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Два десятилетия назад Россия вступила на путь 
капиталистического развития и рыночной экономи-
ки. Все это время с трибун конференций политиче-
ских партий и общественных организаций, в средст-
вах массовой информации, а также в бытовом об-
щении россиян ведутся непрерывные разговоры о 
национальной идее России. Пришло понимание то-
го, что коммунистическая идеология ушла, и обще-
ство уже не может объединиться и поступательно 
развиваться без преодоления идеологического ва-
куума, без объединяющей общество национальной 
идеи. Попыток привнести очередную идею для 
обеспечения реализации своих политических или 
коммерческих интересов предостаточно, однако 
понятными, осознанными и принятыми всем обще-
ством такие идеи стать не смогли. Причина тому 
отсутствие не только стратегических, основопола-
гающих критериев восприятия национальной идеи, 
но и способов ее постановки, а также методов и 
принципов формирования.  

Проведенный анализ научных трудов по про-
блеме с учетом данных социологических опросов 
показывает, что большинство предлагаемых или 
навязываемых российскому обществу идей не име-
ют поддержки большинства населения, не соответ-
ствуют менталитету граждан, не учитывают уровень 

развития современного российского общества и не 
отражают приоритетные задачи, стоящие перед ним 
в современных условиях развития мировой цивили-
зации.  

Идея обогащения, «заразившая» российское об-
щество в начале становления рыночных отношений 
и капиталистического общества, как стимул разви-
тия страны привела к серьезному расслоению и по-
ляризации общества, разделила, а не объединила 
людей, поэтому не сможет объективно сыграть роль 
объединяющей национальной идеи.  

Православие также не может рассматриваться в 
качестве объединяющей национальной идеи из-за 
многонациональности страны. Многие народы Рос-
сии иного вероисповедания, численность которых 
имеет неуклонный рост в общей численности насе-
ления страны, придерживаются других религий: 
иудаизма, ислама, буддизма, многочисленных сек-
тантских религий. Кроме того, в соответствии со 
статьей 14 Конституции РФ [1], никакая религия не 
может устанавливаться в качестве государственной 
или обязательной.  

По этим же причинам обречена на провал монар-
хическая идея великорусского шовинизма, имеющая 
экстремистскую платформу, ведущая к расколу об-
щества и созданию угрозы безопасности государства.  
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Возрождение великого, сильного российского 
государства в качестве патриотической националь-
ной идеи – используется, в основном, для привлече-
ния симпатий избирателей политическими органи-
зациями. Очевидно, что в социально и экономиче-
ски разделенном российском обществе далеко не 
все воспримут эту идею как объединяющую для 
большинства. С другой стороны, как показывает 
ситуация с вывозом капитала «за рубеж», сформи-
ровавшиеся в стране за короткое время богатые 
слои не нуждаются ни в какой новой «объединяю-
щей» идее, а тем более – в укреплении государства; 
их идея – закрепление завоеванных позиций и даль-
нейшее обогащение [8].  

Таким образом, в настоящее время затрудни-
тельно сформулировать понятие «национальная 
идея России». Однако научно и методически разра-
ботать подходы к ее формированию с учетом соци-
ально-экономических, политических аспектов раз-
вития современной России, многогранного истори-
ческого опыта страны, менталитета ее граждан, а 
также стратегических направлений мирового разви-
тия сейчас как никогда представляется особо акту-
альным и необходимым.  

Проводя научные исследования в данной облас-
ти, следует обратиться к основным направлениям 
развития российского общества и государства, тем 
тенденциям, предпосылкам, которые исторически 
сложились в России.  

В одном из первых своих Посланий Федераль-
ному Собранию 5 ноября 2008 г. Президент РФ 
Д. А. Медведев акцентировал внимание на том, что 
россияне – народ с тысячелетней историей, создав-
ший неповторимую культуру, действующий на 
прочной основе выработанных, выстраданных, вы-
веренных за века ценностей и идеалов. Наш народ, 
отметил Д. А. Медведев, духовно и нравственно 
богат. Говоря о конкретных ценностях, он, в первую 
очередь, упомянул такие из них, как справедли-
вость, понимаемая как политическое равноправие, а 

также личная, индивидуальная свобода: свобода 
слова, вероисповедания, выбора места жительства и 
рода занятий. Основу российской политики должна 
составить идеология, центрированная на человеке 
как личности и как гражданине, жизненный успех 
которого зависит от его личной инициативы и само-
стоятельности, от его способности к новаторству и 
творческому труду [3].  

Руководствуясь данной Д. А. Медведевым оцен-
кой сложившихся исторических ценностей, тенден-
ций и ориентиров развития российского общества, 
основной задачей научных разработок может яв-
ляться поиск научно-методологических подходов 
формирования государственной идеологии совре-
менной России.  

Одним из таких подходов при выработке новой 
общенациональной идеи может стать использова-
ние средств массовой коммуникации при форми-
ровании такого информационного пространства, 
которое обеспечило бы достижение гармонии ме-
жду индивидуальным стремлением к достойной 
жизни каждого гражданина нашей великой страны 
и объединяющей идеологией, формирующей на-
циональные и духовные ценности, служило бы ис-
точником поступательных положительных тенден-
ций в различных сферах современного российского 
общества (экономической, политической, социаль-
ной) и способствовало бы формулированию про-
грессивной идеологической линии – объединяю-
щей идеи россиян.  

В процессе формирования информационного 
пространства коммуникация и ее формы, передача 
информации от человека к человеку выполняют 
первостепенную роль. При этом массовая коммуни-
кация как социальное взаимодействие, основной 
функцией которого является коммуникативное воз-
действие на широкие социальные слои через содер-
жание передаваемой информации, определяется 
наличием нескольких составляющих (рис. 1).  
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Рис. 1. Составляющие коммуникативного воздействия  
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Средства коммуникации, распространяя инфор-
мацию, внедряют те или иные оценки, мнения, уста-
новки, формируют общественное мнение. На этом 
основана их особая политико-идеологическая значи-
мость в свободном гражданском обществе, главной 
ценностью которого является свобода слова [6, 7]. В 
формировании процессов выработки важнейших и 
актуальных идей в свободном гражданском обществе 
не имеют решающего значения статус и форма ком-
муникации: «диалог с властью», «диалог с народом», 
обсуждения в Государственной Думе или в студенче-
ской аудитории. Важно добиться того, чтобы резуль-
татом стало осмысление гражданами сути происхо-
дящих в стране проблем, анализ и поиск путей со-
вершенствования гражданского общества, преодоле-
ние барьеров между людьми, достижение согласия, 
взаимопонимания и многое другое.  

Именно о таком осмыслении происходящих в 
обществе событий в процессе группового диалога 
уже в современной России сняты полюбившиеся 
зрителям художественные кинопроизведения: 
«Сны», «Ворошиловский стрелок», «Любить по-
русски» и ряд других. Если в первых двух картинах 
киногерои находятся в поиске, то в последней персо-
наж Е. Матвеева, губернатор области, формулирует 
следующие идеи: «Жить по-человечески», «Работая 
на себя – работай на народ». Показателен в данном 
ракурсе цикл художественных фильмов «Особенно-
сти национальной…». Киногерои различных групп 
российского общества, собираясь вместе и отправля-
ясь путешествовать, на охоту, на рыбалку, вместо 
этого проводят большую часть времени за столом с 
«национальным напитком», где посредством диалога 
обсуждают «особенности национальной идеи Рос-
сии», при этом затрагивая возможные составляющие 
формирования этой идеи в интерпретации современ-
ного российского гражданина: развитие общества, 
охрана и рациональное использование природных 
ресурсов, религия, культурное и историческое насле-
дие, преодоление разобщенности между людьми.  

Массовое распространение, неподдельный инте-
рес и любовь граждан к таким глубоким, серьезным 
художественным произведениям на телеэкране, са-
мом мощном информационном средстве коммуника-
ции в России, свидетельствуют о поиске важного, 
первостепенного, насущного, которое в настоящее 
время волнует россиян, а также и о том, что уже дав-
но появились предпосылки для формирования прин-
ципов создания и формулирования жизненно важной 
идеологии российского общества.  

Эти тенденции просматриваются и в современной 
научной, публицистической литературе, на радио, в 
Интернете. В последние 5–7 лет на телевидении поя-

вилась масса программ "Talk show": «Право голоса», 
«К барьеру», «Суд времени» и т. д., в которых по-
средством диалога как формы коммуникативного 
группового общения различных слоев общества де-
лаются попытки поиска решения проблем в совре-
менной России, включая опять же формулирование 
основ идеологической политики. Недостатком всех 
этих телепередач являются иногда сумбурные, а под-
час и некорректные формы ведения диалога; несо-
поставимость многогранности, сложности обсуж-
даемых масштабных проблем с профессиональным и 
интеллектуальным уровнем участников диалога; 
«подбрасывание» на обсуждение псевдоидей, не 
имеющих никакого отношения к национальной идее 
России, являющихся предметом деятельности любо-
го цивилизованного государства (борьба с коррупци-
ей, здоровье нации), либо прав и свобод, уже закреп-
ленных в Конституции РФ (забота о детях, достоин-
ство личности и пр.). К тому же не всегда понятен 
конечный результат публичных обсуждений: где 
главное, а где второстепенное, каков алгоритм дос-
тижения поставленных целей, в чем состоит суть со-
временной идеологической политики российского 
государства?  

Формированию прогрессивной с точки зрения 
экономики и справедливой, гуманистической с соци-
альной точки зрения, идеологической политики мог-
ли бы способствовать и другие основные средства 
массовой коммуникации в России: Интернет, печат-
ные издания, включая рекламу.  

Нынешняя ситуация в информационном про-
странстве демонстрирует интенсивное развитие 
очень опасной тенденции – увеличение объемов 
коммуникативных контактов, негативно влияющих 
на формирование личности человека, его нравствен-
ных и культурных ценностей. Всепроникающая рек-
лама явочным порядком оккупирует эфирное время и 
самим фактом постоянного присутствия на экране 
внедряется в сознание огромной массы людей, пре-
следует человека всюду, где бы он ни был. Одни и те 
же образы обращаются к человеку с экрана, глядят с 
придорожных рекламных стендов, заполоняют рек-
ламной расклейкой все пространство вокруг, мель-
кают со страниц журналов и газет, «лезут в руки» в 
виде листков и буклетов, раздаваемых многочислен-
ными распространителями и т. п. Иными словами, 
рекламная политика строится таким образом, чтобы 
человек непрерывно находился под воздействием 
рекламной продукции. Опасность такой ситуации в 
следующем.  

Во-первых, достаточно часто в политической рек-
ламе массированно, широким потоком ведется про-
паганда какой-то актуальной идеи или задачи госу-
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дарственного уровня (например, реформа образова-
ния или ЖКХ), причем не реальной и всем понятной 
стратегии и путей ее решения, а популистских лозун-
гов и беспочвенных обещаний. По существу это ма-
нипулирование массовым сознанием, намеренное 
искривление и дезориентация общественного мнения 
в угоду различным политическим силам.  

Во-вторых, в коммерческой рекламе через весь 
комплекс рекламных средств обществу навязывается 
психология потребителя-покупателя, замыкание всех 
жизненных интересов на сфере купли-продажи.  

В-третьих, в молодежной рекламе, которая осо-
бенно опасна своими последствиями, подросткам и 
юношеству сознательно навязывается образ безот-
ветственного, аморального и безнравственного недо-
росля, уверенно и без малейших оснований заяв-
ляющего о своих претензиях на обладание всеми 
благами жизни («все и сразу!!!»), для которого весь 
смысл жизни – приятное, сытное и веселое время-
препровождение, а основными жизненными поня-
тиями служат «бабки», «кидалово», «подстава» и др. 
Так происходят попытки формирования негативного 
правосознания поколения входящих в жизнь людей, 
которые в ближайшие десятилетия могут стать наи-
более массовой и активной политической силой.  

Немаловажный фактор современной культуры 
коммуникаций – лавинное распространение мобиль-
ной телефонии. Задуманные сначала как чрезвычай-
но удобное средство связи, современные мобильные 
телефоны вышли очень далеко за рамки этой задачи, 
обросли массой новых функций. В этом качестве, 
став неотъемлемым атрибутом молодежи, они пре-
вратились в еще один чрезвычайно мощный отвле-
кающий фактор, активно уводящий от любой умст-
венной сосредоточенности, способности анализиро-
вать, оценивать происходящие вокруг события. Лег-
кость установления связи, напористая реклама и мас-
са всевозможных «акций» в мобильных сетях подме-
няют смысловую сторону общения простым физиче-
ским актом коммуникационного контакта, при этом в 
проигрыше остается интеллектуальный труд челове-
ка, внутренний самоанализ, поиск его души, истин-
ное развитие личности [5].  

Общепризнанно, что информационная эпоха не-
сет с собой новый стиль жизни, новую культуру, рас-
пространяя ее в самые отдаленные точки земного 
шара. Международные деловые коммуникации слу-
жат целям интеграции индивидуальных и институ-
циональных деловых интересов, способствуя форми-
рованию цивилизованных институтов бизнеса, науки, 
политики, демократии и сближению культур. С дру-
гой стороны, информационные технологии, целена-
правленно организованная информация через раз-

личные (иногда сомнительные) установки влияет на 
убеждения людей, на их мнения и социальные на-
строения. Это может привести и к негативным про-
цессам: созданию упрощенной картины мира, фор-
мированию «воображаемых миров», поведение в 
которых может быть непредсказуемо. При этом сам 
по себе процесс информатизации не дает гарантий, 
что коммуникационные каналы не заполнятся опас-
ной, агрессивной, экстремистской, развращающей 
человека информацией.  

Таким образом, важнейшая задача – не только 
обеспечить развитие информационного пространства 
без негативных социально-информационных процес-
сов, влияющих на безопасность развития, на выжи-
вание и развитие общества в целом, но и моделиро-
вать информационное пространство таким образом, 
чтобы формировать ценностные социальные ориен-
тации и положительные поведенческие реакции гра-
ждан [2, 3]. Такое информационное пространство 
должно стимулировать людей к осмыслению, анали-
зу происходящих в обществе событий, выработке 
активной гражданской жизненной позиции, побуж-
дать строить свою жизнь с учетом интересов общест-
ва, предлагать, действовать, и только тогда найдется 
тот, кто даст толчок, способный вызвать массовое 
появление современных и крайне необходимых об-
ществу и государству пониманий, идей. В этом про-
цессе каждый гражданин страны должен осознавать, 
что именно его идеи, предложения, действия могут 
оказаться решающими, определяющими судьбу ро-
дины, общества, государства. Таким образом, на ос-
нове созданного информационного пространства 
общество наиболее полно реализует право доступа 
каждого человека к информации, активного и под-
линно демократического участия в принятии соци-
ально значимых решений.  

Все вышесказанное заставляет задуматься о необ-
ходимости формирования информационного про-
странства как благодатной почвы национальной 
идеи. Проведя коммуникативные исследования в 
данной области, с учетом данных социологических 
исследований, можно сформулировать общие при-
знаки или критерии формирования национальной 
идеи российским обществом в современном инфор-
мационном пространстве.  

Во-первых, данная идея должна объединять об-
щество для достижения желаемых для населения 
(или, по крайней мере, для большинства его) субъек-
тивных жизненных целей. Такими целями могут яв-
ляться качественно новый, более высокий уровень 
жизни (ликвидация бедности, здоровая для прожива-
ния окружающая среда, рост материального благопо-
лучия, уверенность в завтрашнем дне); предотвраще-
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ние реальной опасности, рисков; ликвидация тягот 
жизни, несправедливости (в первую очередь, соци-
альной). Целенаправленность идеи должна заклю-
чаться и в стимулировании положительных тенден-
ций в обществе: развитии у российских граждан пат-
риотизма, любви к родине, к труду, взаимоуважения, 
возрождении моральных ценностей жизни. 

Во-вторых, должна сложиться историческая, по-
литическая, социально-экономическая обстановка, 
при которой эта идея окажется актуальной, востребо-
ванной временем и будет восприниматься людьми 
как необходимая и достаточная для их безопасного 
существования.  

В-третьих, на современном этапе жизнедеятель-
ности человечества уровень данной идеи обязан кор-
релировать со стратегическими направлениями ми-
рового развития, так как ни один народ, ни одно го-
сударство не может развиваться изолированно от 
остального мира.  

В-четвертых, национальная идея не должна всту-
пать в противоречие с историческим опытом народа, 
более того, желательно, чтобы она базировалась на 
этом опыте, а ее суть позволяла укреплять и разви-
вать самобытную культуру, устоявшиеся уклад жиз-
ни и обычаи народа, учитывать особенности нацио-
нального характера российских граждан, сохранять 
общечеловеческие ценности бытия. Именно потому 
испокон олицетворением русской нации считался не 
шакал, не стервятник и не чебурашка, а сильный, ве-
ликодушный, справедливый русский медведь.  

В-пятых, идея должна быть оптимальной, то есть 
наиболее соответствующей поставленным задачам и 
требованиям времени, наилучшей для воплощения в 
современных условиях. При этом могут допускаться 
нестандартные подходы и решения при ее реализа-
ции.  

В-шестых, сама идея и пути, способы, этапы ее 
достижения обязаны соответствовать нормам миро-
вого и российского законодательства. Обеспечение 
законности самой идеи и этапов ее реализации пре-
дотвратит и исключит возможные национал-
патриотические идеи с экстремистским уклоном, а 
также мошеннические идеи, играющие на настрое-
ниях сиюминутного обогащения некоторых групп 
граждан (например, молодежи).  

В-седьмых, важным свойством такой идеи явля-
ется ее динамичность (подвижность): национальная 
идея открывает пути к созданию, развитию и даль-
нейшей реализации на ее базе других, еще более ак-

туальных, прогрессивных, эффективных, оптималь-
ных, нестандартных идей.  

И, наконец, в-восьмых, идея и путь ее достижения 
должны быть убедительными и максимально ин-
формативными для российских граждан: понятными, 
ясными, осознанными и, как следствие, приняты 
всем обществом или хотя бы его большинством.  

Подводя итог вышесказанному, можно сделать 
вывод о том, что национальная идея может быть 
принята российским народом, может объединить его, 
если объективно, правдиво и в понятной всем форме 
раскрыть перед гражданами прогнозы будущего, по-
тенциальные и реальные риски и угрозы. В силу это-
го, проблема формирования национальной идеи Рос-
сии неразрывно связана с поиском путей оптимиза-
ции информационного пространства с использовани-
ем массовых коммуникаций. В настоящее время ре-
шение данной проблемы должно стать одним из ос-
новных направлений научных исследований в соци-
альной сфере развития российского общества.  
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