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MODERN ECONOMIC REFORM IN RUSSIA &

 INSTITUTIONAL TRAPS
(theoretical aspect)

The author marks that collapse of modern economic reform in Russia was 
conditioned by appearance of some institutional traps, i.e. ineffective but firm institutions 
or standards. At the same time, reliance on accelerated pace of reforms became the 
dominant cause of these traps appearance. Privatization is the obvious example of 
discrepancy of declared aims and real results. Chinese experience argues that success or 
failure of reforms depends on planning horizon.
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ РОССИИ 
(ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ)

В статье содержится характеристика такого идеологического явления как  
русская национальная идея, анализируется ее  трансформации и модернизации на 
протяжении последних веков.
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Проблема национальной идеи в контексте современной русской 
культуры достаточно актуальна. Россия пережила и переживает 
определенный нравственный кризис, связанный с культурно-циви-
лизационными обстоятельствами.

Главный аспект национальной идеи – историческая преем-
ственность и наследственность. В истории России была не одна на-
циональная идея: доктрина «Третьего Рима», «Русская идея», «Рус-
ский коммунизм».

Мотивационным стимулом народа в стране сегодня может стать 
идея национальных интересов, цементирующая общество, где зна-
чимое место будут занимать нравственные координаты: духовность, 
мораль, идеалы единства. Национальная идея по своей сущности 
– историческая комплексная идея, поскольку она должна выражать 
коренные интересы всей нации, формировать стратегические цели 
общества и одновременно связать их с практическими задачами со-
временного общества, современной цивилизации.

Главный аспект национальной идеи – историческая преемствен-
ность и наследственность, системность и комплексность. Проблема 
национальной идеи России сегодня вновь волнует умы многих рос-
сиян. Это и понятно. Россия стоит перед очередным историческим 
выбором. Общенациональная идея такой страны, как Россия, несо-
мненно, имеет и всемирно-историческое значение.

Любая национальная идея имеет свои определенные преимуще-
ства (например, прагматизм «американской мечты»). Национальная 
идея в России, выступающая как всеобщее достояние россиян, свя-
зана с миропониманием русского народа, как государствообразую-
щего в многонациональной стране, обогащенной сплавом культур. 
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По своему объёму она общенациональна, являясь идеалом для всех 
народов, населяющих Россию, их вековой мечтой о благосостоянии, 
справедливости, добре и красоте.

В истории России была не одна национальная идея. Была идея, 
выраженная формулой «Святая Русь». В данном проблемном поле во-
прос о православной основе национальной русской идеи выступает 
центральным, исторически являющимся для неё системообразующим. 

Её эволюция началась в эпоху Средневековья с литературного па-
мятника XI в. «Слово о законе и благодати» митрополита Иллариона. 
Благодаря «Слову» утверждалась идея об особом призвании Руси в се-
мье христианских народов, а теория монаха Филофея «Москва – третий 
Рим» подтвердила богоизбранность русского народа и его веру в объе-
диняющую силу. В конце XVI в. Москва, практически силой добивает-
ся от Вселенского Константинопольского престола права для русской 
церкви - статус самостоятельной собственной патриархии. Существует 
мнение, что оформившаяся в этот период доктрина «Третьего Рима» 
имела лишь сугубо внутриконфессиональное значение. В действитель-
ности, она сыграла роль национальной идеи, в основе которой лежала 
объединяющая миссия. В эпоху Просвещения данная идея утратила 
свой объединяющий смысл. Её место занял идеал Великой России, с 
её особенностями и местом в мировой истории, с её соотношением с 
западной и восточной цивилизациями. Именно эти темы мощно зазву-
чали в XIX в., обретя форму в национальной «Русской идее».

«Русская идея» - национальная идея, которая вырабатывалась 
на основе признания уникальности Российской цивилизации, её 
особой роли в мировой культуре, посредством роста национального 
самосознания и патриотизма. Особенное значение XIX в. определя-
ется тем, что после долгого безмыслия русский народ, наконец, вы-
сказал себя в слове и мысли и сделал это в очень тяжелой атмосфере 
отсутствия свободы (внешней свободы).

Н.А. Бердяев видел главную задачу русской национальной идеи 
не в том, чтобы прорвать защитные бастионы русской культуры 
«вполне непродуктивной» для цели вхождения в мировую цивили-
зацию, а в «раскрытии внутри самой России, в её духовной глубине 
мужественного, личного, оформляющего начала, овладение соб-
ственной национальной стихией, иммонентное пробуждение муже-
ственного, светоносного сознания».

Национальные идеи России менялись, и каждый следующий 
этап был отражением будущего. Для России с её традиционной ори-
ентацией на сознание собственности и труда, осуждение своекоры-
стия и паразитизма, с её традиционным принципом социальной за-
щищенности слабых и бездомных, адекватной может быть лишь та 
модель отношений, где её социальная сторона активно воплощает 
себя в идеалах справедливого мироустройства.

Советская эпоха породила феномен национального самосозна-
ния – «русский коммунизм». Историческое время трансформиро-
вало идею в идеологию, ставшую одной из причин драматической 
судьбы Советской Родины русского человека.

Очередное рождение темы национальной идеи происходит в 
настоящее время. Разрушение привычных ниш социального бытия 
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в результате «перестроек», реформ и модернизаций повлекло за со-
бой не только массовый «культурный шок» и переоценку культур-
ных ценностей, но и потерю устойчивой социальной идентичности.

Коренной пересмотр национальной идеи, её радикальное пере-
осмысление невозможны в рамках данной нации. Замена нацио-
нальной идеи в принципе невозможна потому, что для этого должны 
измениться и состав нации, и её история. Однако геополитические 
условия России (бескрайние и незащищённые никакими естествен-
ными природно-географическими границами просторы Евразии) 
существенно не изменились со времён Киевской Руси.

В современной России национальная идея, поиск оснований и 
путей её обретения продиктованы духовной потребностью народа, 
пережившего  и переживающего определённый нравственный кри-
зис, связанный с культурно-цивилизационными обстоятельствами. 

Мотивационным стимулом народа в стране сегодня может стать 
идея национальных интересов России, цементирующая общество, при-
дающая новые импульсы обновлению страны, закладывающая основы 
для подлинной интеграции в мировое сообщество. Условия выхода в 
новую систему – нравственные координаты, где значимое место будут 
занимать духовные начала, мораль, идеалы единства – всё то, что из-
давна – суть русской национальной идеи. Разрушать это – равносильно 
разрушению России, как государства, так и особой цивилизации.

L.V. Vojeva 
THE NATIONAL IDEA OF RUSSIA 

(HISTORY AND PRESENT)
The article contains a description of such ideological phenomena as the Russian 

national idea, analyzed its transformation and modernization over the past centuries.
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ 
ЛЕСНЫХ ЛАНДШАФТОВ УРАЛА В ПАНОРАМЕ ТРЁХ 

СТОЛЕТИЙ (НАЧАЛО XVIII – НАЧАЛО XXI ВВ.)21  
В статье анализируется ситуация с экологической устойчивости лесных 

ландшафтов Урала в ходе трех столетий, и влияние этого явления на всю исто-
рию промышленного освоения региона.

Ключевые слова: Экология, лесные ландшафты, металлургическая промыш-
ленность, уголь, железо

Известный американский географ и эколог Дж. П. Марш ука-
зывал, что очень важно выяснить «характер и, приблизительно, 
размеры изменений, произведённых человечеством в физических 
условиях обитаемой планеты», пробудить стремление «если не вос-
становить безрассудно утраченное, то, по крайней мере, сохранить 
то, что есть» [1]. Изучение трансформации взаимодействия челове-
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