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Аннотация: В условиях России XXI века, национально-объединяющей 

стала идея возрождения этно-социального единства, адекватного 

«советскому народу». Однако, успешность патриотического движения 

невозможна вне обеспечения в государстве условий действительного 

народовластия.  
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"WE ARE THE PEOPLE OF RUSSIA" – ADEQUATE THE XXI TO 

CENTURY THE PATRIOTIC IDEA 

Abstract: In the conditions of Russia the 21st century, uniting the idea of 

revival of the ethno-social unity adequate to "the Soviet people" became national. 

However, the success of the patriotic movement is impossible out of providing in 

the state of conditions of the valid democracy. 
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Переживаемые современным человечеством процессы глобализации 

сопровождаются активными изменениями исторически существовавшей 

политической карты мира. В частности, распад СССР привел к 

возникновению, на месте былого единого союза, множества политически 

самостоятельных государств. Население их, полиэтническое и поли-

конфессиональное, оказалось в положении, напоминающем ситуацию 

«двойного гражданства», когда формальная принадлежность к исторически 

новым государственным образованиям совмещается с патриотическим 

переживанием памяти о «былом величии СССР» и духовной готовностью к 

возврату во времена, когда «большой народ был единым». Названная 

«ностальгия по СССР» существенно обостряется практикой проведения 

рядом государств, возникших на территории бывшего СССР, политики «де-

русификации», дискриминации населения по этническому, религиозному, 

языковому признакам.  

Распад СССР нанес огромный урон не только экономике былой 

могучей державы, но, не менее того, духовным основаниям ставшей 

реальностью (за десятилетия исторического существования государства) 

новой этно-социальной общности людей – «советский народ». 

Удовлетворение потребности восстановления разрушенного единства, в этих 

условиях, превращается в реально действующую «этно-национальную 

идею». 

Особую роль в ре-интеграционных процессах на территории бывшего 

СССР играет Российская Федерация. Россия – действительный 

сохранившийся «остаток федерализма СССР», продолжает испытывать 

давление тенденций атомизации и потому остро нуждается в укреплении 

своего единства и целостности. «…Атомизация общества: разрыв 

социальных связей, рост индивидуализма», – подчеркивает в данной связи 

Президент Российской Федерации, – заявляют себя такими «вызовами 

современного мира», которые грозят не только «гуманитарным кризисом», 
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но также в целом национальной безопасности и территориальной 

целостности государства [1]. Успешно решать задачи по защите 

национальных интересов и суверенитета государства в неординарно 

«сложных условиях», невозможно в «раздробленном обществе» [2].  

Безусловно, проблема «патриотизма» в массовом сознании сегодня 

непосредственно связана с переживанием ценности былого единства 

советского народа, с отсутствием отрицательного отношения к идее 

восстановления «порушенных распадом СССР» хозяйственных и культурных 

связей. Своеобразным образцом восстановления былой интеграции сегодня 

стала Москва. «Москвич», по переживанию своей этно-социальной 

идентичности, не есть просто «русский» (или – «россиянин»), но – реальный 

этнический продукт былого СССР. 

Обращаем внимание на то, что этно-культурная идентичность, 

адекватная «человеку из СССР», сегодня заявляет себя фактом духовности не 

только в масштабе крупных мегаполисов, но, на территории России – 

повсеместно, а также, в значительной степени, – среди населения на 

территориях государств, возникших в итоге распада Советского Союза. 

Осознание этого, превращает вопрос о «советском человеке» в опору поиска 

идентичности, адекватной политическим целям восстановления 

разрушенного Перестройкой социального единства. Идентичность здесь, – 

это основа «формирования патриотической культуры» [3,6]. 

Решение проблемы восстановления в массовом сознании людей, 

переживания их былой взаимной этно-культурной связанности, является не 

только необходимостью успешного развития экономики и культуры России, 

но, не менее того, важным условием к восстановлению действительного 

лидерского статуса Российской Федерации в современном мире. Вместе с 

тем, достигнуть сего результата невозможно, опираясь исключительно лишь 

на историческую этно-социальную память и соответствующую 

социализирующую деятельность государства. Чтобы народ объединился в 
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единое этно-социальное целое в условиях общества, допускающего 

либерализм в вопросах эмиграции, необходимо, чтобы человек сам захотел 

остаться «жить и трудиться на этой земле», содействуя развитию, 

процветанию общества, подъему международного престижа государства.  

Добиться этого, одними лишь пропагандистскими лозунгами, увы, 

невозможно. Человек, находящийся с государством в отношениях 

«либеральной потребительской демократии», безусловно предрасположен к 

тому, чтобы принять сторону «готового платить больше», «создавать для 

жизни более комфортные условия». И никакие социальные программы здесь 

не способны изменить положение дел до тех пор, пока «земля, общество, 

государство» действительно не станут «своими», «родными» для этого 

человека. 

Заметим, что современная Россия, увы, далеко не адекватно 

удовлетворяет потребность человека-гражданина в том, чтобы переживать 

страну, в которой он живет, как именно свое «родное гнездо». Принятая в 

1993 году Конституция Российской Федерации трактует человека как 

«высшую ценность», однако такую, когда даже фактический отказ человека-

гражданина от участия в политическом управлении обществом (например, 

через неявку на выборы) не способен не только изменить политической строй 

общества, но, даже существенно повлиять на «успешное избрание 

Президента» или «депутатов законодательных органов» государства. В 

Конституции просто не предусмотрен порог явки избирателей на 

голосование соответствующих уровней. Соответственно, если представить 

себе совершенно абсурдную ситуацию, когда на выборы Президента явятся 

всего три избирателя: сам «действующий президент», его «жена» и 

совершеннолетняя «дочь», то, соответственно Конституции России, выборы 

будут признаны не только состоявшимися, но еще и демократически-

альтернативными, …например, если «дочь» будет «демократически решать», 

какой «президент» для нее будет комфортнее, – в виде «папы» или «мамы».  
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Соответственно, как справедливо пишет в данной связи И.И. 

Лутовинов, недостаточно лишь понять и сформулировать 

«общенациональную идею», не менее важно обеспечить ее институализацию 

[4]. В отношении современной России такой институализацией, безусловно, 

способно стать реальное, не просто «выписанное конституцией», 

народовластие. 

Действительно, для укрепления единства общества и усиления 

государства сегодня уже назрела необходимость усиления аспектов влияния 

граждан на политику. Гражданин должен «реально делать политику» 

государства, а не выступать лишь предметом «высшей ценности». Тогда и 

патриотизм проявится в народе не «случайно», и не на уровне 

«воспоминаний о былом», а в действительности [5].  

На важность институализации патриотической идеи, причем на уровне 

Конституции, обращает внимание и П.П. Политаев. Сравнивая 

конституционные основы патриотизма различных государств периода 

Второй мировой войны, учёный доказывает, что именно наличие таковых во 

всех конституциях социалистического СССР позволило остановить «чуму 

XX века». Отсутствие же патриотических основ в конституциях 

капиталистических стран – союзниц (Англия, США, Франция) напротив, 

делало их слабыми и неспособными противостоять фашизму. По мнению 

исследователя, основанием, закреплявшем патриотизм в Конституциях 

Советского периода, является «социалистический общественный и 

государственный строй, где вся власть принадлежала народу» [7, 259].  

Таким образом, можно констатировать, что исторически-долгие поиски 

«национальной идеи» в современной России, сегодня вполне определились в 

виде этно-социальной идеи единения, идентичном тому, который 

сформировался в условиях СССР. Вместе с тем, названная идея сама по себе 

не способна стать «работающей», без соответствующей опоры на принцип 

действительного народовластия. Обеспечение подлинного народовластия в 
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Российской Федерации видится способным не только патриотически 

сплотить гражданское общество, но и стать катализатором процесса 

объединения народов в масштабе былого СССР. 
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