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2 
«Все думали, что 23 года Россия на коленях, а она, оказывается, зашнуровывала берцы». 
В.Соловьев 13.04.2014 

 

3 

Во все времена в России господствовали различные идеи. Сегодняшняя Россия также 
нуждается в определенных современных лозунгах. Эти лозунги будут опорой и ориентиром 
для граждан РФ. 

 

4 
Какие проблемы стоят перед Россией сегодня, и нужны ли лозунги, чтобы стать передовой 
державой?   
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1) Проследить путь Российской державы от начала 16 века до 30х годов 19 века 
2) Посмотреть какие были лозунги на протяжении этих веков 
3) Оценить сегодняшнюю ситуацию 
4) Выдвинуть лозунги для современной России 

 

6
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Вопрос о национальной идее России имеет длительную историю. Он очень важен для 
каждой страны. Вопрос о национальной идее сродни поискам «русской идеи», 
волновавшим многих русских мыслителей, начиная с Достоевского и Бердяева. В ХХ веке 
Россия как государство была разрушена дважды. В современности многое указывает на 
очередную угрозу этого уровня. Но Россия должна восстать из пепла, как птица феникс. 
Российская Федерация – это, безусловно, самобытная страна. На протяжении многих 
столетий развивается наше государство. Много идей было разработано в течении 13 - ти 
веков. Но две теории привлекают к себе наибольшее внимание: это теория «Москва – 
третий Рим» XVI век, автором  которой является старец Филофей, и теория официальной 
народности С.С. Уварова XIX век.   
Обе эти теории возвышают Россию над остальными государствами. Филофей утверждал, 
что русская церковь должна стать главенствующей в православном мире. Старец говорил, 
что после крушении Римской и Византийской империй только Русь имеет право стать 
лидером православия. С.С. Уваров, являясь закоренелым консерватором и министром 
просвещения про Николае Павловиче, утверждал, что Российская империя – это опять же 
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страна самобытная. Лозунг теории официальной народности был «Православие. 
Самодержавие. Народность». 
Россия сначала пережила имперский период, затем советский. Теперь же это совершенно 
другая страна, другое общество. Нет уже православия, Российская Федерация-светское 
государство, и каждый вправе сам выбирать религию. Нет уже самодержавия, мы живем в 
демократичной стране. И в связи с этим Россия нуждается в новом лозунге. Новому 
государству - новый девиз!  
Мы считаем, что без прошлого невозможно будущее, и именно поэтому мы обращаемся к 
истокам нашей истории и выдвигаем лозунг: «Всегда с гордо поднятой головой!» 

6
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В начале 1990х гг. Борисом Ельциным была предпринята попытка решить данный вопрос, и 
он поставил перед своими советниками задачу в короткий срок разработать национальную 
идею. Однако, этот проект потерпел крах. И именно поэтому мы решили выдвинуть свой 
лозунг. Наш лозунг «Всегда с гордо поднятой головой!» 
В данный момент Россия  находится в определенной политической и экономической 
изоляции. И она опять же не преклоняет ни перед кем головы.  В связи с событиями на 
Украине против России был выдвинут ряд определенных санкций. Санкции были приняты 
после присоединения к России Крыма в 2014 году.  
Так как Россия находится в определенной изоляции, она, как сильная держава, обязана 
развиваться и не отставать от ведущих стран. И именно для этого современной стране 
просто необходим лозунг, который будет объединять русский народ, и побуждать его 
действовать во благо своей Родины! 
Русский народ – это, прежде всего, многонациональный народ. Это наша сила и наша 
слабость! Во все времена русский народ был единым. Но были и разногласия. Например, 
Польша хотела выйти из состава Российской империи накануне Отечественной войны 
1812г. Гитлер ставил на то, что он сможет взять СССР не более чем за 70 дней так, как СССР 
было многонациональным государством. Но ни один план завоевателей не оправдался. 

 

6
в 

1) В 13 веке Русь попала под влияние государства Золотая Орда. На тот момент Русь 
была в стадии феодальной раздробленности. Более 200 лет русские князья платили 
дань ханам Золотой Орды. Но в 14 веке произошло возвышение Москвы, и Москва 
стала центром объединения русских земель под предводительством Дмитрия 
Донского. 8 сентября 1380 г произошла Куликовская битва, которая подняла русский 
дух, стала началом формирования русского менталитета и дала возможность выхода 
Руси из -под влияния монголов.  Именно после этой битвы Русь освободилась от 
политической зависимости. 

2) В 1612 году Минин и Пожарский возглавили второе ополчение против польской 
интервенции. В честь освобождения Москвы был построен Казанский собор в 
Москве.  В 1613 году была провозглашена новая династия – династия  Романовых. 

3) Сейчас Россия отстаивает свои политические интересы на международной арене, 
несмотря на провокации Запада и США. Например, в Прибалтику было запрещено 
въезжать российским музыкантам, композиторам, актерам театра и кино (Кобзон, 
Игорь Крутой, Иосиф Пригожин).  
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В истории России есть немало темных пятен, позорящих честь и славу нашего великого 

Отечества. 

1) Русско-японская война 1904 – 1905 гг. В 1904 г. в России нарастало 
революционное движение. Российское правительство стремилось отвлечь 
население от внутренних проблем и предотвратить революцию. Министр 
внутренних дел В.К. Плеве утверждал: «Нам нужна маленькая победоносная 
война». Но была ли русско-японская война такая уж победоносная? Россия в этой 
войне потерпела поражение. Она потеряла Южный Сахалин, ей было запрещено 
арендовать Ляодунский полуостров, а также пользоваться КВЖД от порта Артура 

 



до Харбина. Маленькая победоносная война оказалась полным крахом для 
Российской империи. 

2) Ливонская война 1558 – 1583гг. Итог войны:  Россия была обязана выплатить 

Швеции репарации в размере 20 тыс. рублей и отдать ей Нарву, Копорье, 

Ивангород и Карелы. В результате Россия оказалась разоренной, изолированной 

страной, введенной в экономический кризис. 

3) Крымская война 1853-1856 гг закончилась полным поражением России. По 
Парижскому мирному договору Российская империя должна была вернуть 
Турции дельту Дуная, отказаться от покровительства на Балканских островах. Но 
полным крахом для России стало то, что произошла полная демилитаризация 
Черного моря, что очень больно ударило по российскому самолюбию. Крымская 
война показала экономическую и техническую отсталость России, а также 
бездарность русского высшего командования. 
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Россия прошла очень сложный своеобразный путь. Наше государство на своем пути ни 
перед кем не склоняет головы, ни перед кем не кланяется. Мы считаем, что наш девиз 
наилучшим образом подходит для сегодняшней России. Были  в нашей истории и темные 
пятна. Но  нет ничего лучше, чем продолжать свою историю, помня о прошлом, о его 
победах и поражениях. Россия – это прогрессивная страна. Она должна развиваться, а для 
того, чтобы побуждать и мотивировать людей, просто необходим лозунг «Всегда с гордо 
поднятой головой!» 
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Приложение_1 – Иллюстрации  

Рис. 1   Рис. 2   

 подпись  подпись 

Рис. 3  Рис. 4  

 подпись  подпись 

Рис. 5  Рис. 6  

 подпись  подпись 

Рис. 7  Рис. 8  

 подпись  подпись 

Рис. 9  Рис. 10  

 подпись  подпись 

Приложение_2 – Цитаты  

Текст 1 
«Прошлое России удивительно, настоящее прекрасно, будущее же выше всяких 
представлений» А.Х. Бенкендорф 

Текст 2 «Нам нужна маленькая победоносная война»  В.К. Плеве 

Текст 3 
«Все думали, что 23 года Россия на коленях, а она, оказывается, зашнуровывала берцы»         
В. Р. Соловьев 

Текст 4  

Текст 5  

Приложение_3 – Словарик 

 Экзистенциализм - особое направление в философии XX века, акцентирующее своё внимание 
на уникальности бытия человека, провозглашающее его иррациональным. 

 Санкция - элемент правовой нормы, в котором устанавливаются неблагоприятные последствия 
несоблюдения требований, предусмотренных этой нормой.  

 Демилитаризация –  ликвидация военных укреплений и сооружений на определенной 
территории, а также запрещение держать на этой территории вооруженные силы. 

Приложение_4 – Персоналии   

 Владимир Рудольфович Соловьёв - российский журналист, теле- и радиоведущий, писатель, 
публицист . 

 Старец Филофей  - автор концепции «Москва – третий Рим». 



 С.С. Уваров – министр народного просвещения (1833—1849), основоположник теории официальной 
народности. 

 Ф.М. Достоевский - классик русской литературы и один из лучших романистов мирового 
значения. 

 Н.А. Бердяев - русский и украинский религиозный и политический философ, представитель 
экзистенциализмa. 

 Б.Н. Ельцин – первый президент РФ. 

 Адольф Гитлер - основоположник и центральная фигура национал-социализма, 
основатель тоталитарной диктатуры Третьего рейха,  верховный главнокомандующий 
вооружёнными силами Германии во Второй мировой войне. 

 Дмитрий Донской – князь Московского княжества, участник Куликовской битвы. 

 Кузьма Минин - организатор и один из руководителей Земского ополчения 1612 г. 

 Дмитрий Пожарский - организатор и один из руководителей Земского ополчения 1612 г, военный 
и политический деятель. 

 В.К. Плеве – министр внутренних дел при  Николае  Александровиче Втором. 
 А.Х. Бенкендорф – глава корпуса жандармов, начальник третьей канцелярии. 

Приложение_5 – Смежная проблема 

 

 

 


