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Аннотация. В статье рассматривается государственная идеология как 

теоретическое явление, для чего привлекаются в основном работы 

обществоведов, придерживающихся консервативной методологии. 

Отмечается «древний» возраст идеологии, которая выступала неотъемлемой 

составляющей политогенеза. Доказывается мифологическая природа 

идеологии, а также тезис о том, что государственная идеология 

преодолевает социальные антагонизмы посредством обращения к 

национальным интересам. Автор приходит к выводу, что государственная 

национальная идеология представляет собой систему идей, направленную на 

тотальный охват общественных интересов и стремлений, и разработанную с 

опорой на национальную мифологию. 
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Annotation. The article considers state ideology as a theoretical phenomenon, 

for which the work of social scientists, who adhere to conservative methodology, is 

involved. It is noted that the "ancient" age of ideology was an integral part of 

political genesis. The mythological nature of ideology is proved, as well as the thesis 

that state ideology overcomes social antagonisms by addressing national interests. 

The author comes to the conclusion that the state national ideology is a system of 

ideas aimed at total coverage of public interests and aspirations, and developed with 

reliance on national mythology. 
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Если в статьях и официальных выступлениях 2014-2017 гг. В.В. Путин 

ставил вопросы особой цивилизационной идентичности России, ее 

возрастающей роли в мировом раскладе, то в последнем своем Послании к 

Федеральному Cобранию им охарактеризован спектр задач, которые 

обобщенно определяются как «национальный прорыв». При этом справедливо 

подчеркивается, что главным условием успешного осуществления этого 

является сплоченность [1]. Безусловно, национальное единство – очень важный 

фактор, без которого вряд ли возможно выработать эффективную стратегию 

для страны в условиях усиливающихся глобальных процессов. Кроме того, 

следует иметь в виду, что современная глобализация проходит не по сценарию 

России, которая в свое время отказалась от попыток сформировать 

собственный глобальный мир (речь идет о социалистическом лагере), 

интегрировавшись в капиталистическую мировую систему, разумеется, на  

условиях последней. Это в определенной степени усугубляет проблему 

выработки адекватных «ответов» на «вызовы» глобального мира, тем более, что 

его очевидная недружественность довольно выпукло была продемонстрирована 

в ходе крымско-украинских событий.  

Очень важным условием поддержания общественного единства выступает 

национальная идеология. По поводу значимости этого явления согласия среди 

обществоведов не существует. Среди преимущественно либерально 

настроенных западных ученых идеология часто рассматривается как временное 

явление, которое было востребовано на момент аномизации в результате 

трансформации традиционного общества в индустриальное (У. Матц), или 

выходило на первый план в эпоху так называемого «века идеологий» (П. 

Бергер, Ф. Фукуяма). Неслучайно, в 60-х годах, когда либерализм, добившись 

перевеса в идеологической борьбе, преобразовывал собственные теоретические 

положения в бытийственную сущность, ряд западных мыслителей взялись 

отстаивать тезис о деидеологизации, не получивший, правда, дальнейшего 

распространения. Ученые, придерживающиеся методологии марксизма, видят в 

идеологии продукт классового противостояния, полагая, что с его 

преодолением возможно идеологическое изживание (Г. Лукач, Б. Кагарлицкий, 

А.Бузгалин). Правда, в последние десятилетия даже среди марксистских 

исследователей сокращается число тех, кто всерьез верит в возможность 

исчезновения идеологии. Наконец, особое отношение к идеологии у 

мыслителей, которых можно причислить к методологическим консерваторам. 

Они считают, что идеология есть неотъемлемый элемент общественной 

системы, особенно в той, где происходят государственно-национальные 

процессы. «Без идеологии нация перестает быть нацией, парализуя свою 

политическую волю и безропотно отдавая власть, и рискует вовсе прекратить 

свое историческое бытие даже как народ» [2]. 

Настоящая статья нацелена на выявление принципов и источников 

формирования государственной национальной идеологии, реально 

способствующей интеграции общества. В рамках этой задачи методологически 
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более предпочтительным будет подход консервативно ориентированных 

ученых. Изначально мы поддерживаем точку зрения о том, что формирование 

государственной идеологии выступает обязательным компонентом 

политогенеза. В работах Л. Гринина излагается обобщенная точка зрения на 

генезис и эволюцию государства как социального института. Показательно, что 

роль идеологического обеспечения отмечается уже на стадии протогосударства 

и раннего государства. Некая система государственных идей была нацелена на 

объяснение и оправдание имеющихся управленческих структур, социального 

неравенства, а также формирование осознания общности в территориальных 

рамках государства [3]. Позже по ходу развития общественных отношений 

соответственно усложнялись государственно-управленческие структуры, что не 

могло не отразиться на идеологии. В последней со временем происходила 

десакрализация верховных властей, сокращение религиозной компоненты, а 

основной упор стал делаться на рациональную аргументацию. В то же время 

подобный процесс не был доведен до конца по ряду причин, остановившись на 

синтезе рациональной и иррациональной компоненты, придав государственным 

идеологиям форму новых светских религий [4]. О том же пишут правоведы-

государственники А. Хабибулин, Р.Рахимов, утверждая обязательное наличие 

идеологического бытия при существовании любого государства [5]. 

Социолог и политолог М. Афанасьев предпочитает анализировать 

проблематику идеологии с позиции либерально-консервативного синтеза. С его 

точки зрения, государственная политика всегда руководствовалась правой 

идеей политической философии, отождествляясь «с социальным господством и 

властвующей элитой» [6]. При этом, со временем внутреннее содержание 

правой идеи менялось в зависимости от сдвигов в правящих группах. Так 

абсолютистская доктрина после оттеснения аристократии от рычагов 

управления крупной буржуазией, уступила свои государственно-

идеологические позиции либерализму. Однако классовая сущность последнего 

где-то мешала практической реализации государственных функций в 

отношении общества в целом. Поэтому в проектном плане либеральные идеи 

были синтезированы с положениями просвещенного консерватизма, который 

получил философское обоснование в трактатах Г. Гегеля, а более 

социологический уклон консерватизма разрабатывался Э. Берком. Подобный 

либерально-консервативный синтез нашел отражение в трудах и политических 

документах знаменитых «отцов-основателей» США – Т. Джефферсона, 

Т. Мэдисона, А. Гамильтона и др. По мнению М. Афанасьева, такой несколько 

либерализированный просвещенный консерватизм придал национально 

ориентированный характер государственной политике Б.Дизраэли, Наполеона 

III О. Бисмарка [7].  

 М. Афанасьев признает за правой идей (выступающей, по его мнению, 

обоснованием государственной политики), естественную гибкость ввиду 

необходимости примеряться к изменяющейся обстановке. Но, он явно склонен 
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полагать, что философской базой государственной идеологии должны 

выступать сочетание либеральных и консервативных принципов [8]. 

Тем самым названный ученый несколько абсолютизирует просвещенный 

консерватизм, легко вбирающей в себя элементы других идеологий (прежде 

всего, либерализма). Подобная гибкость, способность поддерживать «открытый 

сценарий» государственной идеологической политики ввиду необходимости 

адаптации к меняющейся обстановке определяют преимущество именно 

консервативной доктрины перед другими идеологиями. Тем не менее 

некоторые факты свидетельствуют о гибкости и других идеологических 

доктрин – того же либерализма, который во второй трети двадцатого столетия 

приобрел социально ориентированный, кейнсианский смысл, или 

социалистической доктрины Китая, которая сохраняя основные принципы, 

приобрела явный неолиберальный уклон.     

В еще более консервативном ключе строят свои рассуждения И.А. Исаев, 

А. Хабибулин и Р. Рахимов, работающие в области политологии и 

правоведения.  Интересно, что в их трудах дифференцируются категории 

национальной идеологии и национальной идеи. В национальной идее видится 

двигатель нации, тогда как идеология интерпретируется в качестве системы 

ориентиров в ходе национального движения. Базовой основой единения нации 

эти исследователи (как свойственно консерваторам) считают не рациональные 

программы, но почвеннические традиционные элементы. Национальная идея 

«всегда уже присутствует в сознании и институциях народа и нации», выступая 

здесь структурной органичной частью. Причем она сохраняет свое ценностное 

ядро на любых исторических этапах, хотя и может модифицироваться в разных 

вариантах. А вот национальная идеология  представляет собой внешнюю форму 

национальной идеи и в отличие от нее оказывается куда более гибкой. На 

разных исторических этапах национальная  идеология вынуждена применяться 

к динамике исторических обстоятельств и жизненных условий, что 

соответственно сказывается на ее формах. Вновь сложившаяся идеология 

являет собой реальный факт, навязывающий попавшим в ее сферы влияния 

субъектам определенное мировоззрение и поведение. Как пишет И. Исаев, 

народные массы подпадают под идеологическое влияние «в силу того, что сами 

они оказываются неспособными сформулировать собственное и независимое 

представление о мире и истории» [9].  

Национальная идея, в отличие от идеологии, «растворена в быту» и менее 

уловима.  А. Хабибулиным и Р. Рахимовым подчеркивается значительно более 

целостный и завершенный характер национальной идеологии, тогда как в 

национальной идее не имеется строгой системности – она куда более эскизно 

обрисована [10]. В идеологии же обязательно наличествует «ложное сознание», 

в силу того, что национальные приоритетные ценности здесь представлены в 

определенном видении, отражающем интерес элит, которые сами же и 

выступают творцами идеологических постулатов. Зачастую национальная 

идеология представляет собой результат компромисса общественных сил, так 
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как обобщенно отражать устремления всего национального сообщества ей 

затруднительно.  

В то же время, главным субъектом идеологического производства 

неизбежно является национальное государство. Только оно в силах преодолеть 

разъедающую критику «косвенных сил», обозначив цели реализации 

национальных интересов в программных идеологических документах, а также 

на практике [11]. Другими словами, речь здесь идет о том, что функциональная 

сущность государства предполагает его способность подняться над 

неизбежными социальными антагонизмами и сформировать картину мира, 

охватывающую цели общества в целом, а не каких-то отдельных его групп. Это 

делается при опоре на национальные интересы, которые в качестве научной 

категории рассматриваются обычно в работах политологов и геополитиков А. 

Задохина, А. Дугина, О. Арина, А. Цыганкова и др.  

Так, с точки зрения ученого-международника О. Арина, государственный 

интерес есть «субъективная форма выражения объективных потребностей 

общества». Несомненно, что интересы отдельно взятых государств различаются 

в виду ряда обстоятельств, кроме того, каждое общество не лишено внутренних 

противоречий и его социальные группы могут по-разному понимать 

объективные общественные потребности. Тем не менее некоей константой 

выступают фундаментальные интересы, определяемые О. Ариным следующим 

образом: территориальная целостность, политическая независимость или 

суверенитет,  сохранение политико-экономического режима или 

господствующего строя, экономическое развитие, благосостояние и 

процветание, наконец национально-культурная самобытность [12]. 

Государственная политика,  нацеленная на практическую реализацию 

интересов государства, обязательно строиться с учетом обозначенных 

фундаментальных потребностей, что  находит отражение в официальной 

идеологии. То есть, в государственной идеологии упомянутые общественные 

потребности выражаются как национальные государственные интересы. 

Согласно рассуждениям А. Хабибулина, Р. Рахимова, государственная власть 

распространяет ценности, которые есть «следствие исторического и 

социокультурного развития данного государства и народа» [13]. Эти ценности 

адекватны объективным потребностям (интересам) всего социума, на основе 

чего формируется идеология, интегрирующая и охватывающая всю 

общественную систему.  

Нельзя отрицать, что точка зрения по поводу социальных антагонизмов 

преодолевающихся посредством обращения к национальным интересам 

является дискуссионной. На практике бывают случаи, когда официальная 

государственная идеология не только неадекватна стремлениям общественного 

большинства, но и прямо им противоречит (либеральный конституционализм 

ельцинской России). Однако мы считаем возможным использовать в качестве 

идеального типа понятие «государственная национальная идеология», имея в 

виду более или менее полный охват именно общественных интересов в виде 
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политических программ, воззваний, Посланий и других идеологических 

документов. Тем самым, характеристикой государственной идеологии 

выступает (разумеется, в обобщенном виде) максимальный обзор спектра 

потребностей и проблем общества.  

Однако подход данных авторов весьма поверхностно затрагивает 

проблематику источника ценностей, на базе которых действительно возможно 

построить государственную национальную идеологию, разделяемую 

социальным большинством. Данный пробел преодолевается в концепции 

философа и религиоведа Вячеслава Полосина. Будучи жестким сторонником 

консервативной методологии, он отталкивается от понятия национальный миф, 

который, так или иначе, составляет основной источник государственной 

идеологии. По мнению В. Полосина,  миф представляет собой социокультурное 

образование, возникшее естественным путем на базе архетипов. Последние 

представляют собой психологические формы коллективного бессознательного, 

а именно некие предрасположенности, схемы  восприятия окружающего мира. 

Миф являет собой архетип, уже заполненный эмпирическими образами-

символами, имеющими смысловое содержание. То есть миф есть форма 

познания действительности, имеющий в первую очередь психологическую 

природу (архетип), а во вторую – эмпирическую составляющую, поскольку 

миф формируется в результате реального практического опыта [14].  

Признавая наличие общественных противоречий, В. Полосин считает 

возможным их преодоление, для чего им  вводится понятие «нравственный 

идеал», который по смыслу весьма близок понятию «национальная идея», 

употребляемого А. Хабибулиным, И. Исаевым. Нравственный идеал выступает  

первичным, общим и объединяющим началом по отношению к различным 

социальным мировоззрениям, возникающим на почве вполне конкретных 

интересов и стремлений. Именно разрушение нравственного идеала  ведет к 

разрушению национальной идентичности и к исчезновению народа [15].  

Закономерно, что государство стремится использовать нравственный идеал 

исходя из внутренних и внешних задач. Без обращения к нравственному идеалу 

государственная власть не будет легитимизирована народом. Исходя из этого, 

любая политическая власть вынуждена, в первую очередь, решать задачу  

рациональной интерпретации национальной мифологии под задачи 

профессионального управления. Продуктом подобной операции и является 

идеология. Отсюда В. Полосин трактует государственную идеологию как 

признанную нацией правительственную программу осуществления, развития и 

сохранения национального идеала. «Государственная идеология есть 

сформулированный коллективный опыт политического сознания, обращенный 

в завтрашний день, это закон (правь) актуализации «вчера» в «сегодня» [16]. 

Таким образом, в национальной идеологии возникшие естественным путем 

народные мифы приобретают новое более рациональное и  адекватное моменту 

выражение. Например, центральные образы национальной мифологии – образ 

Родины-Матери и сверхчеловека в рамках идеологии переплетаются в одно 
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целое, трансформируясь в образ национальной державы, империи и в образ 

главы государства – «персонифицированную актуализацию абсолютной 

стабильности, политического посредника между нацией и Абсолютом». Кроме 

того, для поддержания национальной и политической мифологии, в структуру 

государственной идеологии включено учение об истории, пространстве и 

будущности нации,  формах ее государственного устройства, ритуала и 

символики [17]. 

Государственная идеология опирается на ряд механизмов, направленных 

на поддержание  национального самосознания и идентичности. Важнейшее 

значение в этом плане имеет государственный ритуал, который являет собой 

«публичное воспроизведение в символических действиях национально-

политической мифологии». В ходе успешного совершения государственного 

ритуала, происходит осознание  индивидами собственной принадлежности к 

политическому сообществу – нации. В отдельных цивилизационных обществах 

ритуал фактически служил главной основой правовой и политической 

надстройки (речь идет прежде всего о Китае). Древнекитайский мыслитель 

Конфуций еще в середине первого тысячелетия до н.э. отмечал, что 

рационально разработанный закон не будет работать без опоры на ритуал – в 

этом случае народ будет бояться, но не стыдиться, тогда как с опорой на 

ритуал, «народ не только устыдиться, но и выразит покорность» [18]. 

Наиболее распространенным является вид государственного ритуала, 

который стремится воспроизвести национальный идеал посредством 

активирования архетипа великой Семьи. Такого вида ритуал можно наблюдать 

практически постоянно – это национальные праздники, дни официальных 

выборов, доски почета или разнообразные аллеи воинской  славы. 

Закономерно, что искусственность национального ритуала востребована в 

период рутины, то есть когда отсутствуют непосредственные угрозы, а 

центростремительная энергия нуждается в стимулировании. В таких условиях 

часто происходит «мирное моделирование национального сплочения, через 

символическое проигрывание ситуаций борьбы с «образом врага» [19]. И здесь 

подобную функцию выполняет международный спорт, несомненно, имеющий 

ритуальное значение. В этом плане наибольший эффект вызывает игра в 

футбол. Как точно пишет современный немецкий философ К. Хюбнер «Победа 

или поражение является... победой или поражением каждого из зрителей. 

Национальная команда временно персонифицирует собой всю нацию, при этом 

индивид как бы полностью растворяется в ней. А развевающиеся флаги 

символизируют некую идеальность, которая придает им как бы ореол святости. 

Звучит национальный гимн. Стоя, люди слушают его, и в одно мгновение у них 

мелькает мысль, что именно они и представляют величие нации. Ими 

овладевает чувство гордости за собственную принадлежность к истории, хотя 

их вклад в ее достижения ничтожен...» [20]. 

Тем самым, подход В. Полосина (его идеи получили развитие в работах А. 

Кольева, в некоторой степени А. Дугина) констатирует, что при формировании 
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государственной идеологии необходимой точкой опоры выступает 

национальная мифология. Вне ее мировоззренческая система, ориентированная 

на обеспечение общественного единства, осознание стратегий и при 

необходимости обеспечивающая мобилизационный порыв социального 

большинства, не сможет образоваться. В этом случае общество будет обречено 

на существование в своего рода идеологическом вакууме (аномизацию), 

следствием чего обычно становится социальная атомизация, работающая на 

общественную дезинтеграцию.  

 Таким образом, государственная национальная  идеология представляет 

собой систему идей, направленную на тотальный охват общественных 

интересов и стремлений и разработанную с опорой на национальную 

мифологию. Следствием, а также в какой-то мере фактором государственной 

национальной идеологии выступает национальная идентичность, 

поддерживаемая воспроизводящейся системой национально-политических 

ритуалов. Подобные процессы в более или менее последовательном виде 

наблюдаются в последние годы в современной России, что дает основание для 

сдержанно оптимистических оценок относительно возможности выработки 

адекватных «ответов» на «вызовы» глобализации.  
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