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Идеология в Новое время прочно вошла в публичную сферу по всему миру и в России
в том числе. Несмотря на громкие заявления о деидеологизации общественной жизни и
государственной деятельности, она остается важным и неотъемлемым инструментом пуб-
личных отношений. Идеология была, есть и остается краеугольным камнем культурных
и духовных основ существования любого общества, местом его силы, итогом развития
его самосознания, средством консолидации и культивирования коллективных сущностей
социума. [3] Об особенностях государственной идеологии как условия обеспечения наци-
ональной безопасности и пойдет речь в данной статье. Как записано в Стратегии нацио-
нальной безопасности, национальная безопасность Российской Федерации - это состояние
защищенности личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз, при ко-
тором обеспечиваются реализация конституционных прав и свобод граждан Российской
Федерации, достойные качество и уровень их жизни, суверенитет, независимость, государ-
ственная и территориальная целостность, устойчивое социально-экономическое развитие
Российской Федерации. [4] Государственная идеология - это совокупность идей, взглядов
и представлений о направлениях развития общества и государства. То есть, это страте-
гия развития государства, которая так необходима России в современный период, ока-
зывая активное влияние на общество, ускоряя или тормозя его развитие. Обеспечение
национальной безопасности тесно связано с государственной идеологией. Государственно
организованное сообщество всегда нуждается в государственной идеологии, позволяющей
объединить народ или народы во имя единой цели, в роли которой и выступает националь-
ная безопасность как условие гармоничного развития личности, общества и государства.
Без своей идеологии государство не состоятельно. Разрушение идеологии приводит к раз-
рушению самого государства. Примером является печальный опыт СССР. На наш взгляд,
хорошо сформулированная государственная идеология способствует эффективному раз-
витию государства. Еще в древности Сенека сравнивал государство с кораблём: «Кто не
знает, в какую гавань плывёт, для того нет попутного ветра». Отсутствие государствен-
ной идеологии, которая консолидирует и сплачивает народ, отрицательно сказывается на
развитии многих сфер жизни общества. Одной из основных проблем современной России
является отсутствие четко сформулированной государственной идеологической доктрины.
[1] Не следует отказываться от понятия «государственная идеология» на том основании,
что это понятие может быть связано с идеологией правительства. Во многих демократиче-
ских странах одна партия сменяет другую, но ни одна из них не покушается на фундамен-
тальные ценности, разделяемые данным обществом. Та сила, которая совершит покушение
на это, неизбежно утратит статус национальной и уйдёт с политической арены. Даже в
либеральном государстве, которое по своей сути не может иметь идеологии, присутствует
цель - обеспечить личную, а следовательно, общественную и государственную безопас-
ность. Именно для этого объединяются в государство, по замыслу авторов либеральной
идеи общественного договора, свободные индивиды. Эта цель государственного разви-
тия одновременно является и главной идеей государства. [2] Таким образом, незаменима
роль государственной идеологии в обеспечении национальной безопасности российского
государства. Для этого обходимо на государственном уровне разработать и принять ряд
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идеологических положений, положив, тем самым, начало возрождения государственной
идеологии. При этом, необходимо учитывать положительный и отрицательный историче-
ский опыт и опыт государственной идеологии других стран.
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