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С девизом по жизни 

Идея движет миром. 

1 

 

 

2  «Именно в единстве, в правде и справедливости, в наших вековых ценностях — сила России».(текст 1)  
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Мы решили взять данную тему доклада, так как думаем, что она очень актуальна в сегодняшние дни. Девиз – это то, 

что определяет настоящее время. Это принципы, которыми придерживаются люди той или иной исторической эпохи. 

Очень важно выбрать для себя правильный девиз и следовать ему всю свою жизнь, ведь если ваш выбор падёт на 

случайную фразу – могут быть серьёзные последствия.  
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Мы ставим перед собой целью понять:  

 На чём основана идеология эпохи Николая I? 

 Что такое единство? 

 Что такое мир и справедливость?  
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План решения проблемы: 

 Узнаём намного больше об идеологии; 

 Разбираем слово единство и его значение; 

 Определяем состояние мира; 

 Делаем вывод о современных политиках и справедливости. 
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В этом докладе мы подробно разберём проблему современного общества, идеологию современной России  и эпохи 

Николая 1, узнаем понятия: единство, мир и справедливость. Для начала узнаем, что такое девиз? Пользуясь 

информационным справочником, это можно довольно легко сделать. Итак, девиз — слово или короткая фраза, 

определяющая поведение и устремления группы людей или организации. В Геральдике гербовая 
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фигура или изречение на гербе. Девиз может быть на любом языке, однако в западном мире используют в 

основном латинский язык. Местные языки, в основном, используют правительства. Так же девизом может 

быть слоган или правило, по которому кто-то живёт. (текст 2) У каждого человека есть свой девиз, у каждого 

государства тоже. Сразу ставится вопрос. Каков девиз нашей страны России? Каждая страна мира выбирает девиз, 

который должен отвечать менталитету, желаемым целям, идеалам. Во многих странах национальный девиз является 

одним из основных символов государственности и суверенитета. Следует подходить к делу со всей серьезностью и 

рассудительностью. Неофициальный девиз «Россия, вперёд!» вызывает массу неудобных вопросов у населения РФ, 

это обсуждается в СМИ и в интернете. Вперёд, это куда? Где – перёд? Как туда дойти? Но люди приняли решение 

этой проблемы: страна, одержавшая победу во всех мировых войнах, сумевшая первым отправиться в космос, 

должна быть успешным в любой отрасли экономики, науки, образовании и пр.  

Новый девиз звучит так:  «Победа любит Россию - Победа любит нас!» (короткая, правдивая сага о России). 

Девиз составлен из высказываний талантливых людей России: Петра Первого – управленец, Александра Суворова – 

полководец, Сергея Королёва - конструктор-изобретатель. 

Мы выбрали тему “C девизом по жизни”. Здесь нужно написать свой идеологический лозунг для сегодняшней 

России. Идеология – правило, помогающее людям жить правильно. Идеология  призвана заниматься обоснованием 

интересов и ценностей тех или иных социальных слоев, классов, этносов. Но нам хочется сначала немного рассказать 

об идеологии эпохи Николая I.  
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Правительство Николая I хотело разработать свою идеологию, внедрить её в Россию. Лозунг 

звучал так: “самодержавие, православие и народность”. Был и другой вариант этого лозунга: 

“За веру, Царя и Отечество”.(!) По нашему мнению, этот лозунг очень подходит для России 

того и нашего времени, конечно,  вместо “Царя” нужно использовать термин “Президент”. 

Если перефразировать на нынешний лад, то наш девиз – Единство, Мир и Справедливость.  

Что же такое единство? Это слово происходит от прилагательного  “единый” и 

числительного “один”. Это цельность, сплоченность. Единство народов играет очень важную 

роль для нашей страны. Недаром с 2005 года в России стали  отмечать 4 ноября День 

народного единства. Поводом для этого стало изгнание в 1612 году польских интервентов из 

Московского Кремля силами народного ополчения, силой духа русского народа. «Боль за 

страну, за междоусобную вражду, за безвольную власть, за измену родине объединила 

тогда людей разных национальностей и вероисповеданий», - отмечает российский 

президент В.В.Путин.(текст 3) Важно, что в период испытаний Россия всегда 

демонстрировала единство и солидарность. (!)Единство – это очень актуально в 

сегодняшние дни, яркий пример - воссоединение России и Крыма. (!)Русский и украинский 

народ всегда были одной ветвью славянского народа, и они должны быть вместе.(!) 

Украинцы ведь сами захотели войти в состав России, это было их волеизъявление и их право. 

В ежегодном послании к Федеральному собранию (2014 г.) воссоединение Крыма с Россией 

В.В.Путин назвал историческим событием. Он особо обратил внимание на то, что Крым — 

это не только важный регион для русской истории и не только место, где живут наши 

соотечественники. Президент напомнил, что именно в Крыму был крещен князь Владимир. 

Именно духовная почва, по его словам, стала основой единства народа. Таким образом,  

поддержанное большинством граждан страны воссоединение с Крымом получило в устах 



президента смысл о единстве и о духовных корнях народа. На Украине сейчас происходит 

разобщенность, которую можно преодолеть только сообща. Победа только в единстве 

народов России!  

Традиционно мирное сосуществование определяется как состояние отношений между 

государствами, при котором они не прибегают к применению военной силы. Это: 

- Принцип суверенного равенства государств; 

- Принцип неприменения силы; 

- Принцип мирного разрешения споров; 

- Принцип невмешательства во внутренние дела государств; 

- Принцип территориальной целостности государств; 

- Принцип нерушимости границ; 

- Принцип уважения прав человека; 

- Принцип равноправия и самоопределения народов; 

- Принцип сотрудничества;  

- Принцип добросовестного выполнения обязательств по международному праву. 
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 Мир, по нашему мнению, это также спокойствие, отсутствие войны, покой. (!) Президент 

России и весь российский народ не может находиться в стороне от событий, происходящих 

сейчас на Украине. (!) Он призывает к миру, ведь там, где происходят военные действия, 

много русских людей. Люди не хотят войны; они хотят мирно работать, учиться.  Во все 

времена, в разные исторические  эпохи люди старались без конфликтов решать 

возникающие проблемы. Но в случае с Украиной этого не произошло. (!) Но Россия, по 

словам российского президента, будет отстаивать многообразие мира  и призывает к 

мирному решению проблем. 

Справедливость  -  соответствие прав и обязанностей, труда и вознаграждения. 

Справедливость включает  

- равенство всех граждан перед законом; 

- обеспечение гарантий жизнедеятельности человека; 

- высокий уровень социальной защищенности. «Стремление к справедливости, к правде 

всегда было в почете России, и никакие угрозы не заставят нас отказаться от своих ценностей 

и идеалов», - заверил всех В.В.Путин. (текст 4) Все люди должны стремиться к 

справедливости мира. Это должны понимать все политики, эта мысль должна быть в основе 

всех политических действий. (!) Для сегодняшней России это особенно актуально, ведь у 

русских повышенное чувство справедливости. (!) Мы не можем оставить в беде родственный 

нам народ; все россияне помогают украинскому народу, который оказался на 



оккупированной территории. Это и моральная поддержка, и поддержка материальная в 

виде гуманитарной помощи. 
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Идеология поднимала страны на невидимые высоты, идеология позволяла жить, когда 

хотелось умереть, идеология возрождалась  Любовью, Верой, общими ценностями.  

Существует много идеологий и проанализировать каждую из них довольно трудно. 
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Итак, по нашему мнению, девиз сегодняшней России – Единство, Мир и Справедливость. Эти 

понятия очень важны в наше время. В этом сила России. Весь российский народ во главе с 

президентом выступал и выступает за единение народов, за мир и справедливость и 

призывает к этому все человечество. Это главные принципы России и ее идеология. 
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Приложение_1 – Иллюстрации  

Рис. 1  

 

Рис. 2  

 

 Император Николай 1  Картина эпохи Николая 1  

Рис. 3 

 

Рис. 4 

 

 
Фан-арт на тему «Идеология в 

современном мире» 
 

Путин Владимир Владимирович, президент 

России 

 



Приложение_2 – Цитаты  

Текст 1 
«Именно в единстве, в правде и справедливости, в наших вековых ценностях — сила России» (В.В. 

Путин) 

Текст 2 

“Девиз — слово или короткая фраза, определяющая поведение и устремления группы людей или 

организации. В Геральдике гербовая фигура или изречение на гербе. Девиз может быть на любом 

языке, однако в западном мире используют в основном латинский язык. Местные языки, в основном, 

используют правительства. Так же девизом может быть слоган или правило, по которому кто-то 

живёт”.  

Текст 3 
«Боль за страну, за междоусобную вражду, за безвольную власть, за измену родине объединила тогда 

людей разных национальностей и вероисповеданий» (В.В. Путин) 

Текст 4 
«Стремление к справедливости, к правде всегда было в почете России, и никакие угрозы не заставят 

нас отказаться от своих ценностей и идеалов» (В.В.Путин). 

Текст 5 
Но Россия нам отечество: её судьба и во славе и в уничижении равно для нас достопамятна (Н.М. 

Карамзин) 

Текст 6 
Гордиться славою своих предков не только можно, но и должно, не уважать оной есть постыдное 
малодушие (А.С. Пушкин) 

Текст 7  "У каждого своя правда. Но истину не знает никто" 

Приложение_3 – Словарик 

Идеология 
Единство  
Справедливость  
Идеологический лозунг 
Сферы общества 
Мир 

Приложение_4 – Персоналии   
 Николай I Павлович (25 июня [6 июля] 1796, Царское Село — 18 февраля [2 марта] 1855, Петербург) — 

императорВсероссийский с 14 декабря (26 декабря) 1825 по 18 февраля (2 марта) 1855 года, 

царь Польский и великий князь Финляндский. Третий сын императора Павла I и Марии Фёдоровны, родной брат 

императора Александра I, отец императора Александра II. 

Владимир Владимирович Путин (род. 7 октября 1952, Ленинград)[7][8] — российский государственный и 

политический деятель, Президент Российской Федерации (2000—2008 и с 7 мая 2012 года),Председатель 

Правительства Российской Федерации (1999—2000; 2008—2012), секретарь Совета безопасности (1999), 

директор Федеральной службы безопасности (1998—1999). 

 

Приложение_5 – Смежная проблема   



Проблема  в том, что идеологии всего мира нарушаются, и это приводит к непредвиденным последствиям. 

 

 

 


