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О трансформационных процессах в России  
и общенациональной идее 

Россия проходит сейчас один из сложнейших этапов своей истории – этап 
отхода от советского уклада жизни и далеко не во всем удачных реформ 
политического, экономического и культурного бытия, которые 
разворачиваются в условиях глобализации мира и резкого обострения 
глобальной конкуренции за технологическое, экономическое, культурное и 
политическое влияние на мировой арене. 

Эта ситуация ставит Россию перед лицом множества новых вызовов, 
прежде всего – перед проблемой общенациональной консолидации на основе 
формирования российской социально – культурной идентичности, 
основанной на общероссийской идее. В полиэтничной, 
поликонфессиональной России формирование российской цивилизации, 
означающей становление единой нации, единого народа – сложный и 
противоречивый процесс, потому что предполагает сближение и 
трансформации множества этносов и культур. 

Эти вопросы являют собой вызов не только в политической практике, но 
и социально- гуманитарной науке, а также сфере образования. Речь идет о 
том, станут ли политические, экономические, государственные, 
социокультурные, образовательные институты объединительными центрами 
консолидации единого гражданско-политического общества – нации. 

Россия в последние два десятилетия столкнулась с проблемой, 
характерной для цивилизаций, которые можно обозначить как «прерванные 
цивилизации». Современная Россия соотносит себя то с дореволюционной 
Россией, то с Советским Союзом, то пытается автономно 
самоидентифицироваться на основе конструирования новой российской 
национальной идеи, включающей в себя как традиционные российские, так и 
советские идентификационные компоненты, адаптированные к новым 
российским и мировым реалиям. С распадом СССР Россия лишилась 
многовекового геополитического значения и идентификационные поиски 
ведутся в самых разных направлениях, общество расколото, многие 
индивиды и этносы уже сейчас предпочитают автономную 
самоидентификацию. В этой ситуации необходимо работать над новой 
идеологией, формировать общенациональную идею [1]. Необходима новая 
общероссийская национальная идея, которая должна включать все то лучшее 
и жизнеспособное, что было в отечественной истории. 
Общецивилизационная идея – это та отправная точка, с которой может 
начаться возрождение российской цивилизации, в ней должны 
формироваться следующие принципы: общая цель, общий смысл 
цивилизационного развития, объединяющие разрозненные частные 
мировоззрения в единое мировоззрение нации. 



Следует согласиться с мнением С. Ивановой и В. Лутовина, 
формирование национальной идеи ведет к конструированию «национального 
идеала», связывающего воедино прошлое, настоящее и будущее нации [2]. 

Общенациональная идея необходима России не только в целях 
внутреннего развития, внутренней интеграции на основе самопонимания и 
обретения важной общенациональной идентичности, но и для успешной 
конкуренции на глобальном уровне. 

Отсутствие общецивилизационной идеи, а, следовательно, отсутствие 
культурно-цивилизационной идентичности, которую просто не на чем 
формировать, приводит к постмодернистским ориентирам. 

Когда речь идет не более и не менее как о гамлетовской ситуации «быть 
или не быть России», необходимо уже сейчас формулировать 
общенациональную идею новой российской цивилизации, которую и 
цивилизацией-то мы называем пока только условно, поскольку любая 
подлинная цивилизация основывается прежде всего на четкой системе 
мировоззренческих принципов и установок на общенациональном единстве, 
а также при наличии высочайших достижений в области научного прогресса. 

Что может стать цементирующим фактором для укрепления единой 
цивилизации? Что касается этнического, религиозного и экономического 
принципов, то они не могут быть ключевыми принципами национальной 
идеи. По этническому принципу формировать общенациональную идею 
нельзя, потому что Россия – страна многонациональная, она должна быть 
ориентирована на представителей всех национальностей России и направлена 
в том числе на то, чтобы решить проблемы межнациональных отношений 
внутри Российской Федерации. 

Экономический принцип консолидации нации, формирования 
национальной идеи также непригоден для подобной роли в России сейчас. 
Экономическое развитие, если его рассматривать не на макроуровне, 
неизбежно ведет к имущественному расслоению, дифференциации 
общества на бедных и богатых, порождает зависть, высокомерие в 
обществе. Экономический принцип в современной России не только не 
служит основой рождения национальной идеи, но, наоборот, является 
одним из главных препятствий на этом пути.  

Наконец, что касается идеологического принципа, то, собственно, 
этот принцип – основа для выработки национальной идеи. Пора 
преодолеть идеологофобию и сформулировать для самих себя и всего 
остального мира четкие мировоззренческие принципы бытия России в 
современной истории.  

Собственно, общенациональная идея – это и есть идеологическая 
доктрина, отвечающая на самые острые и жизненно важные вопросы, 
которые задают цивилизации окружающий мир и она сама. Мы можем 
определить общецивилизационную идею как общеразделяемое 
представление граждан о своей стране, ее народе и как чувство 
принадлежности к ней. Общенациональная идея, которая способствует 
формированию идентичности, не менее важна для государства, чем 



охраняемые границы, Конституция, армия и другие институты. Процесс 
воспроизводства и сохранения общенациональной идентичности в 
мировоззренческой сфере, отстаивание национальных интересов страны и ее 
народа в политике составляют то, что принято называть патриотизмом, 
социально – культурным стержнем государства. 

Из всех кризисов, которые испытала Россия в 90-е гг. прошлого века и 
которые она испытывает сегодня самым болезненным является кризис 
идентичности, неспособность ответить на вопросы «Кто мы?», «Чего мы 
хотим?», «Куда мы идем?», «Где наше место в мире?». Государство, которое 
все еще отождествляется с цивилизацией, от которого в первую очередь ждут 
ответов, сейчас не дает этих ответов, государство тем самым как бы само 
предлагает каждому этносу и индивиду самоопределяться, самому делать 
свой личный культурно-цивилизационный выбор на основе принципа 
субъектного мульти-культурализма. 

Если бы мы жили в мире вселенской гармонии, без всяких угроз и 
опасностей, в котором люди, как мечтал Ф. Достоевский, обнимут друг 
друга, как братья, и возлюбят друг друга христианской любовью, тогда не 
нужно было бы никаких идеологий, никакой культурно-цивилизационной 
идентичности, никакой национальной идеи. В сегодняшнем же мире, полном 
конфликтов и противоречий, борьбы за ресурсы и культурное 
доминирование, в мире американского ультралиберализма, притязающего на 
мировое господство, в мире западного глобализма, не выжить без идеологии, 
без принципов, без четкой цивилизационной позиции, без мобилизации всего 
культурного и духовного потенциала нации. 

Национальная общероссийская идеология должна четко определить 
культурно-цивилизационную идентичность России. Только таким образом 
возможно выстраивать принципиальную, цивилизационно обусловленную 
политику по отношению к другим культурно-цивилизационным системам, 
распознавать цивилизационные угрозы и искать союзников. Аморфность 
современной цивилизационной идентичности России не позволяет четко 
ответить даже на ключевой в этом отношении вопрос: является ли 
российская цивилизация какой-то частью западной цивилизации или она есть 
самобытная и уникальная культурно-цивилизационная система? Между тем 
ответ на этот вопрос решит многие другие вопросы, позволит проводить 
подлинно цивилизационную политику, основанную на четких принципах и 
фундаментальных идеях, а не метаться из стороны в сторону, как это делала 
Россия не раз за последние два десятилетия. 

Нероссийская или даже антироссийская траектория развития некоторых 
стран СНГ как раз и связана во многом с тем, что они не чувствуют в России 
той цивилизационной силы, ощущение которой раньше многих заставляло 
проситься под российское крыло. Только политика, основанная на 
цивилизационной идее, а не на сиюминутной конъюнктуре, может вызывать 
доверие и уважение как внутри страны, так и за ее пределами. 

Безусловно, возможно делать заимствования у того же Запада, однако 
заимствования эти должны ограничиваться исключительно сферой 



технологий, но ни в коем случае не касаться культурной и политической 
сфер. Логика здесь очевидна – импорт западных технологий позволит России 
быстрее ликвидировать свое отставание от Запада в этой сфере, тогда как 
импорт культурных ценностей и моделей политического устройства 
неизбежно приведет к началу 90-х гг. прошлого столетия, когда Россия по 
сути превратилась в цивилизационно индифферентное поле для проведения 
разного рода экспериментов. 

Нравственные ценности, ранее лежавшие в основе российской 
цивилизации: справедливость, социальная терпимость, равенство, помощь 
ближнему, резко понизили свой статус, особенно в глазах российской 
молодежи. Ценности духовно- нравственного характера начали вытесняться 
ценностями прагматически материального характера. Слепое копирование 
западных ценностей благодаря воздействию средств массовой коммуникации 
приводит к утрате исторически устоявшихся традиций и замене их 
суррогатными идеями. В России, как и во многих странах традиционных 
культур, присутствует духовная интервенция, импортирующая «образцы» 
идеалов, не соответствующих нравственному, этикетному, эстетическому 
образу жизни. 

Массовая антикультура подрывает нравственное здоровье и безопасность 
общества, внедряется бездуховность, формируется культ насилия, в 
результате этого происходит отрицание ценности человеческой жизни, 
срываются все покровы с интимных отношений, формируется терпимость к 
тем, кто нарушает нравственные нормы. Современную ситуацию можно 
охаректиризовать как аксиологический хаос, поскольку, несмотря на 
активное насаждение западных ценностей, традиционные ценности 
продолжают все же жить в сознании людей, а в результате имеет место 
субкультурный симбиоз ценностей, не совместимых друг с другом.  

Данные из последнего обращения президента Д.А. Медведева следующие: 
«…В 2008 году жертвами насилия стали 126 тысяч детей, в результате 
погибли 1914 ребенка, 2330 детей подвергались насилию и получили тяжкий 
вред здоровью. За 9 месяцев 2008 года зафиксировано 784 случая 
«сексуальных действий» против несовершеннолетних». Заметим, что только 
зарегистрированные, выявленные случаи. 12,5 тысяч детей находятся в 
розыске. Это значит, что многих, возможно, из них не найдут никогда.  

Как утверждает МВД количество сайтов с детской порнографией 
увеличилось почти на треть, а количество интернет – материалов с детской 
порнографией в два раза. По оценкам независимых экспертов, число 
подобных «грязных» ресурсов достигло более 300 млн. веб – страниц. При 
этом средняя посещаемость одного сайта составляет около 30 тыс. человек в 
месяц. 

Число несовершеннолетних, состоящих на учете милиции, в 2002 г. 
составило 363 тыс, из них до 13 лет – 815 тыс, 14-15 лет – 133, 6 тыс. 16-17 
лет – 171, 3 тыс. Число осужденных несовершеннолетних – 88 334 чел. 
Несовершеннолетние совершили 2 526 305 преступлений. Вместе с тем 



антикультурная деятельность электронных СМИ набирает обороты. 
Зарубежные боевики заменяются отечественными, но суть их та же. 

Социологи за один день просмотра 7 федеральных каналов телевидения 
увидели сцены 160 драк, 202 убийств, 6 ограблений, десятки половых актов, 
около 70 сцен распития спиртных напитков, 30 случаев нецензурной брани, 
более 30 негативных новостей [3].  

Такой «вклад» в развитие российской культуры внесли лишь 7 
телеканалов, при этом не учитывались другие электронные СМИ, 
сомнительные сайты Интернета. Все попытки создать хоть какой- то 
контроль над нравственностью на телеканалах потерпели фиаско, поскольку 
господствует «коммерческая культура». Выдержит ли Россия подобный 
эксперимент, прелюдию которого мы могли наблюдать в конце прошлого 
века? Не самоутратится ли окончательно и без того уже поколебленный в 
самых своих основаниях культурно-цивилизационный код России? 

Как нам представляется, на сегодняшний момент российская культурно-
цивилизационная система находится только на пути к обретению 
способности к внутреннему самоконтролю над процессом модернизации. 
Пока четко не определена общенациональная идея России, не 
сформулированы внятная идеология и фундаментальные цивилизационные 
принципы, до тех пор возможны всякие сценарии дальнейшего развития, 
любые варианты, вплоть до абсолютного, модернизационных мероприятий. 

Мнение о том, что Россия – неотъемлемая часть западной цивилизации, 
на наш взгляд, совершенно несостоятельно. Российская цивилизация – не 
часть западной цивилизации, поэтому речь может идти только об 
уподоблении России Западу, о коренной ломке культурно-цивилизационного 
кода России и замене его другим кодом. Между тем очевидно, что отвечать 
на вызовы глобализации вовсе не обязательно посредством абсолютной 
модернизации. Западные инновации не должны полностью вытеснять 
тысячелетние российские традиции.  

Приспосабливаются только периферийные страны, которым нечего 
противопоставить Западу. Россия, если она не хочет окончательно 
распрощаться с надеждами на восстановление статуса великой мировой 
державы, должна не приспосабливаться, а предлагать альтернативы, не 
адаптироваться, а выдвигать те модели, к которым будут вынуждены 
адаптироваться другие. Термины типа «приспособление» и «адаптация» 
означают безоговорочное признание приоритета Запада, его чуть ли не 
исторического права на доминирование.  

Предполагается, что включение в западный проект глобализации 
неизбежно означает подчинение Западу в тех или иных формах. Но так ли 
необходимо включение в глобализацию именно по западному образцу? 
Нельзя ли, как Китай, Япония, например, использовать экономический 
потенциал глобализации для укрепления своих позиций на международной 
арене, а культурно-цивилизационные ценности модернизировать, не отрицая 
свои ценности, не уничтожая свои духовно- культурные традиции. Россия 
обладает уникальной возможностью реализовать в себе синтез 



современности и традиционности, стать высокотехнологичной цивилизацией 
и при этом сохранить свои фундаментальные культурные устои. 

Глобализм как западный проект, стремясь унифицировать и 
универсализировать весь мир во всех его проявлениях, на самом деле 
достигает подобного эффекта только в сфере экономического развития. В 
других сферах, прежде всего в культурной, происходят обратные процессы. 
Рост многообразия, подчеркивание самобытности и уникальности по сути 
срывают изначальный замысел глобализации. Невозможность естественной 
глобализации мира по западному образцу демонстрирует ограниченность 
западной цивилизации как только одной из цивилизаций в мировой истории 
и переводит решение проблемы универсализации в русло глобального 
межцивилизационного конфликта, когда Запад стремится доказать всему 
остальному миру превосходство своих культурно-цивилизационных идей и 
принципов, выставляя их не в качестве идей и принципов только одной 
западной цивилизации, а идей и принципов, императивно обязательных для 
всех других цивилизаций, а значит, по определению универсальных. Такая 
постановка вопроса актуализирует защитные механизмы цивилизаций, 
заставляет аккумулировать и историю, и традиции, и вроде бы уже забытые 
принципы цивилизационного бытия. В ответ на универсалистские вызовы 
глобализации происходит реактуализация всего культурно-
цивилизационного наследия, и эт.е. следствие совершенно естественного 
инстинкта самосохранения. На наш взгляд, в первой четверти XXI в. – 
влияние международной общественности будет приковано к проблемам 
диалога культур, к восприятию каждой культурной традиции как ценности, к 
присоединению к общечеловеческим ценностям всего самого лучшего, 
значимого, что создали все этносы. 
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