглядам, чтобы не вызвать 
идеологических преткновений, - как говорится, историю и ее последствия не перепишешь. 
Идеология не должна быть навязчивой или привитой "кнутом": если она действительно 
будет поднимать в человеке патриотический дух, считаться объективно правильной с 
разных сторон, ее фактически не нужно будет пропагандировать. [!] Идеология России не 
должна "ловить ласточку в небе". [!] Актуальность, своевременность на момент принятия и 
гибкость, способствующая приспособленности к постоянно меняющимся условиям, 
сделают свое дело, и у Российской Федерации будет шанс стать сильнейшей державой в 
современном мире. Развитие - это постоянное движение вперед, можно сохранить 
приоритеты и ценности наших отцов, но пути их проявления должны быть направлены на 
то, что происходит а стране сейчас, а не на то, что было или будет в грядущем. 
Получается что-то вроде "Свобода, равенство, братство", не так ли? Возможно, но этот 
список расширяется такими понятиями как "патриотизм", "забота о человеке", 
"сосредоточие самого перспективного и полезного в целях достижения высших ступеней 
прогресса". Казалось бы, ничего нового, но до сих пор нам не удалось следовать этим 
незамысловатым постулатам. Надеемся, когда-нибудь все мы будем готовы принять на 
себя ответственность подобного рода и воплотить в жизнь то, чего до сих пор удавалось 
достичь только частично. [!] 
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Конечно, легко говорить о какой-то эфемерной идеальной мысли, которую принимает и 
понимает огромная страна с богатейшей историей, уже сталкивавшаяся с 
несостоятельностью самых разнообразных идеологий. Предыдущий опыт показывает, что в 
условиях, в которых находилось наше государство на разных этапах его развития, надолго 
не приживалась ни одна всеобщая мысль, так с чего же мы взяли, что предложенная нами 
смогла бы стать универсальной "визитной карточкой", представляющей главные интересы 
России? 
Действительно, очень трудно в один момент доказать людям, привыкшим молча терпеть 
любые испытания, уготованные судьбой, что существует способ избавить страну от 
большинства трудностей. Необходимо проводить трудоемкие и долгосрочные работы по 
доказательству состоятельности предложенной нами идеи, при этом умело оперируя 
фактами и показывая на примерах, что может случиться, если оставить все так, как есть 
сейчас. К тому же, прежде чем приступить к преодолению новой идеологии, нужно 
избавиться от внутренних проблем, особенно в социально-экономической сфере. Нужно 
завоевать безоговорочное доверие граждан, а на это может уйти много сил и, возможно, 
ресурсов. 
Может быть, есть и другие чисто технические проблемы, которые показывают 
несостоятельность нашей теории, но в целом нельзя не согласиться, что это едва ли не 
единственный способ объединить всю страну - взять отдельного человека и показать ему, 
что хорошо можно жить не сидя на диване и размышляя о былых временах, а только что-то 
делая для своего блага и для блага своей страны. А начать можно с малого - с 

 



вдохновляющей идеи, побуждающей к действию. 
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Новая российская идеология реально востребована народами России. Она нужна, так как 
только идеология консолидации обогащает и наполняет достойным смыслом цели, идеалы 
и ценности человека. Только идеология соединяет их со смыслом жизни, российской 
мечтой на основе сохранения и упрочения исторической памяти и культуры патриотизма.  
 
Важнейшей и оригинальной особенностью моего подхода к становлению социологии 
новой российской идеологии 21 стало понимание ее «ядра». В его структуре — изучение и 
ориентированность на безусловное формирование позитивного и динамичного отношения 
к труду; к преодолению бедности и несправедливого социального, экономического, 
информационного неравенства; к содействию в борьбе против международного 
терроризма и организованной преступности. 
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http://www.lawinrussia.ru/node/289912/work  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0
%B8%D1%8F 
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Приложение_2 – Цитаты  

Текст 1  

Текст 2  

Текст 3  

Текст 4  

Текст 5  

Приложение_3 – Словарик 

Социализм - обозначение учений, в которых в качестве цели и идеала выдвигается осуществление 
принципов социальной справедливости, свободы и равенства. 
Цветная революция — собирательное понятие, применяемое для обозначения революций, а также 
некоторых широко известных массовых ненасильственных акций протеста, имевших место, в конце XX 
и начале XXI века.  
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