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В основе национальной идеи любого государства лежит национальный вопрос, т.е. какие нации и на-

циональности проживают на территории той или иной страны. В нашей стране проживает очень много народов 

и национальностей. Несмотря на все культурные, религиозные различия  и отличия в традициях все нации объ-

единяет одно – проживание на одной территории, России. Следовательно, все мы, независимо от национальной 

принадлежности гордо называемся россиянами. За границей, всех нас, российских граждан , называют русскими. 

Некоторые исследователи также ставят знак равенства между этими двумя понятиями – русский и россиянин. 

Россия, как и любая другая страна в течение долгого исторического времени формировала свою национальную 

идею. Поэтому для России на современном этапе важно найти ответ на вопрос «Какой должна быть националь-

ная идея?». 

Каждый из нас знает, что в жизни нашей страны было много как положительного, так и отрицательного. 

Все мы учились или учимся в школе, слушали рассказы учителя об истории огромного народа, который смог пе-

режить все невзгоды и встать с колен.  

В первую очередь необходимо отметить, что на каждом этапе развития страны цели были различны из-

за разницы в отношениях между слоями общества, с другими государствами, состояния хозяйства и промыш-

ленности.  

В момент становления Руси цели были почти у всех стран одинаковы. Все желали заполучить больше 

земель, отвоевать плодородные поля у соседей. Всем было важно в первую очередь собственное благополучие. 

Между странами в большинстве своём отсутствовали какие-либо другие отношения кроме военных. Если разби-

раться более детально, то можно сказать, что в то время национальной идеи, которую преследовали бы все люди 

страны, не было. Были лишь идеи отдельных городов, селений, которые желали заполучить власть на большей 

территории и прославится. Желания и стремления каждого отдельного города были схожи с желаниями соседа, 

но ведь никто не желает уступать тому, кто всегда рядом. Именно из-за того, что ни одно княжество не желало 

быть побеждённым, никто не мог объединить людей одной идеей.  

Многие правители того времени хотели бы получить главный престол. Однако даже при получении вы-

сокого звания объединить страну не удавалось. Каждый хотел своего. И многие добивались своих целей. Никто 

её не думал о том, что необходимо сплотиться для того, чтобы достичь больших высот. Ведь зачем делить славу, 

она должна принадлежать оному. Кровопролитные войны приводили к опустошению земель. 

Пока никто не мог объединить страну вражеские армии, конечно же, пользовались сложившимися об-

стоятельствами. Они понимали, что даже если князь попросит защиты своего соседа, тот навряд ли сможет со-

гласиться, ведь тогда, кто-то за него уничтожит врага-соседа. Все полки были слабы, потому что силы уходили 

сразу на два фронта, где не было места отдыху и мирным переговорам. Держать оборону со всех сторон княжест-

ва удавалось не многим, а кому и удавалось то не много. Каждый новый день человека начинался с прощания с 

этим миром, так как никто не знал, наступит ли для него вечер.  

Если бы люди хоть раз задумались о том, что народу нужна общая цель, вполне может быть, история 

сложилась бы совершенно иначе. Современные историки и обществоведы сходятся на мнении, что идея на Руси 

могла бы быть сформулирована примерно так: «Каждому нужна своя доля, но для её получения необходимо объ-

единять усилия.»  считаю, что эта идея помогла бы предотвратить многие войны, убийства и гонения. Будь у 
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народа одна цель все знали бы за что борются и для чего живут. Каждый житель был бы уверен, что его дети 

будут жить в стране, которая будет существовать ещё долго и никогда не останется без защиты.  

Каждый случай войны можно было бы смягчить или предотвратить, будь правители мудрее и прислу-

шиваясь к тому, что происходит внутри, и что совершается за границей. 

В след за периодом отсутствия связей между частями страны, войнами как междоусобными, так и внеш-

ними, пришло время налаживания контактов с теми, кто выгоден. Тогда некоторые более разумные правители 

стали договариваться, что им необходимо побороть одного врага. Если говорить конкретно, то это период осво-

бождения Руси от золотоордынского ига. Стоит вспомнить Куликовскую битву, Московское княжество во главе с 

Дмитрием Донским и Великим княжеством Владимирским объединились в борьбе с Мамаем. Огромную помощь 

в битве на р. Непрядва оказали воевода Дмитрий Боброк, брянские, псковские, серпуховские князья. Во многом, 

благодаря объединению сил, Куликовская битва окончилась для Руси победой. Можно привести и другой при-

мер. В период опричнины Ивана Грозного страна вновь оказалась разделенной, на этот раз на опричников – вер-

ных людей царя и земщину, где проживали неугодные царю бояре.  

Внешние враги в этот период воспользовались раздробленностью России. Так крымский хан Девлет-

Гирей в 1571 году сжег в Москву. Это событие дало толчок к объединению войск опричнины и земщине в новой 

схватке, состоявшейся в 1572 году у Москвы-реки. Объединенные войска возглавил Иван Воротынский, именно 

это объединение позволило разгромить крымских татар. Подобные примеры показывают одну из главных черт 

национальной идеи России – коллективизм и стремление к объединению сил во имя национальной безопасно-

сти страны [4].  

Именно в это время появляются некоторые зачатки того, что в последствие станет национальной идеей. 

Соседние княжества поняли, что внешний враг намного сильнее, потому что един. А что же мешает объединить-

ся для благого дела? Вроде бы нашлись способы связи между частями, но опять есть желание славы, единолич-

ной славы.  

И опять начинаются войны и убийства. Сначала победа над внешним врагом, а затем выяснение того, 

кто же более достоин, носить звание победителя, а кто же будет осквернён званием побеждённого. Вполне воз-

можно, что открытых междоусобных войн нет, но есть более изощрённые способы победить врага-помощника. 

Отравления, инсценированные пожары, самоубийства, подстроенные трагедии. Всё, что можно снимать в кино 

как хорошую трагедию судьбы или как урок истории для потомков.  

Кроме установления мирных связей в стране, появляются и некоторые торговые связи с другими дер-

жавами. И тут многим необходима слава. Получение доверия, нахождение слабого места и удар по больному. И 

вот распадаются страны,  бывшие хорошим другом и имевшие довольно хорошее внутреннее устройство. Прави-

тель свержен, но народ не так прост. Какой гражданин захочет переходить в подданство к тому, кого совершенно 

не знает, кто сможет ответить на все вопросы устройства жизни, которая складывалась веками, а рушилась за 

несколько недель или годов? Человек боялся менять свой быт и начинал бунтовать, воевать за то, чтобы жить 

как предки, жить так, как завещали великие люди, жившие до него. 

Конечно же, в очередной раз, выход который видят правители – кровавое столкновение. Желание высо-

копоставленных лиц разговаривать с теми, кого завоевали и кому пытаются изменить всю жизнь, слишком мало 

для того, чтобы обойтись без применения силы. Очередные войны, многие из которых приводили к огромным 

потерям людей с двух сторон и заканчивались истреблением ценного опыта жизни страны с одной единой иде-

ей. Будь правители предусмотрительнее, присмотрелись бы к тому, что уничтожают.  

Для того, чтобы осознать ценность потерь, вызванных столкновением интересов и не желанием усту-

пить стране потребовалось проделать большой путь, и многое узнать. Спустя много тысяч лет  человечество 

осознало свою ошибку, которую нельзя исправить ни чем. Этот период можно считать очень ярким примером 

того, что необходимость преследования национальной идее должна идти рядом с необходимостью сохранять то, 

что создавали другие. Желание добра своему народу должно быть внимательно к желанию и праву другого на-
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рода существовать. Все люди земли имеют такое же право на жизни и преследование своей цели.  Все народу 

должны существовать с согласии и мире. Ни одна национальность не моет ставить себя выше другой.  

Какой должна быть национальная идея России? На этот вопрос нельзя ответить того, из чего она скла-

дывается. 

Любой человек стремиться к чему-то в жизни, ставит перед собой цели. Государство тоже нуждается в 

идее – основном смысле своего существования. 

Национальная идея не может быть определена одним человеком. Эта идея должна идти от граждан. 

Идея государства не что иное, как среда, в которой живёт и развивается человек, это общество, в котором мы 

живём. 

Одно из заявлений о национальные идеи России боль сделано президентом Борисом Ельциным. В своё 

время — это заявление вызвало много противоречивых мнений: одни считали её бесполезной и отвлекающей; 

другие говорили, что её должен выбирать народ; третьи указывали, что она уже существует, а именно построе-

ние демократии и новой сильной державы. Тогда дальше обсуждений это не пошло. Да и сейчас особенно эти 

никто не интересуется, как мне кажется. 

На самом деле национальная идея – это реальность, окружающая нас, но проявляющая себя в опреде-

лённых условиях 

Национальная идея способна подвигнуть народ на настоящие подвиги. За примерами не требуется хо-

дить далеко, т.к. наша история пронизана героическими подвигами. Так в период смутного времени, а точнее во 

время польской интервенции в стране произошел национально-патриотический подъем. Народ не желал видеть 

на российском престоле иностранца, к тому же ситуацию усугубляло варварское отношение поляков к русским и 

православным традициям. Тогда, народ нашел в лице Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского национальных 

героев. Именно 4 ноября 1613 года народ поднялся на борьбу с неприятелем и отстоял независимость Россий-

ского государства. Поэтому в наши дни мы особо ценим праздник «День народного единства». Другим ярким 

примером сплоченности русского народа являются многочисленные подвиги советских граждан в Великой Оте-

чественной войне. Думаю, многим из граждан России известен подвиг молодой девушки Зои Космодемьянской, 

которая стала первой женщиной удостоенной звания Героя Советского Союза во время Великой Отечественной 

войны. Группе Зои Космодемьянской был поручен приказ сожжения 10 населенных пунктов, в срок 5-7 дней. 

Сама девушка выполнила только часть боевого задания и была арестована. Зоя попала в плен, где подверглась 

страшным пыткам. Перед смертью, девушка произнесла речь, призывающую жителей села бороться с немцами и 

не боятся смерти. Так, Зоя, в возрасте 18 лет отдала жизнь за будущее своего Отечества, навсегда увековечила в 

памяти истории России свое имя [10]. 

И таких примеров очень много. Эти события показывают, что при наличии идеи, личные интересы от-

ходят на второй план, общество объединяется.  

Формально положение России во время кризиса вполне нормальное, уровень жизни не особо изменился. 

Но вот обстановка вне страны не такая благополучная. Экономика страны зависит от экспорта, убывающее насе-

ление, этническая сепарация. Если это не остановить, то стране может грозить реальный распад на националь-

ные территории. 

России не будет. Осознаёт ли это власть? Возможно, но признаков не подаёт. Осознаёт ли это общество? 

Сложно сказать, в СМИ пока нет никаких намёков на это. Несмотря на рост цен, большинство россиян уверены, 

что всё образуется. 

Если отток населения продолжится, то стране едва ли будет хватать сил на поддержание нынешнего 

уровня экономики. Разрыв между Россией и Западом будет стремительно расти. 

Для избегания такого сценария стране необходимо пересмотреть устройство своего быта. Не экономика 

должна меняться под быт, а быт должен подстраиваться под современные технологии. Проще говоря, Россия 

должна выйти на иной цивилизованный образ жизни. 
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Но для этого потребуется довольно много усилий со стороны государства и народа. Сейчас идеально 

общественное положение для россиян – чиновники, бизнесмены. А государству необходимо создать такие усло-

вия, чтобы на их место пришли учёные, изобретатели. 

Для того, чтобы оценить полноту и индивидуальность национальной идеи России можно сравнить её с 

идеями других стран. Это сравнение позволит более точно сформулировать идею моей страны и понять, что я 

могу сделать для внесения вклада в осуществление этой цели. 

Перед тем, как формулировать национальную идею необходимо разобраться и в том, для чего она в це-

лом? Что вы слышали о национальных идеях других стран? В качестве примеров национальных идей других 

стран были выбраны США, Япония, т.к. экономики этих государств находятся на достаточно высоком уровне в 

современном мире.   

Начнем, пожалуй, с Соединённые штатов Америки. Слышали ли вы про «американскую мечту»? Образ 

«американской мечты» мы можем наблюдать особо ярко в искусстве, а именно в кинематографе. Иной раз, 

включишь фильм американского производства, и перед глазами встает следующая картина: большой дом, белый 

забор, счастливый отец семейства с голливудской улыбкой держит под руку красавицу жену, вместе они наблю-

дают за резвящимися детьми, играющими с белым лабрадором. Это, безусловно, утрированный образ «амери-

канской мечты». Уильям Сефайер в «Политическом» словаре сформулировал это понятие следующим образом:  

«Американская мечта — идеал свободы или возможностей, который был сформулирован «отцами-

основателями»; духовная мощь нации. Если американская система — это скелет американской политики, то 

американская мечта — её душа» [5]. 

Откуда взялось это словосочетание? Впервые его употребил Джеймс Адамс в своем трактате «Эпос Аме-

рики» в 1931 году, когда в США продолжался период Великой Депрессии. Вот, что он писал: «…американская 

мечта о стране, где жизнь каждого человека будет лучше, богаче и полнее, где у каждого будет возможность по-

лучить то, чего он заслуживает». Смысл американской мечты не однозначен. Одни видят в мечте лишь стремле-

ние к материальному богатству, другие – в стремлении человека к свободе, равенству демократии, третьи - объ-

единяют эти две версии. Особенным является то, что «американская мечта» не просто голословное заявление 

«киноделов», политиков, некоторые ее положения лежат в основе официальных документов. Так, например, 

Декларация независимости США основана на идеях о том, что люди созданы равными и наделены их Творцом 

«определёнными неотчуждаемыми правами», включая «жизнь, свободу и стремление к счастью». Кроме того, 

американские президенты в начале своей деятельности на посту главы государства произносят обещания своим 

избирателям, что их политика будет приближать реализацию этой мечты.  

Итак, можно сформулировать главные постулаты «американской мечты» следующим образом [3]:  

 добросовестный труд  

 самореализация (self-madeperson) 

 свобода предпринимательской деятельности 

 повышенная социальная ответственность 

 взаимное уважение к согражданам 

 роль репутации в обществе  

Помимо «Американской мечты» существует так называемая «американская исключительность». Она за-

ключается в том, что США было основано на равенстве всего народа, а не на общем наследии или этнической 

принадлежности. Придерживаясь такой точки зрения Америка сразу связывается с равенством и свободой. Люди 

придерживающейся этого мнения, считают, что она позволяет гражданам жить на территории, законы которой 

отражают гражданские ценности. В целом такое устройство Соединённых штатов показывает большее влияние 

местных властей, не позволяющих высшему руководству вредить населению каждого региона, защищая его пра-

ва и свободу. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%86%D1%8B-%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8_%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%86%D1%8B-%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8_%D0%A1%D0%A8%D0%90
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Одной из более развитых и закрытых стран является Япония. Государственный национализм в Японии 

(тэйкокусюги или коккасюги) – исторически сложившаяся специфическая государственная идеология.  

В первую очередь это особый идеологический конструкт, созданный правящей элитой с целью удовле-

творения потребностей граждан и внешней политики, специфических потребностей страны.  

Таким образом, тэйкокусюги может быть рассмотрено как долговременный и непрерывный план исто-

рического развития страны, в то же время как изменение нации как результат недавнего преобразования и из-

менения. 

Следуя этому именно во врем модернизации правящий аппарат привлекает жителей установкой новой 

национальной идеологией, более жёсткой, чем прежняя. А обусловлено это новой необходимостью удерживания 

в новой системе международных отношений, пребывание в которой связано с новыми угрозами для выживания 

нации.  

Мне представляется, что именно такой подход к пониманию современного японского государственного 

национализма позволяет высветить его специфическую особенность, которая свидетельствует о том, что разви-

вается он не столько как самостоятельная современная идеология, а всего лишь как искусная подмена либера-

лизма, консерватизма, социализма.  Данная идеология внедряется государством в массовое общественное созна-

ние через распространение эмоциональных чувств, патриотизма, необъяснимой любви и предпочтений к одной 

«хорошей и уникальной» японской нации. И «нелюбви и равнодушного отношения» – к другой или другим «пло-

хим, варварским» нациям, к которым японские националисты традиционно относили Россию, Китай, Корею, в 

меньшей степени – Соединенные Штаты Америки. После холодной войны японский государственный национа-

лизм есть государственная идеология, востребованная всеми слоями общества для выживания нации. 

Эта идеология, как и любая другая государственная идеология, может рассматриваться как прогрессив-

ная или реакционная, отражать левые или правые политические взгляды и убеждения. Но при отсутствии такой 

идеологии Япония потеряла бы свои завоевания и международный статус. При этом правящая элита Японии 

всякий раз аккуратно «намекает» нации на то, что ее выживание во враждебном мировом окружении в ХХI в. 

возможно только на пути объединения коллективных усилий всех японцев «под руководством императора и 

государства» для защиты независимости и суверенитета страны и выполнения приоритетных задач националь-

ного развития. В японском государственном национализме на современном этапе его развития в центральное 

место отводится манипуляции массовым сознанием японцев от имени нации и ради ее блага. При этом власти 

достаточно эффективно внушают японцам идеи их национального превосходства над другими народами. На-

ционализм в Японии и сегодня остается объединительной, защитной силой. Возможно, он останется таковым и в 

будущем. И связано это только с тем, что национализм как государственная идеология в Японии всегда находил 

поддержку со стороны подавляющей части общества. Власти хорошо манипулируют национальными чувствами, 

традиционной японской культурой. В любой момент возможно изменение под обстоятельства для нужного 

дальнейшего воздействия на массы. Власти современной Японии заинтересованы приложить все усилия к тому, 

чтобы «пробудить в обществе спящий национализм», исходя из понимания того, что это и есть «здоровый для 

нации национализм». 

 Нынешняя правящая элита Японии уверена в своих силах по мобилизации традиционного японского 

национализма. Власти Японии доказали, что способны в короткие исторические сроки реанимировать уникаль-

ный феномен – японское государство-нацию вопреки серьезным усилиям США с корнем его уничтожить. Это 

стало возможным только благодаря использованию традиционного национализма как основного «строительно-

го материала».  

В результате власти Японии обеспечили поступательное развитие государства-нации, сбалансирован-

ный и разносторонний экономический рост, высокий жизненный уровень основной массы населения, откры-

тость каналов общения и самовыражения японцев. Через идеологию национализма в Японии были воспитаны 

организованное, работоспособное и отзывчивое население и, что немаловажно, зрелые, морально честные, чис-
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топлотные и гибкие политические элиты. Опираясь на идеологию национализма, власти Японии научились вос-

производить в целом успешную модель национального развития, которая обеспечила национальный суверени-

тет и независимость нации. Японские власти и дальше будут последовательно прилагать усилия к укреплению 

«духа нации», разумеется, не прибегая при этом к пропаганде расизма в виде «формы черепа, чистоты крови или 

генов», не призывая общество к насилию или культу жестокости, как это нередко делают власти других госу-

дарств. Японские правящие круги в отличие от националистической практики многих стран в своей пропаганде 

идеологии национализма не намерены порождать в обществе чувство отвращения к ней. Напротив, они нацеле-

ны на поддержание у японцев веры в превосходство японской нации и государства, на распространение нацио-

налистической идеологии, прежде всего среди японской молодежи. Власти страны будут тонко обрабатывать 

сознание будущих поколений японцев, работая «на длительную перспективу». Таким образом, сегодня можно 

говорить о восстановлении в японской политической действительности идеологии, обслуживающей интересы 

националистических сил. И самое важное здесь состоит в том, что конечная цель этой деятельности – воздейст-

вовать на умы подрастающего поколения японцев в нужном властям направлении. Японские националисты се-

годня работают в законодательных и исполнительных органах власти, школах и университетах. Они уже сфор-

мировали сеть организаций поддержки националистической идеологии по всей стране. Националистические 

идеи находят отклик и понимание во влиятельных кругах японского общества. Правда, пока еще рано говорить о 

том, что националистическая волна накрыла Японию. Резко сузившийся идеологический спектр в парламент-

ской политике, там, где после войны левые партии имели стабильные позиции, сегодня постепенно заполняется 

политиками правого, националистического толка [9].  

Поскольку выше мы говорили о державах, чья национальная идея и экономическая политика были тес-

то связаны, можно рассмотреть Республику Корею, которая совершила экономическое чудо и считается одним 

из «азиатских тигров». Как страна это сделала?  

 Многие исследователи считают, что это стало возможным во многом благодаря президенту Пак Чжон 

Хи, который находился у власти с 1962-1979 года.   В начале своего пребывания у власти Пак Чжон Хи опублико-

вал книгу «Корейский путь», написанную им еще в юности. В этой книге достаточно подробно описал свой 

взгляд на  возрождения Кореи и пути строительства сильной и экономически передовой державы. Он ясно и по-

нятно для всех определил национальную идею: экономический рост возможно достичь за счет центра централи-

зации власти; сильная националистическая демократия мировых стандартов на основе возрождения нацио-

нального самосознания и полной независимости нации за счёт стабильного экономического роста.  

Основой экономического подъёма страны выбирался механизм долгосрочного стратегического плани-

рования, а не ежедневных распоряжений и указов, и уничтожение коррупции чиновничества. Главной целью 

жизни «генерал-президент» назвал повышение стандартов жизни простых корейцев. Он призвал нацию к со-

трудничеству с государственной властью и поклялся соблюдать экономические свободы и материальные права 

личности. Этим он объединил нацию и обеспечил стабильность развития общества. Генерал не лгал корейцам и 

не употреблял впустую слов о счастье, будущем, свободе личности, любви к народу и демократии. Он призвал их 

исполнить древний конфуцианский канон, по которому каждый должен сначала добиться экономической свобо-

ды и лишь затем думать о свободе духа. Умный и честный был генерал. Под влиянием группы молодых корей-

ских бизнесменов, среди которых Чон занимал ведущее место, были определены семь национальных приорите-

тов развития. Именно эти семь приоритетов были включены в первый пятилетний план развития 1962-1966 

годов: развитие источников энергии для нужд национальной индустрии; корректное, но постоянное преобразо-

вание структуры экономики страны; рост отраслей промышленности, влияющих на повышение стандарта жиз-

ни народа; образование; создание экономических условий для роста индивидуального предпринимательства; 

улучшение платёжного баланса и продвижение технологического развития на основе мировых достижений.  

Государственными лозунгами стали заимствованные у «Хундай» корпоративные каноны и правила: 

«Мы, корейцы, самая трудолюбивая нация. Мы, корейцы, лучшие работники в мире. Мы, корейцы, самая дисцип-
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линированная нация трудовых людей. Мы готовы нести любые лишения за величие духа корейской нации». Од-

новременно было объявлено о поддержке иностранными финансовыми ресурсами ведущих корейских корпора-

ций, о налоговой и финансовой поддержке всех корейских экспортеров. Вводились меры, поддерживающие на-

копление личных и корпоративных капиталов. Был открыт ряд свободных экономических зон как экспортно-

импортных ворот притока капитала.  

В сельском секторе хозяйства были поддержаны льготными кредитами и новой техникой национально-

го производства. Были созданы деревенские кооперативы скандинавского типа с точно определенной паевой 

собственностью и пропорциональными доходами. Вся пропагандистская мощь государства была направлена на 

национальное возрождение. Было значительно увеличено финансирование образования, науки и институтов 

национальной корейской культуры. Был, «по просьбам» народа, увеличен до 11 часов официальный рабочий 

день в промышленности и строительстве, официально введён государственный праздник «Национальный экс-

портный день», в течение которого все компании и бизнесмены обязаны были продемонстрировать народу свои 

экспортные достижения. Государство методом постоянной поддержки управляло ростом частного сектора про-

мышленности. Строго регулировались банковские процентные ставки и доступность кредитов. Были введены 

гарантии правительства и Министерства финансов для всего капитала, финансирующего частный бизнес. В это 

очень трудно поверить, но к концу срока первого пятилетнего плана развития корейский экспорт вырос с 50 

млн. долларов США в 1962 году до 1 млрд. долларов в 1966 году. Рост внутреннего накопления за пять лет уве-

личился почти на 40%. Удвоился внутренний спрос товаров и услуг. Импорт в страну бытовых товаров сокра-

тился наполовину. Практически исчезла безработица. Был значительно повышен социальный статус образован-

ных людей. На 300% вырос по численности малый и средний бизнес, налоги от которого полностью покрывали 

потребности правительства в социальных дотациях.  

Стратегия национальных приоритетов и совместные усилия президента страны Пака и руководителей 

корейских компаний-экспортёров привели к уникальным результатам. Президент Пак ежемесячно встречался с 

корейскими бизнесменами для решения их проблем по росту индустриального бизнеса и проблемам экспорта» 

[6]. 

Другая азиатская страна, обладающая особой национальной идеей, является Китайская Народная Рес-

публика. 

Китай — древнейшая из существующих ныне цивилизаций. Опыт ее в этой связи требует особого ос-

мысления в плане исторической жизнеустойчивости. Одной из обнаруживаемых традиционных скреп китайско-

го государства выступает национальная идея. 

Именно Китаю, наряду с его прочими мировыми изобретениями, принадлежит первенство в открытии 

феномена общегражданской идеологии. Древнейшими идеологическими доктринами в истории человечества 

могут считаться конфуцианство, легизм и, с определенными оговорками, даосизм. Их идентификация в качестве 

национальных идей опровергает распространенную точку зрения об идеологии как исключительном продукте 

эпохи модерна (индустриализма, буржуазного общества). Соответственно и завершение модернистской фазы 

развития не означает объективности деидеологизации. 

Специфичность структуры китайского общества заключается в особой значимости института кланов 

(родовых объединений). Если для западных стран клановость рассматривается чаще всего в качестве препятст-

вия общественному развитию, то для Китая — это естественная форма цивилизационного бытия. Кланы по сей 

день играют структурообразующую роль для китайского социума. Понимая их принципиальное значение как 

фактора жизнеустойчивости общественного организма, коммунистические власти Китая никогда не выдвигали 

задачи разрушения клановой системы. Для сравнения, в СССР велась активная борьба с такого рода традициона-

листскими институтами, классифицируемыми в качестве пережитка докапиталистических формаций. 
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Кланы в Китае выступают носителями ценностных традиций китайского народа. Они представляют со-

бой связующее звено между государством и индивидуумом. В этом смысле клановая система обеспечивает инте-

грационный потенциал китайского государства, являясь одной из важнейших цивилизационных скреп Китая. 

Вступление в эпоху модерна выдвинуло перед Китаем, как и перед другими государствами, задачу само-

определения гражданской нации. Прежде всего это выразилось в политике консолидации государствообразую-

щего народа хань. Сегодня он составляет 92% китайского населения. Однако еще столетие назад единого этноса 

хань фактически не существовало. В него объединялись политической волей государства весьма различные эт-

нические группы. Существенные различия диалектов десятков групп, объединенных как хань, по сей день про-

являются даже на уровне лексики и грамматики. И сегодня в повседневном быту китайцы общаются в основном 

на диалектических наречиях. 

Этнически китайский народ был гораздо более гетерогенным, чем русский. Однако китайцам удалось за 

двадцатое столетие добиться этнического сплочения, тогда как в то же самое время русский этнос оказался 

окончательно расколот на великороссов, белорусов и украинцев. 

Одним из главных инструментов китайской консолидации была целенаправленная политика поддерж-

ки общепринятой версии официального языка — путунхуа [8].  

Идея государства-нации Китая была впервые теоретически сформулирована основателем партии Го-

миньдан Сунь Ятсеном. Оценка его как "Конфуция в реальной политике" отражает идеологическое преемство по 

отношению к конфуцианской национальной традиции сформулированной им новой доктрины. Будучи по веро-

исповеданию протестантом-конгрегационалистом, он привносил в традиционный китайский ценностный арсе-

нал категории и понятия, характерные для западного модерна. Разработанное Сунь Ятсеном учение "о трех на-

родных принципах" по сей день является государственной идеологией республики Тайвань. К ней же относится 

апелляция в преамбуле Конституции КНР. Три народных принципа: национализм, народовластие и народное 

благосостояние — соотносятся, соответственно, с факторами национальной суверенности, идущего снизу госу-

дарственно-политического управления и основанного на социалистической эгалитарности экономического раз-

вития (культура, политика, экономика). 

Консолидация хань стала первым этапом проекта формирования единой китайской нации. На втором — 

реализовывалась задача объединения вокруг государствообразующего народа других находящихся на перифе-

рии государства этносов. Третий съезд Гоминьдана официально декларировал программу сплочения "400-

миллионного народа в одну государственную нацию". Для обозначения этого формата консолидации использо-

валось понятие "чжунхуа миньцзу" или "нация Китая". Сегодня его содержание модифицируется в направлении 

распространения не только на граждан КНР, но и этнических китайцев, проживающих за пределами родины 

(хуацяо). Их деятельность в политической, экономической и культурной сферах в значительной степени теперь 

координируется из Пекина. Непосредственными координаторами выступают Комитеты по делам зарубежных 

китайцев при Госсовете КНР и Ассоциация зарубежных китайцев. С 1991 г. проводятся Всемирные конгрессы 

китайских предпринимателей, позиционируемые как китайский аналог форумов в Давосе. Параллельно органи-

зуются такие акции как Всемирный форум представителей китаеязычных средств массовой информации. 

Российские программы взаимодействия с соотечественниками за рубежом не идут в этом плане не в ка-

кое сравнение. 

Зарубежные китайские общины официально рассматриваются в КНР как фактор реализации новой ми-

ровой миссии Китая. Если называть вещи своими именами, то они составляют внешнюю армию в стратегии ки-

тайского геополитического наступления [2]. 

В последнее время получила распространение точка зрения о культурной интравертности Китая. Со-

гласно ей, будучи ориентирован исключительно на себя, он не несет, подобно США, угрозу глобальной внешней 

экспансии. Однако интравертностью характеризуется только один компонент китайской цивилизации — куль-
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тура. По всем другим сторонам цивилизационного существования — идеологии, экономике, геополитике — Ки-

тай развивается в направлении достижения статуса мировой сверхдержавы. 

Сообразно с конфуцианской традицией Китай самопрезентуется как Поднебесная или Срединная импе-

рия. Посредством этих наименований акцентировано проводится мысль о китайском национальном превосход-

стве. Ментальная травма имперскому самосознанию китайцев была нанесена в XIX в. превращением Поднебес-

ной в полуколонию западных государств. Производной от нее на уровне народной памяти стала интенция ис-

требления "белых варваров" ("боксерское восстание") [7]. 

Память об этноциде имеет принципиальное значение для национального самосознания. Известны тра-

гедии народов армян и евреев. Мотивы психологической травмы этноцида содержатся в памяти и других наро-

дов. Такого рода травма присутствует в национальной саморефлексии и Китая. Для китайцев — это память об 

"опиумных войнах". Символом европейских зверств выступает находящаяся по сей день в разрушенном состоя-

нии летняя резиденция цинских императоров Юаньшиньюань на территории современного Пекина. Китайские 

власти сознательно не ведут ее восстановления, сохраняя в качестве свидетельства культурной ксенофобии За-

пада [10]. 

Рефлексия на колониальное прошлое нашла отражение в Конституции КНР. По сей день, по мнению ис-

следователей, стратегия развития Китая в значительной мере подспудно мотивируется идеей "отмщения за 

почти 100-летнее унижение со стороны империалистических государств, в том числе России".  

При Мао Цзэдуне идеология китайского экспансионизма была представлена в незакамуфлированном 

виде. Она выражалась в концепте "бумажного тигра", согласно которому победа в грядущей мировой войне бу-

дет на стороне КНР как державы, имеющей численное людское превосходство над противниками. "Бумажными 

тиграми" представлялись США и СССР, чья ядерная мощь, по мнению китайского руководства, существенно пре-

увеличивалась. Будучи абсурдной в военно-стратегическом отношении эта идеологема имела высокий мобили-

зационный потенциал, вселяя в сознание населения КНР чувство уверенности в способности противостоять лю-

бому сопернику [1]. 

В современном Китае идея внешней экспансии представлена в большей степени в виде экономического 

наступления. С официальной трибуны говорится о "новом великом походе". Известны конкретные валовые по-

казатели и даты завоевания КНР первенствующего положения в мировой экономике. Осуществляемое Китаем 

внешнеэкономическое наступление было определено председателем Цзян Цзэминем как "главное поле битвы". 

Установка "идти вовне" стала новым девизом китайской политики. Так что представление об интравертности 

Китая не соответствует ни идеологическим, ни политическим реалиям его исторического и современного разви-

тия. 

Между тем территориальные претензии, выдвигаемые в различных китаеязычных СМИ в отношении 

России, варьируют в масштабе от 1,5 млн до 5,88 млн кв.км [2]. 

Государственная идеология КНР закреплена Конституцией. В современном Китае принята доктрина со-

циализма с национальной китайской спецификой. Идея специфичности социалистической модели в КНР полу-

чила обоснование еще в рамках маоизма. Однако при Мао акцент делался в большей степени на социализме, чем 

на национальной специфике. Маоизм был идеологией ультралевого толка, знаменем леворадикальных сил в 

различных странах мира. Маоистская "культурная революция" — это принципиальный разрыв с национальны-

ми традициями страны. Конфуцианские и даосские накопления культуры подлежали категорическому искоре-

нению. Из исторического прошлого Китая ценностно приемлемыми для маоистов оказались только идеология 

легизма и осуществляемая на ее основе политика правления императора Цинь Ши Хуана. 

Сегодня в КНР главный лозунг — не построение коммунистического общества, а "великое возрождение 

нации Китая". В сохраняющей актуальность идеологеме социализма с китайской национальной спецификой 

произошла переориентация на вторую составляющую идеологической конструкции. Социализм воспринимается 

уже не как цель, а как средство обеспечения величия нации. 
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Итак, рассмотрев различные национальные идеи таких стран как США, Япония, Республика Корея и Ки-

тайская Народная Республика можно выделить точки соприкосновения. Все эти страны большую роль отводят 

трудолюбию, идее того, что человек должен сам строить свою судьбу, т.е. постоянно развиваться и трудиться. 

Большую роль в этих странах также играют религиозные учения, которые, как благословляют человека на «сча-

стливую» жизнь. Однако, не стоит забывать и о разнице в идеологии, которая скидывалась исходя из историче-

ских особенностей развития этих стран. Так, на мой взгляд, идеология американцев более материалистична, то 

есть в основе американского уклада лежат финансовые вопросы. Идеология же азиатских стран более духовная и 

в ней присутствует идея коллективизма. В отличие от американского индивидуализма. 

Национальная идея России, на мой взгляд, сочетает в себе и западную и азиатскую модель. С одной  сто-

роны, в России активно развиваются капиталистические отношения, растет производство, развивается мелкий и 

средний бизнес (однако, не такими высокими темпами, как на Западе). С другой стороны, россиянам присущ 

«природный коллективизм», что зачастую приводит к подавлению индивидуализма.  

Таким образом, можно выделить главные составляющие национальной идеи современной России: 

–Любовь к Богу, ближнему, природе, всему живому на Земле. 

–Защита Добра, отстаивание принципов Добра даже ценой собственной жизни. 

– Ненасилие в любых взаимоотношениях внутри страны и со всеми странами и народами. 

– Милосердие, сострадание, веротерпимость, достоинство, честь, доблесть. 

– Ответственность, готовность прийти на помощь, служение людям и стране. 

– Уважительное отношение к богатой истории и культуре страны 

– Провозглашенные Конституцией РФ права и свободы граждан  

Несмотря на положительные черты существующей национальной идеи страны, следует внести опреде-

ленные корректировки.  

На мой взгляд, национальная идея должна соответствовать следующим критериям:  

1. «Национальная» и «государственная» идеи должны быть похожи друг на друга. Но, к сожалению, в 

России этого нет. 

2. Идея должна подходить всем этническим группам. Россия – многонациональная страна. Масштабы 

национальной идеи должны учитывать особенности всех народов 

3. Идея должна быть сбалансировано наполнена как религиозным, так и светским смыслом. Идея 

должна соответствовать всем нравственным нормам и устоям страны. 

4. Национальная идея имеет внутреннее и внешнее измерение. Только «всемирность» идеи поднимает 

нацию до мирового масштаба. 

5. Национальная идея должна соответствовать времени. Но в то же время важно не забывать основные 

устойчивые характеристики государственности того или иного народа. 

6. Идея объединяет общество, другими словами указывает, по какому курсу должен плыть этот боль-

шой корабль, с которого люди не смогут сойти, пока совместными усилиями не найдут землю. 

7. Национальная идея должна быть рассчитана и на будущее. Именно она указывает направление раз-

вития общества и помогает найти свой путь каждому государству. 

8. Идея должна быть устойчивой, но в то же время подвижной. Она должна уметь трансформироваться 

и адаптироваться под сложившиеся обстоятельства. Это необходимо для её долгосрочного существования. 

9. Национальная идея должна учитывать интересы других государств, чтобы избежать внешних кон-

фликтов. 
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Когда я учился в четвёртом классе, на уроке окружающего мира мы проходили тему «Моя страна- моя 

Россия» и Вера Анатольевна проводила с нами игру «Если бы я был Президентом» .Как сейчас помню нам всем 

игра очень понравилась . Мне кажется каждый человек хотя бы раз мечтал стать Президентом. И я тоже начал 

фантазировать. По правилам  игры  мы должны были издать три указа напрямую касающиеся нашей страны и 

нашего народа. 

Я  часто смотрел  с бабушкой и дедушкой телевизор и знал ,сколько нерешённых проблем существует в 

нашей стране, но самые важные на мой взгляд –это маленькие пенсии, платное здравоохранение и большое ко-

личество детских домов. 

Возникающие проблемы принято решать и незамедлительно. Итак: «Если бы я был Президентом», пер-

вый мой указ касался бы пенсий для пожилых  людей  и инвалидов.  

Мне вспомнилась одна мудрая пословица: «Не оставляй своих отца и мать в старости и Бог тебя не оста-

вит». Я считаю, что дети должны помогать своим родным, когда те станут старенькими и уже не смогут работать. 

Вы скажите, что так и происходит, дети вырастают и начинают помогать своим родным, а я знаю, что не 

все дети добросовестно относятся к уходу за своими престарелыми родственниками. Есть нелюди , которые 

сдают своих родных в дома для престарелых, а некоторые доводят пожилых до того, что они сами сбегают из 

своих домов в государственные учреждения, только  бы остаться в живых и не умереть с голоду. Так вот, я счи-

таю, чтобы такого не повторялось больше, нужно ввести следующий указ: «Детям достигшем двадцатилетия 


