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В гостиной редакции 

«Кто мы?». «Кем мы хотим быть?» 
 

«Россия, как это уже бывало в истории не раз, 

 пройдя через ломки, испытания, возвращается к самой себе,  

возвращается в собственную историю» 

Владимир Путин. 

 
Выступление Президента России В.В.Путина 19 сентября этого года на 10-м, 

юбилейном, заседании Валдайского дискуссионного клуба, участниками которого 

являются российские и зарубежные политики, эксперты, общественные деятели, 

вызвало большой общественный резонанс. Наблюдатели отмечают, что это была 

одна из важнейших идеологических речей российского президента, в которой он 

остановился на «стратегии и ценностях, ценностной основе развития нашей 

страны», вопросах «национальной идеи», «идентичности», «идеологии 

национального развития».  

На эту актуальную тему мы сегодня беседуем с экспертом, доцентом 

Чувашского госуниверситета им. И.Н.Ульянова,  членом регионального штаба 

Общероссийского народного фронта А.П. Карповым (на фото). 

 - Алексей Петрович, вопросы «Кто мы?», «Кем мы хотим быть?» не раз и не 

два ставились в российской истории. Чем обусловлено их выдвижение в 

политическую повестку дня на этот раз? 

- Временем. С одной стороны, как подчеркивает В.В.Путин, это вызовы 

глобализации, глобальной конкуренции, в которой помимо экономико-технологического 

главным становится идейно-информационное направление. С другой, последствия 

национальных катастроф ХХ века, которые нанесли «разрушительный удар по 

культурному и духовному коду нации». Противостоять этим вызовам, выжить и добиться 

успеха нам как единому российскому народу невозможно без обретения и укрепления 

национальной идентичности и выражающей ее новой национальной идеологии, идеологии 

развития.  

- Вряд ли кто будет против этого спорить. Но в чем суть этой новой 

национальной идеологии? Ведь попыток и желающих ее сформулировать немало, 

есть и разнообразные проекты на эту тему… 

- Мне кажется, что на этот раз В.В.Путин предельно ясно и четко расставил 

акценты и показал ориентиры в работе над этой темой. Что показывает исторический 

опыт? Национальная идея не может быть навязана сверху, на основе идеологической 

монополии, но она и не рождается сама собой, «по рыночным правилам». Безыдейное 

«самоустроение государства» в 90-е годы, механическое копирование чужого опыта 

привели к деморализации общества, к дефициту взаимного доверия и ответственности. 

Правда, кое-кому это было выгодно – «той квазиколониальной части элиты, которая 

предпочитала воровать и выводить капиталы, и не связывала свое будущее со страной, где 

эти капиталы зарабатывались». 

И очень важный, креативный, как сейчас говорят, вывод Путина: национальная 

идея – это не нечто, данное раз и навсегда, а это «живой организм», результат 

непрерывного исторического творчества, в котором участвуют люди разных взглядов и 

мнений по поводу решения насущных для общества проблем. 

- Действительно, звучит как-то непривычно. Но смогут ли договориться эти 

люди – политики, идеологи, общественные деятели, которые, как мы видим, порой 

не способны даже выслушать друг друга? 



- Такая основа есть. Это те, как назвал Путин, «красные линии», за которые нельзя 

никому заходить: «суверенитет, самостоятельность, целостность России – безусловны». 

«При всей разнице наших взглядов, дискуссия об идентичности, о национальном будущем 

невозможна без патриотизма всех ее участников». И здесь огромная роль принадлежит 

истории - правдивой и честной. Вся она без изъятий должна стать частью российской 

идентичности.  

И еще одна точка притяжения – это человек. Его моральное, интеллектуальное, 

физическое развитие должны стать главной идеей нашей национальной философии. 

Потому что «образованные, творческие, физически и духовно здоровые люди, а не 

природные ресурсы или ядерное оружие, будут главной силой России этого и 

последующего веков». Излишне, наверное, говорить, какую важную роль играют в этом 

процессе социальные и гуманитарные науки, великая русская литература и искусство. 

Они, как подчеркивает Путин, должны быть «фундаментом для самоопределения граждан, 

источником самобытности и основы для понимания национальной идеи». 

- Ну что ж, рамки поиска понятны. А что внутри? На какие опорные идеи 

может опираться этот поиск?  

- Они есть. И то, что сейчас происходит в мире, делает их более явными и 

понятными для нашего национального самоопределения, защиты и обоснования нашей 

национальной идеи. Евроатлантические страны пошли по пути отказа от своих 

цивилизационных корней, христианской нравственности. Отрицается традиционная 

идентичность: национальная, культурная, религиозная и даже половая. С другой стороны, 

миру настойчиво навязывается однополярная унифицированная модель с одним центром 

силы, власти и, как сейчас выясняется, глобального электронного контроля с попытками 

размыть институт международного права и национального суверенитета. 

В этих условиях Россия актуализирует свой исторический опыт разрешения 

международных проблем на коллективной основе, руководствуясь международным 

правом и признавая суверенное право на самобытность, на самостоятельный  выбор 

своего развития для каждого народа, каждого государства. Что касается ценностей, то 

путь России – отстаивать формировавшиеся тысячелетиями в христианстве и других 

мировых религиях нормы морали и нравственности, без которых, убежден Путин, «люди 

неизбежно утратят человеческое достоинство». 

- Итак, Россия берет на себя роль защиты традиционной морали, религии, 

ценностей,  сохранения многообразия культур и многополярности в мире?   

- Совершенно верно. И это полностью соответствует вектору ее исторического 

развития и, что немаловажно, традициям русской историко-философской и социально-

политической мысли, достижения которой вновь востребованы в наше время. 

 На одном из них акцентирует внимание В.В.Путин. Он вновь говорит о России как 

о «государстве-цивилизации». В чем состоят особенности такого государственного 

устройства? «Оно всегда стремилось гибко учитывать национальную, религиозную 

специфику тех или иных территорий, обеспечивая многообразие в единстве. 

Христианство, ислам, буддизм, иудаизм, другие религии – неотъемлемая часть 

идентичности и исторического наследия России в настоящей жизни ее граждан». 

Таким образом, наша национальная идентичность – это, в первую очередь, 

цивилизационная идентичность, основу которой составляет исторически сложившаяся 

религиозно-идеологическая общность народов России. Но не только. Для защиты и 

воспроизводства этого цивилизационного единства формируется государственная 

общность – государство, тысячелетняя история которого является второй неотъемлемой 

частью российской идентичности.  

Российское государство – это преемственное государство, и все его исторические 

формы: Киевская и Московская Русь, Романовская Империя, Советский Союз, 

современная Российская Федерация – имеют свою специфику национально-политической 

идентичности. Сегодня, для сохранения единства страны Президент выдвигает задачу  



формирование гражданской идентичности –  «на основе общих ценностей, 

патриотического сознания, гражданской ответственности и солидарности, уважения к 

закону, сопричастности к судьбе Родины без потери связи со своими этническими, 

религиозными корнями».  

- Каковы механизмы формирования гражданской идентичности в 

современной России?  

- Они достаточно хорошо известны и проверены историей. Президент напоминает, 

что российские граждане должны быть, в первую очередь, ответственными хозяевами 

своего дома, микрорайона, своей малой родины, края, всей страны. «Лучшая школа 

гражданственности, – подчеркивает В.В.Путин, – это местное самоуправление и 

самодеятельные организации граждан», включая НКО. «Только из эффективных 

механизмов самоуправления может вырасти настоящее гражданское общество и 

настоящая национально ориентированная элита, включая, разумеется, и оппозицию», но 

действующая в строгих рамках общих для всех цивилизационных ценностей.  

- Пора, Алексей Петрович, подводить итоги. Каковы они, и будет ли 

продолжение дискуссии по поднятым Президентом России вопросам? 

- Уверен, что нас ожидают очень интересные и острые дискуссии. Тем более, что 

В.В.Путин пригласил участвовать в них все  общество, все политические и  общественные 

силы – и лояльные и оппозиционные. А главный вывод сформулировал сам Президент: 

«Россия, как это уже бывало в истории не раз, пройдя через ломки, испытания, 

возвращается к самой себе, возвращается в собственную историю». 

 

Беседовала Лидия Филиппова. 


