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В Советский период истории России национальной идеей была идеология построения
коммунизма в России и на всей Земле. Распад СССР, крах советской идеи, объединяющей
все национальности, оставил вакуум. На фоне упадка коммунистической идеологии
возродились западнические настроения, радикальный национализм, иные экстремистские
настроения. Споры о национальной идее России вспыхнули с новой силой. Естественно,
новому государству необходимо самоопределение.
В середине 1990-х гг. Б.Н. Ельцин призвал учѐных создать национальную идею России.
Р.Г. Абдулатипов писал по данному поводу: «Дискуссия о национальной идее началась
полтора года тому назад. Президент собрал обществоведов, философов и предложил им
сформулировать идею, которая могла бы объединить Россию» [1]. В качестве отклика
выходит работа под названием «Россия в поисках идеи» [2], в которой обобщались
дискуссии о том, что у России особая роль, особая миссия в мире и что ей нужна идея,
способная объединить весь народ. Авторы предприняли попытку сформулировать
российскую национальную идею в качестве «гражданской религии».
В итоге длительных обсуждений общественное мнение политиков и учѐных сошлось на
нескольких моделях национальной идеи. «Национальная идея – это идея федерализма,
Национальная идея – это идея «среднего класса», Национальная идея – это идея
православия, Национальная идея – это идея социальной справедливости, Национальная
идея – это идея «обустройства» (по А. Солженицину), Национальная идея – это отсутствие
национальных идей вообще (то есть жизни как таковой)» [3]. Р.Г. Абдулатипов пишет, что
примерно через год дискуссия «зашла в тупик», негласный круг учѐных решил, что
национальную идею вообще не нужно искать, поскольку она уже есть и еѐ нужно только
сформулировать. «К настоящему времени о национальной идее предпочитают не
вспоминать. Зато приходится ежедневно вспоминать о националистических организациях и
в широком смысле о националистической фразеологии, необычайно распространившейся в
это время в России» [4].
Известный российский историк В. Кожинов ещѐ в конце ХХ века сказал: «Все, что
говорится о национальной идее с телеэкрана, – пустое. Характерно, что разговор начался
после того, как Ельцин дал поручение найти эту самую идею. Я думал о национальной идее
неотступно с 1963 года, уже почти 35 лет, и в конце концов пришел к выводу, что собственно
национальной идеи в России не существует, и мы можем гордиться тем, что мы выше такой
идеи. Отсутствие национальной идеи нередко приводит нас к тяжелым последствиям, но
хорошо известно, что величайшие эпохи в истории человечества – это трагические эпохи.
И чем эпоха трагичнее, тем она выше» [5].
Однако учѐные продолжали искать. Российский индекс научного цитирования на
поисковый запрос «национальная идея России» выдаѐт порядка двухсот шестидесяти тысяч
наименований научных публикаций.
Нам же представляется, что новая, очень весомая перспектива рассуждениям о
национальной идее, в том числе и русской, придана программной статьѐй В.В. Путина
«Россия: национальный вопрос. Самоопределение русского народа – это полиэтническая
цивилизация, скрепленная русским культурным ядром» [6]. «Для России – с еѐ
многообразием языков, традиций, этносов и культур – национальный вопрос, без всякого
преувеличения, носит фундаментальный характер», – пишет В.В. Путин. Ведущий политик
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совершенно справедливо указывает, что от решения межнационального вопроса зависит
мир и спокойствие в стране, и обращается к истории становления России.
«Россия возникла и веками развивалась как многонациональное государство.
Государство, в котором постоянно шел процесс взаимного привыкания, взаимного
проникновения, смешивания народов на семейном, на дружеском, на служебном уровне
сотен этносов, живущих на своей земле вместе и рядом с русскими. Освоение огромных
территорий, наполнявшее всю историю России, было совместным делом многих
народов» [7]. Здесь В.В. Путин совершенно прав.
Если мы вспомним Киевскую Русь IX века, то согласно Ипа́тьевской ле́тописи (4 и
6 листы) [8], в ее состав входило огромное количество племѐн: поляне, древляне, северяне,
радимичи, вятичи, хорваты, дулебы, уличи, тиверцы, дреговичи, полочане, словене
(новгородские) и северяне…. Данное обстоятельство прямо нам показывает, что далѐкий
предок России возник не как субэтнос, а как суперэтнос. Поэтому популярные в некоторых
кругах идеи, что по примеру других наций русским надо объединиться, сконцентрироваться
на своей территории, ошибочны изначально: русская нация, русская государственность
возникли как полиэтническая общность, постоянно вбирая в себя другие этносы.
Достаточно вспомнить слова основателя евразийского движения Н.С. Трубецкого:
«Поскребите русского, и вы найдете татарина» [9]. Как возможно вычленить единую
русскую нацию, когда русский север – это одни русские, русская Сибирь – другие, русский
Дальний Восток – третьи; даже если мы возьмѐм русский юг, то русские Краснодарского
края будут значительно отличаться от ростовских русских, но тем не менее за понятием
русский стоит некое единство, скорее, не этническое, а сакральное.
«Глубоко убежден, – пишет В.В. Путин, – попытки проповедовать идеи построения
русского «национального», моноэтнического государства противоречат всей нашей
тысячелетней истории. Более того, это кратчайший путь к уничтожению русского народа и
русской государственности» [10]. В России построение национального русского этнического
государства невозможно исторически, поскольку нет единого русского этноса. Есть русский
суперэтнос, который сохранился и прожил свою более чем тысячелетнюю историю
благодаря своей культуре. В основе каждой культуры лежат определѐнные, складывающиеся
веками духовные и материальные ценности. Зададимся вопросом, что же может быть
первоочередным, скрепляющим культурным идентификатором для русского суперэтноса?
Как известно, начало поиска и обретения собственного самосознания, идеи для России
восходит
к
истокам
формирования
культурной
идентичности,
становления
государственности. К первым произведениям по данной тематике специалисты относят
«Слово о законе и благодати» киевского митрополита Иллариона, где была высказана
важнейшая мысль о русском народе как о «новом» историческом народе, который должен
распространять «благодать», т.е. учение Христа. «И подобало благодати и истине воссиять
над новым народом. Ибо не вливают, по словам Господним, вина нового, учения
благодатного в мехи ветхие, обветшавшие..., а иначе прорываются мехи и вино вытекает. …
Но новое учение – новые мехи, новые народы! И сбережѐтся и то, и другое» [11].
Русский философ Г.П. Федотов считал, что одним из глубочайших корней всей русской
духовной культуры были образы русских святых – это нравственно-религиозные ориентиры
в сознании народа, которые позволяли русскому этносу сохраняться в периоды тяжелых
исторических испытаний [12]. Таким образом, в житиях святых Феодосия Печѐрского,
Дмитрия Ростовского, Тихона Задонского, Феофана Затворника, Иоанна Кронштадтского, в
«Повести временных лет», «Слове о законе и благодати» были заложены духовные идеи,
ставшие фундаментом «русской идеи», а именно идеи православного христианства.
Изучая историю становления национальной идеи, А.Г. Дугин, русский историк и
общественный деятель, считает, что она родилась ещѐ в Киевской Руси. «Став частью
православного мира, Древняя Русь получила оттиск своеобразного религиозного,
культурного и социально-политического устройства, который – на фоне слабой
идентичности предшествующей социально-политической традиции (либо деградировавшей,
либо вообще не существовавшей) – лег в основу всего дальнейшего исторического
пути» [13]. Итак, фундаментом русской духовной и материальной жизни стало
православие.
Основатели евразийского движения утверждали, что Киевская Русь оставила
богатейшее наследие, которое было стержнем всей русской духовной жизни и культуры, –
православие. Благодаря православию, русский народ всегда сохранял своеобразие своей
внутренней духовной жизни, при этом легко смешиваясь с другими народами и осваивая
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новые земельные пространства. Именно православие помогло выстоять и сохранить
основания русской самобытности в период татаро-монгольского нашествия. «Хоть монголы
и приняли ислам, они доброжелательно относились к русской церкви и давали «ярлыки» в
обеспечение прав русских митрополитов и епископов, точно так же, как не ставили никаких
препятствий переходу монголо-татар в Православие» [14].
Важной вехой эволюции русской идеи эпохи Московского царства стала концепция
монаха Псковского Елизарова монастыря Филофея [15], известная как «Москва – Третий
Рим». Перед русскими московскими князьями Филофей, по существу, ставит две задачи: с
одной стороны, добиваться распространения православия на нехристианские народы
России, а с другой, – защищать чистоту христианского учения. Кроме этого, Филофей ставит
перед русскими князьями задачу покровительства православной церкви, прямого
вмешательства княжеской власти в религиозную жизнь. «Эти рассуждения Филофея
создали две первые фундаментальные составляющие русской идеи: 1) те или иные мотивы
мессианской роли России (в мягкой или жесткой форме, если так можно выразиться);
2) особая роль российского самодержавия, которое самим небом призвано активно
участвовать в делах церкви и, по существу, в контроле над ней, а через нее и над всем
российским обществом» [16].
По мнению современного историка Ю.С. Пивоварова [17], концепция «Москва –
третий Рим» стала первой официальной идеологией, воплотившей в себе «русскую идею».
Согласно его трактовке, старец Филофей подчеркивает особую роль вовсе не Москвы как
третьего Рима, а роль Царя, который назначается «персональным хранителем
Православия», русской власти. Таким образом, он обнаруживает два элемента
(Православие, Самодержавие), которые на следующем этапе исторической трансформации
национальной идеи России были воплощены в концепции «Православие. Самодержавие.
Народность».
До начала XIX в. понятия православие и русская национальная идея были практически
тождественны, а с первой четверти XIX в., в связи с «заграничными походами» русской
армии, возникает необходимость нового переосмысления роли и места России, еѐ
сущностных оснований в сравнении с Западом. Сам термин «русская идея» был
акцентирован Ф.М. Достоевским в 1861 г. «Мы знаем, – писал Ф.М. Достоевский, – что не
отгородимся уже теперь китайскими стенами от человечества. Мы предугадываем, что
характер нашей будущей деятельности должен быть в высшей степени общечеловеческий,
что русская идея, может быть, будет синтезом всех тех идей, которые с таким упорством, с
таким мужеством развивает Европа в отдельных своих национальностях» [18].
Как известно, споры о месте России между Востоком и Западом, об особенностях
«русского» велись на протяжении всего XIX и начала ХХ веков. От П.Я. Чаадаева [19] через
полемику «западников» и «славянофилов», представителей русской религиозной
философии (В.С. Соловьев, Н.А. Бердяев, С.Л. Франк, И.А. Ильин, А.И. Флоренский,
Г.П. Федотов, П.А. Сорокин и др. [20]) русская идея изучалась как в прикладном, так и в
общефилософском ключе.
Особое значение в духовной культуре русских учѐные придавали религии.
Православная вера выполняла роль внутреннего духовного стержня. Благодаря православию
русский народ приобщился к христианским ценностям, сохраняя при этом самобытность и
национальное своеобразие души. Духовным лекарством, излечивающим русскую душу, по
мнению русского философа С.Н. Булгакова, была религиозная обрядность, в которой
соединились духовная и физическая красота мира. «Каждой из исторических ветвей дан
свой особый дар, … православным народам, и прежде всего Византии и России, – дано
видение умной красоты духовного мира» [21]. Православное богослужение, накладываясь на
славянскую душу, усиливало религиозность, чуткость, гуманизм русского народа.
Рассуждая о сути национального самосознания русских, философ И.А. Ильин писал, что
дух и жизнь нации едины и именно духовный опыт является глубинной сутью национальной
жизни. По мнению мыслителя, национальное единение людей «возникает из их духовной
однородности, из сходного душевно-духовного уклада, из сходной любви к единому и
общему, из единой судьбы..., из одинакового созерцания, из единого языка, из однородной
веры и их совместной молитвы» [22]. По убеждению учѐного, особенность русской нации
задаѐтся высоким духовным настроем, имя которому – православие. Мнения всех
величайших русских учѐных сходились, пожалуй, в одном, что важнейшей, исконной,
генетической частью всего русского является православная вера.
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В.В. Путин пишет, что «русский народ является государствообразующим – по факту
существования
России.
Великая
миссия
русских
–
объединять,
скреплять
цивилизацию» [23]. Это абсолютно справедливо и исторично, но чтобы скреплять, русскому
народу самому необходимо чувствовать единство, единую национальную идею, которой, без
сомнения, может быть только православное христианство.
Национальная идея – это категория историческая, т.к. она не выдумывается в
кабинетах ученых, парламентариев, министров. Еѐ компоненты складываются веками.
Русский философ И.А. Ильин писал, что в характере русского народа есть качества, не
поддающиеся рациональному объяснению, имеющие корни в бессознательном: «Покажи
мне, как ты веруешь и молишься, как проявляются у тебя доброта, геройство, чувство чести
и долга; как ты поешь, пляшешь и читаешь стихи; что ты называешь «знать» и «понимать»,
как ты любишь свою семью; кто твои любимые вожди, гении и пророки, – скажи мне все это,
а я скажу тебе, какой нации ты сын; и все это зависит не от твоего сознательного произвола, а
от духовного уклада твоего бессознательного» [24]. Этим бессознательным у русских является
вера. Забытая, несколько трансформированная, но другой легитимной историчной
национальной идеи у русских в России нет и быть не может.
«Национальная идея народа – продукт народной культуры в еѐ историческом
развитии, она живѐт в нем во все времена, при всех политических режимах. Чаще всего она
может не иметь яркой формулировки, но всегда существует, пока жив тот или иной
народ» [25]. Оживить веру в русских россиянах – это и есть национальная идея русских.
Нельзя согласиться с тем, что на уровне этнического состава в России есть «русские
армяне, русские азербайджанцы, русские немцы, русские татары…», – это лукавство. Есть
различные этносы, входящие в состав государства Россия, у них общая история, судьба,
желание жить вместе, по соседству. Однако у каждого этноса своѐ уникальное культурное
лицо, в том числе должно быть особенное культурное основание у русского этноса,
поскольку не осознающий, не уважающий себя этнос не может объединять, скреплять
другие этносы. Государствообразующий народ должен быть примером, прежде всего
нравственным, для своих братьев, соседей, а идеалы государственности, гуманности, семьи,
труда давно стали сутью православно-христианской этики.
Утратив эту этику на практике, русские в России стали вымирать. Здесь интересно
привести данные аналитиков Международного валютного фонда, изучавших ситуацию в
России: «Россия испытывает заметное сокращение численности населения, обусловленное
низкой рождаемостью и высокой смертностью. Всемирный банк сообщает, что в период с
1992 по 2003 годы население России уменьшилось примерно на 6 млн. человек, в основном
по причине резкого увеличения уровня смертности и снижения рождаемости.
Если низкие уровни рождаемости характерны для многих экономически развитых
стран, то уровень смертности в России является высоким в сравнении с другими странами.
Это связано главным образом с большим числом смертей в результате незаразных болезней
и травм – в частности, болезней сердца, дорожно-транспортных происшествий и
алкоголизма, – на долю которых приходится 68 % смертей. При сохранении текущих
тенденций население России, как можно предположить, сократится более чем на
30 процентов в предстоящие 50 лет» [26].
Действительно, население России продолжает убывать. «На начало 2011 года
численность постоянного населения Российской Федерации, по оценке с учетом
предварительных итогов Всероссийской переписи, составила 142,9 млн человек и
уменьшилась за 2010 г. на 48,3 тыс. человек, или на 0,03 %.Естественная убыль населения в
2010 г. уменьшилась по сравнению с 2009 г. на 7,4 тыс. человек. Миграционный прирост на
65,5 % компенсировал численные потери населения (в 2009 г. миграционный прирост
полностью компенсировал численные потери населения и превысил их на 4,2 %)» [27].
Интересно вспомнить, что в дореволюционной России семья из 10–12 человек была нормой.
В первую очередь, благодаря православной вере, в которой резко отрицательное отношение
к абортам, а создание семьи имеет одну главную цель – рождение и воспитание детей. Есть
информация, что в 17 веке русская крестьянка родила 69 детей [28]. Нам есть чему
поучиться у наших верующих предков.
Современные западные аналитики уверены, что приток иммигрантов в Россию
недостаточный. «Население страны стремительно стареет, а значительное число людей
эмигрирует из страны. Усиление внутренней миграции и международной иммиграции
может поэтому помочь снизить напряжения на рынках труда России. Кроме того, мигранты
способствуют развитию стран своего назначения, привнося социальный, культурный и
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интеллектуальный динамизм в общества этих стран (GCIM, 2005)» [29]. Хотя В.В. Путин и
указал в своей программной статье, что мигранты, приезжая в различные регионы нашей
страны, «должны с уважением относиться к местным обычаям. К обычаям русского и всех
других народов России»[30]. Это, без сомнения, так. Но русскому народу, чтобы не
раствориться в миграционных потоках, нужно самому обратиться к своей культуре,
традициям и обычаям. Единство страны возможно, только если государствообразующий
народ действенно вспомнит и сохранит свою культуру, стержнем которой является
православное христианство с идеалами семьи, высокой рождаемости и нравственного
служения.
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