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2  «То, без чего нас невозможно представить, еще труднее – понять» Л. Парфенов.  

3 

Мы – будущее нашей страны; то, какой будет Россия, зависит от нас. Именно мы способны 
определять направления развития нашего государства, за которое испытываем гордость. Только 
вместе можно изменить идеологическую основу России. Для этого, необходимо понять: какой 
она является сегодня?  

 

4 
Идеологический лозунг… Есть ли он в современной России? В чём его сущность? Какие сферы 
общества затрагивает?  
 Мы ставим перед собой целью определить идеологический лозунг современной России.  

  

5 

План решения проблемы: 
1. Понять, что подразумевается под идеологической основой страны; 
2. Определить идеологический лозунг для сегодняшней России; 
3. Проиллюстрировать наглядными примерами основные положения 

идеологического лозунга современной России; 
4. Сделать вывод об их влиянии на судьбу народа. 

 

6а 

В современном мире часто возникает вопрос об идеологическом лозунге государства. Мы 
попытались выделить три начала, наиболее точно характеризующих современную Россию. Но для 
начала познакомимся с термином идеология. Он обозначает комплекс верований, взглядов, 
присущих тому или иному обществу, государству или классу. В нашем государстве «признаётся 
идеологическое многообразие; никакая идеология не может устанавливаться в качестве 
государственной или обязательной» [текст 1]. Поразмышляем: Что же представляет собой эта 
триада?  

Для того чтобы выбрать наиболее точный идеологический лозунг, необходимо обратиться к 
истории: узнать об идеологических началах, характеризующих наше государство в наиболее 
важные периоды развития нашей Родины. 

В теме под буквой «В» не случайно выбраны данные исторические примеры.  

 

           Командный конкурс ГЕККОН_2015



Российскую империю, действительно, называли «Третьим Римом». Это было вызвано 
стремлением нашего государства укрепить авторитет России в Европе, показать своё сходство с 
независимой и наиболее развитой страной того времени – Римом. Причинами, сделавшими этот 
лозунг справедливым, была историческая ситуация того времени. Во-первых, русский народ был 
вынужден платить унизительную для себя дань татаро-монголам. Во-вторых, русским князем 
считался хан Золотой Орды. В-третьих, изменение статуса нашего государства, вызванное браком 
московского князя Ивана III с племянницей Византийского императора. Всё вышесказанное  
заставило Ивана III прекратить платить дань Золотой Орде, ведь как может наследник великой 
империи склоняться перед татаро–монгольским игом, когда Россия становится «Третьим Римом» 
[рис. 1].  
Второй пример иллюстрирует идеологическую теорию Российской империи в период правления 
Николая I.Он отражает взгляды на политику государства в области просвещения, науки и 
литературы, более того, данная теория (автор – С. С. Уваров) – обоснование политики Николая I, 
знамя консолидации (укрепление, объединение) политических сил [рис. 2].  
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Проанализировав устройство нашего государства, обратившись к историческим фактам недавнего 
прошлого, мы предложили свою триаду: «Единство, Мир, Богатство». 
Нам кажется, что эта триада наиболее полно отражает устройство нашего государства. Изучив 
каждое из начал, выбранных нами, мы находим их отражение в реальной действительности. Но, 
наша триада отличается от примеров, предложенных авторами темы под буквой «В». Своим 
идеологическим лозунгом мы пытаемся отразить сущность России не с одной стороны: 
политической (Российская империя – «Третий Рим»), культурной (Девиз сторонников теории, 
характеризующей Российскую империю: «Православие, Самодержавие, Народность») – а с 
нескольких. [!]Три начала, предложенные нами, могут быть рассмотрены с разных точек зрения. 
Мы  считаем, что только комплексный подход к данной проблеме способен наиболее точно 
отразить устройство нашего государства. 
Выбирая три данных начала, мы рассматривали состояние экономики в наше время; социальное 
обеспечение и уровень жизни населения Российской Федерации; культурное и духовное 
наследие, ценности и отношение к ним государства и граждан; направление внешней и 
внутренний политики. Возможно, некоторые положения нашего идеологического лозунга не 
поддержат, посчитают неточными или неверными. Мы не ставим целью убедить окружающих в 
своей правоте, а хотим разобраться в этом сами, приведя достойную аргументацию, дабы не быть 
голословными.  
Начать хотелось бы с политической сферы. Наглядным отражением состояния нашей страны и 
общества, в первую очередь, является политика государства. Именно она влияет на все остальные 
сферы (отношения между социальными объектами). Мы считаем, что наше государство не 
является идеальным, но оно стремится к этому. Самое главное, что мы живём в государстве, в 
котором нет войн. Наша власть старается следовать принципу, предложенному французским 
писателем Мопассаном: «Всякий стоящий у государственной власти обязан избегать войны точно 
так же, как капитан корабля избегает кораблекрушения» [текст 4]. Нельзя ни сказать, что наше 
государство проводит разумную политику в социальной сфере: обеспечивает прожиточный 
минимум, устанавливает государственные пенсии и социальные пособия, защищает материнство 
и детство [текст 5]. Органы власти заботятся о народах и никогда не оставят их в беде. В качестве 
примера можно привести договор о присоединении Крыма и Севастополя, подписанный 18 
марта 2014 года в Кремле [рис. 3]. Жители этих территорий, посчитав, что их права нарушаются, 
желая воссоединиться с государством, в котором проживают такие же русские люди, как и они, 
попросили у власти нашего государства помощи, и они (органы государственной власти) не 
смогли отказать этому народу. Политическая сфера охватила и экономическую. Даже в 
Конституции РФ, в законе, обладающим высшей юридической силой на территории нашей 
страны, закрепляется и гарантируется «единство экономического пространства, свободное 
перемещение товаров, услуг и финансовых средств, поддержка конкуренции, свобода 
экономической деятельности». Власть способствует развитию экономике, не устанавливая 
жёсткий надзор, а регулируя и контролируя ситуацию, поощряя инициативу мелких предприятий, 
давая возможность талантливым и трудолюбивым гражданам реализовать себя. 

[!]Таким образом, мы смогли понять, что несмотря на то что политическая сфера и играет 
важнейшую, определяющую роль в формировании идеологического лозунга сегодняшней 
России, она всё же довольно тесно переплетена и с другими сферами общества. Именно поэтому 

 



мы постараемся в дальнейшем показать сложность и многогранность каждого из начал нашей 
триады.  
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Попытаемся аргументировать  причины, побудившие нас выбрать данные идеологические 
начала. 
[!]Под понятием «Единство», мы подразумеваем сплочённость нашего многонационального 
народа, единство территорий и всех наций в труднейшие времена для нашего Отечества. 
Например, годы Великой Отечественной войны, когда наш народ сплачивался, забывая обиды, 
чтобы дать отпор врагу. Известен факт, что среди защитников Брестской крепости сражались и 
погибали представители 30 национальностей; многие семьи, несмотря на различия в традициях, 
укладе, образе жизни, нехватку продовольствия, принимали беженцев [текст 2].  
[!]В слово «Мир» мы вкладываем огромный смысл - это и отсутствие войны; состояние 
стабильности и процветания; отсутствие вражды между нациями, входящими в состав нашего 
многонационального государства. Снова обратимся к истории: 10 декабря 1948 года, в 
послевоенное, мирное время, Генеральная Ассамблея ООН приняла один из важнейших 
документом, закрепляющих права и свободы человека и гражданина – Всеобщую декларацию 
прав человека. В годы Гражданской войны объём сельскохозяйственной продукции резко 
снизился, тем самым поставил под угрозу жизнь  жителей нашей страны. 
[!]В заключение скажем и о «Богатстве» – характеристике, которая охватывает все сферы 
общества: культурную (наследие нашей страны) и экономическую (природные и человеческие 
ресурсы). Наше государство является одним из богатейших государств мира. Например, 
Каспийское море, которое ещё недавно давала 90% мирового улова белой рыбы и 95% - чёрной 
икры, что способствовало и способствует развитию экономики нашей страны [текст 3]. Также 
одним из ярчайших примеров духовного богатства являются наши учёные - Константин 
Эдуардович Циолковский – великий изобретатель, обосновавший использование ракет для 
полетов в космос.  
Таким образом, все три начала характеризуют идеологическую основу нашего государства. 
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Безусловно, как и любая дискуссионная тема, наша работа не имеет однозначного решения. 
Анализируя исторические факты, процессы, происходящие в нашем государстве, мы столкнулись 
с одной из важнейших проблем нашей работы – большим количеством вариантов 
идеологических лозунгов. Это было вызвано безграничностью данной темы. Нам было тяжело 
определить три начала, наиболее ярко отражающие идеологический лозунг нашего государства.  
В ходе работы, у нас было немало разногласий. Участники нашей команды предлагали множество 
вариантов: солидарность, культура, справедливость, безопасность и сплочённость. Но мы 
решили, что последний, наиболее полно отражает многогранность, неповторимость, 
уникальность нашей Родины. Он содержит в себе все те качества, которыми обладают все 
предыдущие варианты.  
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1. Своей работой мы смогли определить идеологический лозунг современной России. Он 

представляет собой следующую триаду: «Единство, Мир, Богатство», создающую наиболее 

полную картину нашей Родины. Ей мы попытались отразить сущность нашего государства; 

процессов, происходящих в нём и влияющих на ход нашей истории; примерами смогли 

обосновать роль каждого из начал для современной России.  
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Приложение_1 – Иллюстрации  

Рис. 1  

 

Рис. 2  

 

 

Картина Н. С. Шустова «Иоанн III 

свергает татарское иго, разорвав изображение 

хана и приказав умертвить послов» (1862) 

 
Портрет Сергея Уварова 

работы В. А. Голике, 1833 

Рис. 3 

 

Рис. 4  

 

Подписание договора о присоединении Крыма 
и Севастополя к России 18 марта 2014 года 

(Кремль, Москва) 
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Рис. 7  Рис. 8  
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Рис. 9  Рис. 10  
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Приложение_2 – Цитаты  

Текст 1 

«В Российской Федерации признаётся идеологическое многообразие. Никакая идеология не может 
устанавливаться в качестве государственной или обязательной». 
(http://azdesign.ru/index.shtml?Projects&AZLibrCD&Law/Constn/KRF93/krf013) 

Текст 2 

«Среди защитников Брестской крепости, первыми принявших удар гитлеровских войск, сражались и 
погибали представители 30 национальностей». (Учебник Истории России XX - начало XXI века 9 класса 
(А.А.Данилов, Л.Г.Косулина, М.Ю.Брандт)) 

Текст 3 
«Ещё недавно Каспий давал 90% мирового улова белой рыбы, 95% чёрной икры». (Учебник Географии 
России 9 класса (А.И.Алексеев, В.А.Низовцев, Э.В.Ким, Г.Я.Лисенкова, В.И.Сиротин)) 

Текст 4 
«Всякий, стоящий у государственной власти, обязан избегать войны точно так же, как капитан корабля 
избегает кораблекрушения». (http://citaty.info/quote/man/272935) 

Текст 5 
« Материнство и детство, семья находятся под защитой государства». «Государственные пенсии и 
социальные пособий устанавливаются законом». (Конституция РФ, Глава 2, статьи 38-39) 

Приложение_3 – Словарик 

Идеология 
Консолидация 
Триада 
Идеологический лозунг 
Сферы общества 

Приложение_4 – Персоналии   

Иван III (22. 01. 1440 — 27. 10. 1505) — великий князь московский с 1462 по 1505 год. В ходе его правления 
произошло  превращение Москвы в центр единого Русского государства, достигнуто 
окончательное освобождение страны из-под власти ордынских ханов 

Николай I (06. 07. 1796 — 02. 03. 1855) — император Всероссийский с 14 декабря (26 декабря) 1825 по 
18 февраля (2 марта) 1855, царь Польский и великий князь Финляндский 

С. С. Уваров (05. 09. 1786 —16. 09. 1855) — русский антиковед и государственный деятель, министр народного 
просвещения(1833—1849), наиболее известен как разработчик идеологии официальной народности 

Константин Эдуардович Циолковский (17. 09. 1857 — 19. 09. 1935) — русский и советский учёный, изобретатель, 

школьный учитель. Основоположник теоретической космонавтики  

Ги де Мопассан (1850—1893) — французский писатель, автор многих знаменитых рассказов, романов и повестей 

Приложение_5 – Смежная проблема   
Раскрывая понятие «Единство», мы говорим о сплоченности многонационального народа нашей страны. Но это 
не так. 
Есть множество исторических подтверждений данного факта. Например, Русский марш, являющийся ежегодной 
акцией протеста, организующейся русскими националистами. Он пропагандирует ценность русского народа, как 
высшей формы общественного единства. Несмотря на то, что в нашей Конституции запрещается разжигание 
межнациональной розни, данная акция официально разрешена с 2007 года. Она отражает взаимодействие 
националистических активистов с государственной властью, что может вызвать недовольство и чувство 
ущемлённости у других народов нашей страны.  
 

 

 


