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2 «- А патриот от националиста, знаешь, чем отличается?  

— Чем? – спросил Азевич, и насторожился.  
— А тем, что патриот любит свое, а националист ненавидит чужое» 

В. Быков «Стужа» 

3 Данная тема выбрана не случайно, вопрос о государственной идеологии был актуален во все времена. Идеология во 
все времена служила как обществу в целом, так и каждому его представителю: задавая цели существования госу-
дарственного образования, развивая групповую идентификацию у людей, помогала обществу выйти из кризиса, 
предлагая систему ценностей и представлений каждому человеку, помогала ему ориентироваться в окружающем 
мире. 

4 В данной работе мы рассмотрели вопрос о современной идеологии России,  какая она, нужна ли вообще нам какая-
либо идеология. 
Цель: доказать, что во все времена идеология в государстве была, нужна она и сегодня. 

5 План: 
1. Что такое идеология? 
2. Нужна ли России идеология? 
3. Этапы формирования идеологии и  «российский  путь» развития. 
4. Кем должна формироваться идеология? 
5. Какая же идеология нужна нам сегодня? 

6  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Введение:  
Какая идеология нужна России? И нужна ли она вообще? На сегодняшний день полноценной государственной 
идеологии в стране не существует. Конституцией РФ запрещено установление одной идеологии в качестве государ-
ственной. Но прошло уже более 20 лет после устранения советской идеологической системы, а сегодня еще нельзя 
утверждать, что в борьбе идей на политической арене успела сложиться лидирующая по отклику в сознании людей 
идеология. Она только начинает складываться, сегодня можно проследить курс на возрождение патриотизма, на 
поднятие авторитета национальной культуры, истории и  религии, а также  подходящий момент, чтобы вернуть все 
утраченное, оставить наиболее ценное из недавно привнесенного, осмыслить все невероятные повороты истории, и 
на основе прошлых ошибок и достижений, наметить новый путь и поставить новые цели. 
1.Определений идеологии множество, но в общем виде ее можно определить как систему концептуально оформ-
ленных взглядов, ценностей, интересов различных обществ, социальных классов и групп, выступающую в качестве 
объяснения окружающей действительности и основания для ее оценки, на основе чего происходит объединение и 
мобилизация общества на достижение своих интересов. 
2. Нужна ли России идеология? Существует множество контраргументов, среди которых можно встретить утвержде-
ния о том, что современное общество уже достаточно информировано, самостоятельно, и идеология ему в принци-
пе не нужна. Есть целые концепции «конца идеологии» в современном обществе (например, «Конец идеологии» Д. 
Белла). В теоретической традиции изначально было как положительное, так и резко отрицательное отношение к 
идеологии. К. Маркс  считал ее «ложным сознанием», позже К. Мангейм определял идеологию как «добровольную 
мистификацию», Б.А. Леви называл ее «неузнаваемой ложью»[1]Но идеология дает твердую основу, обрисовывая 
образ страны, пути его развития, ценности и идеалы. (!)Можно с ней соглашаться, можно находиться к ней в оппо-
зиции, но само ее существование уже помогает оформиться собственной позиции тех, кто способен к тому, чтобы ее 
выработать. Существует и категория людей, не склонных или не имеющих возможности, времени, задумываться о 
теоретических основаниях своего общества, но в силу отсутствия собственной позиции, легко воспринимающих чу-
жие мнения.(!) Можно даже утверждать, что гораздо сильнее ограничивает свободу граждан, а также затрудняет их 
ориентирование в жизни, именно отсутствие идеологии. Когда в обществе нет четкой системы оценок окружающей 
действительности,  в ходе социализации происходит беспорядочное усвоение из информационного пространства 
ценностей и ориентиров, созданных зачастую в контексте западной культуры. К примеру, мультфильмы, которые 
сегодня смотрят дети в России, в подавляющем большинстве не российского враждебную окружающей его соци-
альной действительности. 
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 3. России существует длительный и богатый опыт взаимодействия с  идеологией, каждая историческая эпоха по-
рождала свои идеологические структуры. Во время становления государственности в Древней Руси, с Х века, преоб-
ладала идея мессианства: Россия позиционировалась как носительница подлинно христианских ценностей, право-
славной государственности[2]. Далее, объединение княжеств осуществлялось на основе православия и идеи Святой 
Руси[3]. В XVI веке впервые возникает формула: «Москва – третий Рим». Во время правления Петра I набирает силу 
государственный патриотизм. В XVIII веке была сформирована идеология «просвещенного абсолютизма». В XIX ве-
ке, при Николае I, государственная идея получила выражение в формуле Теории официальной народности, разрабо-
танной министром народного просвещения С.С. Уваровым: «Самодержавие. Православие. Народность». Неофици-
ально в это же время идеология формировалась в спорах славянофилов и западников, в деятельности декабристов, 
революционных демократов. 
Говоря об истории политической идеологии в России, нельзя обойти вниманием вопрос о «русской идее», впервые 
поставленный в философских трудах Вл.Соловьева во второй половине-конце XIX века. Согласно В. Соловьеву, «рус-
ская идея состоит в том, чтобы  способствовать объединению  христианских народов, в преодолении  разделенности 
христианской церкви и на этой основе создании  общества, базирующегося на  нравственных ценностях христиан-
ского происхождения». (!) Наша страна, в силу объективных геополитических и исторических факторов, не относится 
ни к Европе, ни к Азии, она уникальна, поэтому и путь ее должен быть уникальным. Отсюда – идея «особого русско-
го пути. Из этого краткого обзора исторических форм идеологии в России, видно, что на начальных этапах значи-
тельную роль играли религиозный и национальный компоненты. Далее, по ходу формирования единого государ-
ства, набирал силы государственный компонент. После революции религиозная составляющая исчезла. Религия 
представляется слишком важной основой нашего общества, чтобы забывать о ней в деле формирования идеологии. 
Но, распространение демократических ценностей и период отсутствия духовных основ государственной жизни по-
сле перестройки зародили в сознании нового поколения отрицательное отношение к религии. Говоря об особом 
«русском пути» развития, определяя нужную сегодня нашей стране идеологию, не хотелось бы мыслить шаблонами, 
выбирая какую-то из уже существующих идеологических концепций…[4]). Наша страна, со всей своей уникально-
стью, никогда не уложится в одну из этих схем. Поэтому, уместно говорить в этом случае не об особом «русском», а 
об особом «российском пути» развития. 
4.Кем должна формироваться идеология? (!) К сожалению, политической партии, способной выражать интересы 
большинства, или среднего класса, на данный момент нет. Многие понимают перспективность такого хода и пыта-
ются им воспользоваться. Однако ни ведущая партийная сила, ни оппозиция пока что успехов в этом деле не доби-
лись. Идеологическая система, предлагаемая элитой должна совпадать с общественным сознанием и формиро-
ваться на основе общественной психологии. 
5.Также огромное значение имеет способ функционирования идеологии в обществе, в особенности – метод ее рас-
пространения. Силовой метод никогда не будет эффективным. (!) Идеология необходима в стране, ее важно доно-
сить до каждого жителя, но ни в коем случае не стоит заставлять ей подчиняться, каждый должен иметь свободу 
мнения. Как гласит поговорка, «насильно мил не будешь», и невозможно заставить граждан любить свою страну, но 
можно способствовать созданию в обществе такого мнения, в котором принято положительное отношение к ней. 
Если удастся добиться того, чтобы такая норма из юридической стала социальной[5], тогда общественное мнение 
само осуществит «дело пропаганды» идеологии. Следовательно,  идеология не должна быть навязчивой. 
Одним из наиболее мощных способов объединения общности является необходимость защиты, сплочение «мы» 
происходит наиболее легко и естественно, когда есть «они» - враги, от которых надо защищаться[6]. В истории Рос-
сии таких примеров было достаточно. К примеру, во время войны 1812 года, русско-турецкой войны 1876-78 годов, 
все разрозненное население России объединялось для достижения единых целей, и внутренняя вражда на время 
прекращалась[7]. Но совсем не обязательно, чтобы идеология была направлена против кого-то. По мнению некото-
рых исследователей, «людей могут объединять и вполне гуманистические идеи общенационального масштаба, 
например идеи процветания страны, идеи борьбы с бедностью, идеи сохранения населения и др.»[8]. Вопрос в том, 
чтобы выявить наиболее важные и распространенные в стране ценности и на их основе строить государственную 
идеологию. Таким образом,  идеология должна быть мирной. 
Политическая идеология имеет свои ценности, которые представляют собой убеждения и цели,  отражающие в со-
знании человека устойчивую положительную значимость тех или иных смыслов, принципов и явлений, и служащие 
ориентирами в мире[9]. Говоря о формировании идеологии, следует иметь в виду не только политические ценности, 
но и личностные, общественные, значимые для большинства людей в их повседневной жизни. Такие ценности нель-
зя выдумать, они складываются веками и их необходимо понять, осмыслить и идеологически оформить. 
Согласно классификациям ценностей в психологии, можно выделить несколько групп. На основе пирамиды потреб-
ностей А. Маслоу, это следующие группы: материалистические и  духовные. История России показывает, что никогда 
материалистические ценности не провозглашались главными для жителей страны. Напротив, духовные начала (ре-
лигия) были эффективной опорой, и этот момент нельзя упускать в сегодняшних условиях. Таким образом,  в идео-
логии ведущая роль должна быть отдана духовным ценностям. 
Основания идеологий могут быть рациональными либо иррациональными. Так, идеология Просвещения была ра-
ционалистической и основывалась на таких понятиях как свобода, право, в противоположность религиозным нача-
лам. В России же сугубо рационалистические построения на уровне идеологии встретить достаточно сложно. За все 
время своего существования, идеология в нашей стране опиралась на религию, в результате чего  в менталитете 
сложилось тяготение к духовным, иррациональным началам. Когда мы пытаемся идти по пути технологического 
развития, с постоянным совершенствованием техники, со стремлением к инновациям, важно не забывать мощную 
традицию нашей философской мысли ,  гуманитарных наук, шедевры нашей литературы. Сейчас главная задача – 
возрождение уважения и привязанности к своей культуре, традициям, к своей родине, возрождение всего важного, 
что было утеряно. И сделать это можно путем использования иррациональных категорий – духовности, любви, кра-
соты. Российская идеология не должна быть строго рационалистической, ее основания не должны исключать ир-
рациональных начал. 
Направление развития России можно выразить  как «консервативное». (!)  Данное понятие можно раскрыть как 
стремление возродить ценности культурны, истории, патриотизма. (!)  На сегодняшний день приходится признать, 
что нам необходимо достичь элементарного уважения к собственной стране, преодолеть скептицизм по отношению 
к ней, необходимо заново научиться любить свою культуру и страну, узнать свою историю и традиции, получить 
образ страны, в которой мы живем, без идеологического искажения. Также консерватизм часто ассоциируется со 



 

  

стремлением к сильной, даже подавляющей власти. Сегодня понятие «сильная власть» нередко воспринимается 
обществом «в штыки», но при этом россияне не готовы или не предрасположены к отсутствию власти, и так или ина-
че, при всех требованиях свободы и ослабления роли государства, высказывают желание наличия сильной и адек-
ватной власти, способной защитить интересы граждан.  Власть может быть и сильной, и централизованной, но глав-
ное к ней требование – она должна слышать мнения, предложения, порой требования людей, и учитывать их. И ни в 
коем случае не поступать согласно своим интересам в противовес общественным. Таким образом, России на данном 
этапе необходима идеология, которую можно было бы назвать «прогрессивным консерватизмом», и главная цель 
которой – возрождение культурных, патриотических ценностей 
Веками русский народ жил совместно, и лишь недавно начался процесс индивидуализации. Но результаты послед-
них исследований показывают, что «индивидуализм в обществе прогрессирует, уходят в прошлое такие качества как 
отзывчивость, взаимовыручка, коллективное сознание» [10]. Можно сделать вывод о необходимости возрождения 
традиций коллективизма в общественном сознании россиян, о необходимости «государственной идеологии, 
направленной на сплочение людей, осознание каждым своей роли в обществе, чему способствуют развитие инсти-
тутов гражданского общества и поддержка произведений культуры, СМИ, всемерно пропагандирующих вышепере-
численные качества»[11].  
Таким образом, стране необходима идеология, сплачивающая людей  не на словах, не посредством создания ил-
люзии общности, а в реальной повседневной жизни. (!) Сегодня редко можно встретить безусловную любовь, или 
хотя бы уважение к своей стране. (!) Часто можно слышать неуважительные высказывания, происходит отток насе-
ления за рубеж. В немалой степени такое отношение - результат объективно не лучших экономических и социаль-
ных условий. Одну из первых ролей в нем все-таки играет пропаганда, то есть образы, которые люди усваивают, 
прежде всего, из средств массовой информации. Росту любви к родине, ее понимания, способствует, в первую оче-
редь, образ родины, существующий в информационном пространстве. Следовательно, такой образ нужно создать и 
привнести в процесс социализации граждан страны. Не последнюю роль в деле улучшения такого образа играет 
деятельность государства по улучшению материального, экономического положения в стране. Итак,  идеология 
должна создавать четкий, понятный, целостный и положительный образ страны, чтобы у граждан было «чувство 
страны», внутренние ориентиры для оценки окружающей действительности.  
Вывод: (!) На основе всего вышесказанного, можно сделать общий вывод: сегодня стране необходима ненавязчи-
вая, коренящаяся в психологии большинства населения, идеология, основанная на духовных, в том числе иррацио-
нальных, ценностях, мирная по своему характеру, объединяющая людей и имеющая определенную консервативную 
направленность. В качестве ядра такой идеологии напрашивается патриотизм, который представляется потенци-
ально общей ценностью, способной объединить большинство людей, проживающих на территории России, незави-
симо от уровня благосостояния, принадлежности к тому или иному социальному классу. 
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Текст 1 
 
 

В теоретической традиции изначально было как положительное, так и резко отрицательное отношение к идеологии. 
К. Маркс  считал ее «ложным сознанием», позже К. Мангейм определял идеологию как «добровольную мистифика-

цию», Б.А. Леви называл ее «неузнаваемой ложью»  (Мухаев Р.Т. Политология. М.: Изд-во "Приор", 2000. - 400 с) 

Текст 2 
 
 
 

Во время становления государственности в Древней Руси, с Х века, преобладала идея мессианства: Россия позицио-
нировалась как носительница подлинно христианских ценностей, православной государственности (Целовальникова 
А.С. Русская идея как фактор становления теоретических основ патриотизма в дореволюционной Рос-
сии//Девятые Иннокентьевские чтения: Историческая связь времен: духовность, нравственность, патриотизм. – Чита, 
2006). 

Текст 3 Объединение княжеств осуществлялось на основе православия и идеи Святой Руси (Парашин А.Ю. Патриотизм: исто-

рико-социологический анализ : автореферат диссертации на соискание степени кандидата социологических наук. - 

Москва, 2007.- 172)  
Текст 4 Если удастся добиться того, чтобы такая норма из юридической стала социальной[5], тогда общественное мнение 

само осуществит «дело пропаганды» идеологии (Зимичев А.М. Психология политической борьбы. - М.: Ломоносовъ, 

2010. – 208 с. – (Прикладная психология)) 

Текст 7 К примеру, во время войны 1812 года, русско-турецкой войны 1876-78 годов, все разрозненное население России 

объединялось для достижения единых целей, и внутренняя вражда на время прекращалась (Константинов С.А. Исто-
рия, концепции и технологии воспитания патриотизма и готовности к защите отечества //Известия Российского госу-
дарственного педагогического университета им. А.И. Герцена. 2009. № 112. С. 29-36.) 

Текст 8 По мнению некоторых исследователей, «людей могут объединять и вполне гуманистические идеи общенациональ-
ного масштаба, например идеи процветания страны, идеи борьбы с бедностью, идеи сохранения населения и др.»( 
Основные политические идеологии (Энциклопедия экономиста, www.Grandars.ru) 

Текст 9 Политическая идеология имеет свои ценности, которые представляют собой убеждения и цели,  отражающие в со-
знании человека устойчивую положительную значимость тех или иных смыслов, принципов и явлений, и служащие 

ориентирами в мире (А.В. Селезнева. Политические представления и ценности россиян. – М.: Издательство Москов-
ского университета, 2012. – 224 с. – (Библиотека факультета политологии МГУ)) 

Текст 
10 

Но результаты последних исследований показывают, что «индивидуализм в обществе прогрессирует, уходят в про-
шлое такие качества как отзывчивость, взаимовыручка, коллективное сознание» (Ващенко И.С., Рыкалина Е.Б., 
Фахрудинова Э.Р Индивидуализм в современном обществе // Бюллетень медицинских Интернет-конференций, Vol. 
3, Issue 7, 2013, pp. 996-999) 

Приложение_3-Словарик 
Конституция 

Идеология 

Консерватизм 

Патриотизм 
Приложение_4- Персоналии 

Карл Маркс — немецкий философ, социолог, экономист, писатель, поэт, политический журналист,  общественный деятель. 

Манхейм (Мангейм) Карл - немецкий социолог, один из основателей систематизированной научной социологии.  

Абрахам Маслоу - видный американский психолог, основатель гуманистической психологии. 
 

Приложение_5-Смежные проблемы 

В качестве смежной проблемы идеологии напрашивается патриотизм. Патриотизм – в большей степени иррациональное, чем 
рационалистическое начало, поскольку его основное содержание – это эмоции и чувства (любовь к Родине, долг, ответствен-
ность). Отсутствие патриотизма – это страшно.  Страшно и для страны и для ее жителей. Конечно, идеология не решит этих про-
блем сразу, но поможет хотя бы встать на путь их решения. 



  
 


