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Вопрос о создании национальной идеи России уже давно остается одним из самых акту-
альных и обсуждаемых. Многие политики, ученые, заслуженные артисты и простые граж-
дане уже высказали свои предположении о том, что должна включать в себя идеология
Российской Федерации. Такие известные личности, как М.В. Ломоносов, И.И. Шувалов,
А.И. Солженицын уже давно говорили о сближении народа посредством объединяющей
идеи. Почти в каждом субъекте прошли конкурсы для студентов и аспирантов, в кото-
рых приняло участие достаточно большое количество человек. Важность формирования
единой национальной идеи понимают на всех уровнях власти, но очень важно, чтобы на-
циональная идея была сгенерирована народом.

Политическое сознание, в некоторой степени, находит свое проявление в идеологии.
Идеология является термином древнегреческого происхождения и дословно переводится
как «учения об идеях». В политической сфере идеология играет важную роль. Эта роль
заключается в создании положительного образа политики, проводимой государством.

Эту немаловажную роль признает и лидер нашей страны. «12 сентября 2012 Путин
В.В. произнес речь о патриотизме в России, но на самом деле Путин говорил о новой
Идеологии для России. Путин по сути призвал всех патриотов России сплотиться в де-
ле укрепления России и для создания ее новой Идеологии. Речь, которую все большие
СМИ старательно замолчали, хотя в этой речи Путин открытым текстом сказал, что за
умы и души россиян ведется война иностранных государств, по важности последствий
сравнимая с глобальной борьбой за минеральные ресурсы. И что этой войне на терри-
тории России эффективно может быть противопоставлена только российская идеология.
Увядание идеологии в СССР и Российской Империи Путин назвал причинами их разру-
шения. Не называя по имени США, Путин прямо сказал, что некие силы в России ведут
&ldquo;хорошо срежисированные пропагандистские атаки&rdquo;»[1].

Но это высказывание не было единственным, совсем недавно, Владимир Владимиро-
вич заявил о том, что единственной возможной национальной идеей может быть патрио-
тизм. «У нас нет никакой и не может быть никакой другой объединяющей идеи, кроме
патриотизма», — заявил Путин, выступая на встрече «Клуба лидеров» (объединение пред-
принимателей из 40 российских регионов)» [2].

На наш взгляд национальная идея, она потому и «национальная», что ее должна опре-
делить и узаконить вся нация. Она должна зародиться «снизу», пока что мы видим, что
один из самых авторитетных политиков во всем мире не видит альтернатив. Здесь, несо-
мненно, нужен как минимум референдум. Но если идея не получит поддержки, то мил-
лионы потраченных средств в кризис нам не простят. Единственно верное решение, это
разработать несколько проектов национальной идеи, провести знакомство общества с эти-
ми задумками и уже потом известным нам механизмом демократии осуществлять наро-
довластие.

Национальная идея должна быть прописана в Конституции РФ, а следовательно она
не должна противоречить конституционным нормам. Все понимают, что работа над созда-
нием целостной, отражающей каждую особенность нашей страны, сохраняя исторические
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ценности и неся прогрессивное развитие российского общества, будет неимоверно слож-
ной. Очень важно подчеркнуть ту особенность России, которая красной нитью тянется от
ее зарождения и до современного времени.

В нашей работе под названием «Влияние идеологии Советского Союза на создание
национальной идеи Российской Федерации», вы можете увидеть один из вариантов наци-
ональной идеи России.
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