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В статье исследуется необходимость выработки русской националь-
ной идеи, как основное условие единства государственного общежития. 
Статья состоит из двух частей. В первой, исследуется онтология наци-
ональной идеи, ее этногенез. Доказывается, что исторический код России 
заложен пассионариями разных эпох. Предложены варианты патриотиз-
ма для внутреннего (духовного) и внешнего (организационного) содержания 
национальной идеи. В период противоречий либерализма и консерватизма 
предлагается встроить в систему государственного управления концеп-
цию эмпириомонизма. Во второй части исследуется патриотизм, как 
базовый элемент психического и организационного опытов при создании 
сильного государства. В ходе исследования предложено два пути рефор-
мы в системе образования: преобразование системно-деятельного подхода 
в гуманистическую парадигму дополненную акмеологическими принципами 
христианского экзистенциализма, основанную на культурных ценностях 
православной цивилизации; поэтапное моделирование системы образова-
ния (В.Б. Титов). В заключении предлагается институализировать Русский 
мир с целью осуществления контроля над ключевыми сферами формирова-
ния национального сознания: культуры, образования, СМИ. 

Ключевые слова: национальная идея, Русский мир, патриотизм, гума-
нистическая парадигма, пассионарность, экзистенциализм.

Введение. Русская национальная идея, как и любая теоретическая мо-
дель социально-политического устройства, это идеологический вектор 
развития общества внутри государственного устройства. В зависимости 
от внутренних потребностей общества, формируется форма государствен-
ного устройства. Если власть входит в противоречие с обществом и не от-
вечает на современные вызовы, то российское общество либо отстраняется 
от государственной жизни, либо входит в конфликт с властью.



856  ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 3(79) • Том 12 • 2022 

Алимов А.В. 

Потребность в национальной идее возникла не только внутри россий-
ского общества. Концепцию идеологического вектора ждут, и наши союз-
ники как в православном мире, так и среди государств-традиционалистов 
иных конфессий. Любая национальная идея того или иного народа опи-
рается на прошлое и смотрит в будущее. В неолиберализме нет будуще-
го. И здесь не отвергаются идеи либерализма в широком понимании. Дело 
в том, что либерализм – это настоящее, современное, деятельное и без этого 
тоже нет развития.

Актуализировалась проблемная ситуация с началом специальной воен-
ной операции России на Украине. Как отметил [12] на проповеди Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл, это война между добром и злом на мета-
физическом уровне, где Россия выступает на стороне добра и не позволит 
«врагу рода человеческого» разделить братские народы.

1. Онтология русской национальной идеи. Любое философское твор-
чество, к которому относится и формирование национальной идеи, отно-
сится к построению системы. Как показал историк русской философии 
В.В. Зеньковский [6. С. 221], русская философия всегда связана со своей 
религиозной стихией, опирающаяся на культурную почву. Поэтому наблю-
дается особое отношение к онтологизму, где базовой основой построения 
системы является не рационализм и прагматизм, а историсофичность чело-
века в мире. К отличительному свойству русской мысли относится антро-
поцентризм. Русская философия ищет пути развития человека, его судьбу 
и смысл истории. Поэтому она в меньшей мере теоцентрична и космоцен-
трична. Русским не свойственны религиозные войны и мировое господство. 
Русская мысль историософична в поисках смысла истории и конца истории, 
бессмертности души. И в этом особенность русской философии – в ее эсха-
тологичности, синтезе элементов теории познания и сведения к универсаль-
ной целостной системе.

Противоречия между социализмом и капитализмом, славянофилами 
и западниками, идеализмом и рационализмом, классовая борьба – в широ-
ком понимании социальные брожения между творческим меньшинством 
и нетворческим большинством. Творческому меньшинству свойственна 
историософичность, смысл бытия, утопизм. Нетворческое большинство 
стремится к рационализму, деятельности в настоящем.

А. Тойнби [14. С. 304] в теории «вызова и ответа» подчеркивает слабость 
растущих цивилизаций в пропорциональном несоответствии нетворческого 
большинства и творческого меньшинства. В задачу творческого меньшин-
ства входит вовлечение нетворческого большинства в своих последователей. 
Отрицательным свойством мимесиса является утрата творческим меньшин-
ством потребности в преобразовании нетворческого большинства и тогда 
система общественных отношений (энергия) уходит только на поддержание 
ранее достигнутого положения. Наступает период распада общества, когда 
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меньшинство уходит чтобы найти ответ на исторический вызов, а предста-
вители нетворческого большинства занимают их место в правящих элитах 
и становятся нетворческим меньшинством. Однако представители нетвор-
ческих элит не могут дать творческий импульс нетворческому большинству 
и всячески сопротивляются любым инициативам, чтобы удержать свое по-
ложение. Ореол власти творческого меньшинства более не привлекает не-
творческое большинство, и оно перестает подражать и поклоняться ему.

Л. Гумилев [5. С. 320] предложил рассмотреть концепцию пассионар-
ности, которая связывает фазы этногенеза и их смену с изменением уровня 
пассионарного напряжения системы. Пассионарии являются необходимой 
энергией для жизнеспособности государственного пространства и повыше-
ния активности этнических коллективов. Выполняют организующую и свя-
зующую роль в системе распределения энергии между творческим мень-
шинством и нетворческим большинством.

Задачей лидера государства является выстроить монистическую си-
стему, объединяющую все слои общества. Предложенная А. Богдановым 
[3. С. 544] философская система эмпириомонизма заключается в мониз-
ме организационного (коллективного) и психического (индивидуального) 
опытов. Психический опыт свойственен консервативным культурным цен-
ностям, направленные из прошлого в будущее. Организационный опыт – 
эмпирическая составляющая деятельности, направленная в настоящее. 
Пассионарии занимают организующую роль, совмещающие в себе психи-
ческий опыт и направляют энергию на деятельность коллективную.

Творцам истории России (пассионариям) присущ христианский экзи-
стенциализм. Чтобы стать пассионарием требуется пройти тяжелейший эк-
зистенциональный отбор. В Руси пассионарность направлена на святость. 
В имперской России пассионарность направлена на героизм во имя страны 
и общества. Причем, чтобы стать пассионарием в России, национальность 
не имеет значения. Чтобы русское общество признало иноверца или ино-
земца за русского с большой буквы, такому пассионарию необходимо совер-
шить героический подвиг. Причем не только в военном деле, но и в других 
областях деятельности, развивающих и возвышающих Россию (Екатерина 
Великая, Пушкин, Суворов, Багратион и многие другие, чьи родовые корни 
не являются русскими).

Индивидуальный опыт пассионария накапливается в процессе экзистен-
циональных испытаний. Если он пройдет это испытание путем смирения 
с неизбежностью детерменизма, осознает благодать человеческой жизни, 
то на него снизойдет Святой Дух, с помощью которого пассионарию дает-
ся дар провидчества. Заглянув в будущее, пассионарий уже не может жить 
старыми императивами, его целью жизни становится стремление к иде-
альному будущему и деятельность направлена на изменение настоящего. 
Для достижения этих целей он готов к личной и общественной жертвен-
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ности. Н.  Бердяев [2. С. 400] назвал это движение эпохой Святого Духа, где 
основным пафосом философии является защита достоинства человеческой 
личности – дара Божьего.

Отрицательной стороной пассионарности является возможная массовая 
жертвенность. Для сдерживания этого феномена требуется введение в го-
сударственное управление бирегулируемой системы [4. С. 690] на основе 
эмпириомонизма. Психическим регулятором государственной системы, на-
правленным на внутреннее содержание общества, его духовности и мораль-
ных качеств, может стать институализация Русского мира. В сферу контро-
ля этого института должно войти образование, культура и СМИ. Данные 
элементы системы отвечают за формирование и трансляцию национального 
самосознания при соборном принятии решений. Другие институты государ-
ства направлены на осуществление деятельности общества. После дости-
жения своих целей в деятельности государства, пассионарии перенаправ-
ляются в институт Русского мира для передачи своего опыта следующим 
поколениям. Такая бирегулируемя система поможет повысить стратифика-
ционную мобильность и замкнуть жизненный цикл воспроизводства вла-
сти. Таким образом будут достигнуты основные цели теории организации: 
устойчивость и целостность.

Как показывает история, носителями национальной идеи являются пас-
сионарии и их деятельность на благо общества. С учетом того, что общества 
разделены на творческое меньшинство и нетворческое большинство, то для 
формирования национальной идеи нужны как минимум две интерпретации 
национальной идеи. Одна направлена на внутренне (духовное) содержание 
русской мысли (из прошлого в будущее), другая на внешнее (организацион-
ное), которое можно отнести к либеральным началам, на свободу деятель-
ности (в настоящем).

Внутреннее (духовное) содержание идеи можно выделить из предло-
женного автором определения Русского мира: «Русский мир – многомер-
ное геополитическое, социально-экономическое и культурно-историческое 
пространство, окаймленное границами «живых» приходов Православной 
Церкви Московского Патриархата, скрепленных носителями культурно-
исторического типа русского многонационального народа посредством 
Святого Духа с целью поддержания мирового цивилизационного баланса 
и стабилизации Абсолюта (сердце мира), а также установления Царствия 
Небесного (справедливое государственное устройство)» [1. С. 36-44]. 
И хотя богословы опровергают строительство Царствия Небесного на зем-
ле, стремление к такому строительству и поиск идеального прослеживается 
в русской философской мысли.

Внешняя (организационная) идея сформулирована современником 
А.М. Новиковым «духовность, народность, державность». «Эти три обоб-
щающих понятия: духовность, народность, державность, если обратиться 
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к трем категориям – личность, общество, государство: выстроены в опреде-
ленной логической схеме: духовность – как направленность личности каж-
дого отдельного человека; народность – как отношения каждого человека 
с обществом, с народом и как система общественных отношений; наконец, 
державная система как система отношений человека и государства, обще-
ства и государства» [9. С. 45].

В.И. Лутовинов обратил внимание, что державность состоит из двух 
важных качеств: патриотизма и сильного государства. «Сильная государ-
ственная власть вовсе не противоречит демократии – ведь демократия мо-
жет быть сильной и слабой. Так что сильная державная власть России сегод-
ня в условиях демократических реформ крайне необходима» [8. С. 90-96].

Для русской мысли и русской свободе деятельности присущи сверхза-
дачи, сверхчеловеческие напряжения. Это именно русское отличие от дру-
гих народов, описанных классиками русской литературы, акцентирующие 
внимание на экзистенциональное преодоление внутренних барьеров. Рус-
ским свойственно самобичевание за свои недостойные поступки. Причем 
осознав свою греховность, русским недостаточно внутреннего прощения, 
для него важно добиться общественного признания. Поэтому для самопро-
щения своих грехов русскому свойственен героизм в деятельности. Только 
героические поступки могут успокоить его душу и найти покой. Возможно, 
поэтому Россия постоянно ищет признания в западной цивилизации.

В связи с этим народу России нужны сверхчеловеческие задачи, со сро-
ками «вчера», с запасом прочности качества сверх заданных нормативов, 
строительство «на века». Кроме этого, такие проекты (в сфере услуг и про-
изводства) необходимо дополнить национальной символикой, чтобы про-
екты были не только государственными, но и общенациональными.

Такие сверх задачи помогают самореализоваться и создать фундамен-
тальные проекты опережающего развития. История создания российских 
атомной, космической, военной отраслей доказывают возможность реали-
зации сверх задач. Необходимым условием реализации роста темпа опере-
жающего развития в других областях, в том числе и культуры, является вос-
полнение патриотично-настроенного человеческого ресурса.

2. Патриотизм – базовый элемент психического и организационного 
опытов для создания сильного государства. Диагностика психического 
состояния общества на основании анализа СМИ позволяет сделать вывод, 
что наш народ прошел стадию скучающих и не находящих себе дела Чац-
ких, Онегиных, Печориных и перешел в состояние, описанное в романе 
Ф.М. Достоевского «Бесы». Как помним историю, следующая стадия – сму-
та (революция).

Такое состояние общества, по нашему мнению, сложилось по ряду 
причин:

1. Недоверие общества к власти и отказа от мимесиса предложенным 
социально-политическим и социально-экономическим моделям. Здесь име-
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ется ввиду, что антикоррупционные меры кроме положительного эффек-
та, дали и отрицательный результат. С одной стороны, власть принимает 
в рамках своих компетенций усилия по выявлению и пресечению корруп-
ционных проявлений. С другой стороны, общество наблюдает феномен, что 
во власть и другие отрасли идут люди с эгоистическими целями получения 
финансового благополучия, исключая при этом гражданскую ответствен-
ность и целеполагание с занимаемой должностью. Т.е. имея необходимые 
компетенции в той или иной сфере, и даже обладая способностями вундер-
кинда, в своей деятельности преследуют исключительно корыстные цели.

2. Возрастание пропаганды деструктивными обществами девиантного 
поведения и обскурантизма. Глобальные социальные сети, находящиеся 
под контролем наднациональных элит, выявляют среди населения молодых 
людей с неблагополучной историей в семье. Выделяются необразованные, 
нетворческие личности, которые публично превозносят низменные чело-
веческие качества. Затем, начинается «раскрутка» таких аккаунтов, финан-
совое насыщение, транслируется девиантное поведение. До широких масс 
доводится мысль, что только так можно получить финансовое благополучие 
и заслужить высокое положение в обществе. Далее наблюдается мимесис 
такого поведения, что с точки зрения кибернетики является положительной 
обратной связью.

Для преодоления перечисленных феноменов предлагаем рассмотреть 
ряд теоретических решений:

1. Повышение доверия общества к власти и следование мимесису пред-
ложенным социально-политическим и социально-экономическим моде-
лям. Власть и интеллигенция должны показывать пример для подражания 
обществу. Для этого нужны общегосударственные цели и индивидуальные 
психические качества лидеров (пассионариев) по строительству сильного 
государства. «Стремление к цели, является основой адаптации, и существо-
вание человеческой души немыслимо без цели, к достижению которой на-
правлены все наши усилия. Этой целью и определяется умственная жизнь 
личности. Ни один человек не способен мыслить, чувствовать, желать или 
мечтать без того, чтобы все эти действия определялись, продолжались, 
модифицировались и направлялись к какой-нибудь цели, которую всегда 
можно отыскать» [11. С. 6-11]. В этой связи формулирование национальной 
идеи, как цели государственного строительства, жизненно необходимо для 
целостности государства.

Для повышения доверия к власти требуется персонифицированная диа-
гностика личностей на ключевых государственных позициях. А.Н. Лебедев 
и О.В. Гордякова предложили проводить индивидуальные психодиагности-
ческие измерения по выявлению патриотизма. Они разделили патриотизм 
на три типа: «имперский», «конструктивный» (проблемный) и «конформ-
ный» [7. С. 23-40]. Причем авторы статьи «имперский» тип патриотизма от-
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носят к неконструктивному типу. Однако автор не согласен с этим выводом, 
так как в многонациональной стране именно «имперский» тип патриотиз-
ма наиболее приемлем, иначе он будет иметь различные «окраски», вплоть 
до национализма и шовинизма. Здесь мы согласны с оценкой А.В. Павлова 
[10. С. 175-191], что патриотизм, национализм или шовинизм между субъ-
ектами исследования (индивидов-обществ) отличаются в объекте привязан-
ности. Если в патриотизме объектом привязанности выступает государство 
и населяющее его общество, то для национализма объектом привязанности 
является отдельная нация.

Исходя из вышеизложенного следует, что необходимым качеством па-
триотизма является любовь, а это психическое (духовное) качество индиви-
да, которое относится к длительному воспитательному процессу.

2. Реформирование системы образования на принципах гуманистиче-
ской парадигмы. В советское время патриотизм транслировался через по-
стулаты КПСС. С исчезновением последнего, воспитание возложено на се-
мью. Для государственной целостности и решения глобальных задач – это 
неприемлемо. В этой связи становится актуальным рассмотрение исследо-
вания В.С. Соловьева «Смысл любви», где он доказывает развитие чувства 
любви в отказе от эгоизма и стремлению к любви к Богу через поступа-
тельное развитие чувства любви от двух противоположностей до любви 
братской, природной, Отечественной, всечеловеческой. Т.е. к стремлению 
к основным христианским заповедям: «мира и любви» (1 Кор., XIII: 4-10).

В связи с этим, автором предложена онтологическая модель христиан-
ского экзистенциализма: «гордец – борьба с гордыней – благолюбие – патри-
отизм». Данная модель существенно отличается от западного онтологизма: 
«гордец – возвеличивание гордыни до ценностей – космополит – саморазру-
шение». Здесь мы наблюдаем основное отличие между ценностями русской 
и западной цивилизациями на онтологическом уровне.

Сознание общества следует сформировать из поступательного осоз-
нания своего места в этом мире по модели сферного анализа постепенно 
расширяя кругозор человеческой личности: «Я – индивид» – «Я – семья» – 
«Я – коллектив» – «Мы(Я) – общество» – «Мы(Я) – государство» – «Мы(Я) – 
международное общество». По данной модели можно проводить диагно-
стику и самодиагностику. Допустим, человек в своем развитие остановился 
на «Я – семья», но это не является проблемной ситуацией, так как индивид 
в первую очередь «защищает» интересы своей семьи в социально-полити-
ческой системе. И в условиях внешних угроз или постановки национальной 
задачи, его кругозор расширится до «Мы(Я) – государство». Другое дело, 
что индивиду прививается сразу чувство «Мы(Я) – государство», обойдя 
при этом первичные императивы. В таком случае его чувства будут непол-
ноценными, скорее декларируемыми и действенными, чем чувственными. 

Русская национальная идея
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Не будет связи психического (индивидуального) и коллективного (органи-
зационного).

Таким образом, реформирование системы образования состоит из двух 
важных компонентов:

– преобразованием системно-деятельного подхода в гуманистическую 
парадигму дополненную акмеологическими принципами христианского эк-
зистенциализма, основанную на культурных ценностях православной ци-
вилизации;

– поэтапным моделированием системы образования, предложенным 
В.Б. Титовым «Система российского образования способна работать с це-
лостной совокупностью известных кибернетических понятий: «наблюда-
емость», «управляемость», «устойчивость», «достижимость». Золотой 
ключик для решения проблемы устойчивого развития человечества – от-
рефлексированное российскими исследователями понятие «педагогико-эр-
гономическая основа» как состояние целостности, включенности, приспо-
собленности человека к переходу от реального состояния качества члена 
«образованного общества» к идеальному сообществу HOMO FUTURUM» 
[13. С. 61-63].

Заключение. Вопрос национальной идеи является приоритетным на-
правлением в осуществлении национальной безопасности. Различные 
философские течения среди либералистов и традиционалистов это вечные 
вопросы гносеологии. Но для государственной политики необходима фило-
софия эмпириомонизма. Это даже не философия, а концепция управления 
сложной системой, где найдут свое место и либеральные теории, и традици-
онные культурные ценности. Институализация Русского мира сформирует 
и сохранит культурные ценности России. Для этого необходим контроль над 
ключевыми отраслями, формирующих национальное сознание: культура, 
образование, СМИ. Представители этого института как раз и будут ответ-
ственны за рациональное развитие консерватизма. Преобразования в обра-
зовательной системе в пользу гуманистической парадигмы, воспитание па-
триотизма, позволят получить отрицательную обратную связь. Это повысит 
стратификационную мобильность и воспроизводство власти, что приведет 
государственную систему к гомеостазу.
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RUSSIAN NATIONAL IDEA

The article examines the need to develop a Russian national idea as the main 
condition for the unity of the state community. The article consists of two parts. 
The first examines the ontology of the national idea, its ethnogenesis. It is proved 
that the historical code of Russia is laid down by passionaries of different eras. 
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Variants of patriotism for the internal (spiritual) and external (organizational) 
content of the national idea are proposed. During the period of contradictions 
between liberalism and conservatism, it is proposed to integrate the concept 
of empiriomonism into the system of public administration. The second part 
explores patriotism as a basic element of mental and organizational experiences 
in creating a strong state. In the course of the study, two ways of reform in the 
education system are proposed: transformation of the system-active approach into 
a humanistic paradigm supplemented by the acmeological principles of Christian 
existentialism, based on the cultural values of Orthodox civilization; step-by-step 
modeling of the education system (V.B. Titov). In conclusion, it is proposed to 
institutionalize the Russian world in order to exercise control over the key areas of 
the formation of national consciousness: culture, education, the media.

Key words: national idea, Russian world, patriotism, humanistic paradigm, 
passionarity, existentialism.
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