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«Если	нация	не	будет	сохранять	и	разви-
вать	свою	душу,	в	ее	теле	поселится	чужая	
душа»	–	 этот	 девиз,	 разработанный	 в	 свое	
время	 автором	 для	 одной	 из	 своих	 работ,	
наилучшим	образом	подходит	для	данного	
проекта	национальной	идеи	[1].	

Причины  необходимости  националь-
ной  идеи. Есть	 три	 причины,	 по	 которым	
национальная	идея	необходима	народу.	

Первая	–	необходимость	выживания	на-
рода	в	трудных	условиях,	желание	«высто-
ять	перед	угрозой	уничтожения».	

Вторая	–	необходимость	сохранения	на-
рода	в	сложившихся	стандартах	жизни,	же-
лание	сохранить	«все,	как	есть».

Третья	 –	 необходимость	 развития	 на-
рода	 до	 наиболее	 высоких	 стандартов	
жизни,	 желание	 «жить	 лучше	 большин-
ства	других».

Назначение  национальной  идеи.	 Из-
вестно	 высказывание	 Н.А.	Бердяева:	 «на-
род	 есть	 великое	 историческое	 целое,	
в	него	входят	все	исторические	поколения,	
не	только	живущие,	но	и	умершие,	и	отцы,	
и	деды	наши».	

Для	 определения	 национальной	 идеи	
российского	 народа	 вполне	 закономерно	
дополнить	 высказывание	 Н.А.	Бердяева	
и	определить,	 что	«российский	народ	 есть	
цельное	единство	прошлых,	ныне	живущих	
и	будущих	поколений	россиян».

Назначение	 национальной	 идеи	 –	 кон-
солидировать	народ	в	условиях	выживания,	
сохранения,	 развития,	 быть	 выражением	
воли	народа,	как	единого.	

Определение национальной идеи.	На-
циональную	 идею	 можно	 определить	 сле-
дующим	образом:	национальная	идея	–	это	
форма	 познания	 жизни	 народа,	 не	 только	
отражающая	 устройство	жизни	 народа,	 но	
и	направленная	на	преобразование	устрой-
ства	жизни.	Она	отражает	мечты	о	будущем	
предыдущих	и	живущих	поколений,	а	так-
же	 доступные	 живущим	 поколениям	 воз-
можности	преобразования	устройства	жиз-
ни	в	интересах	будущих	поколений.	

Национальная	 идея	 рассматривает-
ся,	как	принцип	устройства	жизни	народа	
в	 обозримом	 будущем,	 который	 позволит	
определить,	 что	 знать	 и	 что	 делать,	 что-
бы	 улучшения,	 начавшиеся	 сегодня,	 про-
должились	 завтра	и	 стали	необратимыми.	
Образно	 говоря,	 национальная	 идея	 на-
правлена	 на	 преобразование	 «дня	 сегод-
няшнего	 в	 день	 завтрашний,	 о	 котором	
мечтали	всегда».

Проект  национальной  идеи.	 Концеп-
ция	устойчивого	развития,	принятая	на	кон-
ференции	 ООН	 (Рио-де-Жанейро,	 1992),	
провозгласила	в	качестве	одного	из	основ-
ных	принципов	устойчивого	развития	един-
ство	социальной,	экологической	и	экономи-
ческой	политик.	

Формула	 национальной	 идеи	 россий-
ского	народа	должна	выражать,	образно	го-
воря,	 «три	 единства»:	 единство	 прошлых,	
настоящего	и	будущих	поколений	россиян;	
единство	социальной,	экологической	и	эко-
номической	 политик;	 единство	 программ	
выживания,	сохранения	и	развития	России.	
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Автором	 предложена	 новая	 формула	

национальной	 идеи	 российского	 народа:	
«Успешная Семья, Полноправная Мать-
Природа, Рачительное Государство».

Задачи  реализации  проекта  нацио-
нальной идеи	российского	народа:	

●	перейти	 от	 рабского	 разума	 «Бытие	
определяет	сознание»	к	разуму	свободного	
человека	«Сознание	определяет	бытие»;	

●	найти	 современные	 формы	 реализа-
ции	национальной	идеи,	как	мечты	о	буду-
щем,	 и	мобилизоваться	 для	формирования	
и	 осуществления	 соответствующих	 про-
ектов,	 программ,	 политик	 –	 личных,	 се-
мейных,	 правительственных,	 неправитель-
ственных,	других;	

●	возродить	 мечту	 о	 будущем	 устрой-
стве	 жизни,	 изучить	 способы	 осуществле-
ния	этой	мечты	о	будущем,	присущие	пре-
дыдущим	поколениям;	

●	исходить	из	того,	что	ум,	разум	и	душа	
народа	–	 это	целостное	единство	ума,	раз-
ума	и	души	всех	поколений	народа:	преды-
дущих,	живущих	и	будущих.

●	сравнить	 предлагаемую	 формулу	 на-
циональной	 идеи	 российского	 народа	 со	
своей	 собственной	формулой.	 Решить,	 что	
делать:	ждать	или	претворять.	

При	этом	надо	исходить	из	того,	что:	
●	национальная	идея	российского	наро-

да	–	это	национальная	идея	всех	людей,	жи-
вущих	 на	 территории	 России,	 независимо	
от	этнической	принадлежности.

●	национальная	идея	русского	народа	–	
это	национальная	идея	всех	русских	людей,	
независимо	от	страны	проживания.	

●	Народ	равен	каждому	своему	челове-
ку,	каждый	человек	равен	своему	народу.	

●	Каждый	 россиянин,	 вольно	 или	 не-
вольно,	задается	вопросами	–	к	чему	стре-
мится	 наша	 страна	 и	 как	 реализовать	 эти	
устремления?	 Другими	 словами,	 к	 какому	
принципу	 устройства	 жизни	 стремится	
наша	страна	и	каковы	механизмы	и	техно-
логии	его	осуществления.	

Ответ	на	вопрос	в	отношении	принципа	
устройства	 жизни	 в	 виде	 сформулирован-
ной	 и	 общепринятой	 национальной	 идеи	
поможет	создать	целостные	технологии	на-
циональной	деятельности.	

●	Современный	 россиянин	 должен	
знать,	 что	 повторить	 «один	 к	 одному»	
успешный	 опыт	 других	 –	 шведов,	 аме-
риканцев,	 англичан,	 французов	 и	 других	
процветающих	 жителей	 стран	 «золотого	
миллиарда»,	ему	не	удастся.	Попытки	пре-
вратить	россиян	в	«районированных»	аме-
риканцев,	 шведов,	 французов	 или	 англи-
чан	в	наиболее	успешном	случае	приведут	
к	тому,	что	в	теле	россиянина	«поселится	
чужая	душа».	

Национальная идея российского на-
рода – ее функции.	Главная	функция	пред-
лагаемой	 формулы	 –	 превратить	 интерес	
россиян	 к	 национальной	 идее	 в	 процесс	
ее	заинтересованного	формирования,	а,	за-
тем,	принятия	и	реализации	в	общеприня-
том	виде.	

●	Функция	 общепринятой	 националь-
ной	идеи	–	объединить	всех	россиян	в	рос-
сийскую	нацию,	определить	для	всего	мира	
лицо,	 устремления	 и	 дела	 российской	 на-
ции,	 выразив	 то,	 чего	 стремится	 достичь	
российский	 народ	 в	 обозримом	 будущем.	
Национальная	 идея	 российского	 народа	
должна	быть	понятна	и	примерна	для	наро-
дов	других	стран.	

Национальная	идея	российского	народа	
в	общепринятом	виде	должна	быть	воспри-
нята	всеми	соотечественниками,	живущими	
за	 пределами	России	и	 она	 должна	 оказы-
вать	 через	 них	 влияние	 на	 формирование	
и	развитие	национальных	идей	стран,	граж-
данами	 которых	 они	 являются,	 в	 которых	
они	живут.	

Национальная	идея	российского	народа	
должна	 иметь	 миссионерскую	 направлен-
ность,	осуществлять	функцию	катализатора	
духовного,	нравственного	и	интеллектуаль-
ного	единения	народов	стран	мирового	со-
общества	в	движении	к	грядущему	единому	
человечеству.

Величие	России	состояло,	состоит	и	бу-
дет	состоять	в	том,	что	она	оказывает	опре-
деляющее	влияние	на	формирование	идей,	
преобразующих	мир.	

●	Национальная	идея	должна	выражать	
также	 функцию	 полезности	 для	 каждого	
конкретного	 человека.	 Именно	 сейчас	 со-
стояние	 российского	 общества	 таково,	 что	
можно	перейти	от	некоторых	отвлеченных	
идей	всеобщей	полезности	к	идее	полезно-
сти	для	каждого	человека.	

эта	функция	пользы	для	каждого	чело-
века	представлена	первой	частью	предлага-
емой	формулы	национальной	идеи	«Успеш-
ная Семья»,	 которая,	 по	 моему	 мнению,	
соответствует	понятиям	о	пользе	осущест-
вления	 национальной	 идеи	 для	 каждого	
россиянина.	

●	Другая	функция	национальной	идеи	–	
выражать	главное	условие	государственно-
го	управления	и	государственной	службы.	

это	 главное	 условие	 государственно-
го	 управления	 и	 государственной	 службы	
представлено	третьей	частью	предлагаемой	
формулы	 национальной	 идеи	 «Рачитель-
ное государство».	 эта	 часть	 формулы,	 по	
моему	мнению,	выражает	главное	условие,	
которому	 должно	 удовлетворять	 государ-
ство,	 как	 предприятие,	 созданное	 народом	
для	управления	народным	хозяйством.	
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●	Еще	 одна	 функция	 национальной	

идеи	 –	 выражать	 приоритеты	 мировоззре-
ния,	общие	для	людей	всех	национальностей	
и	всех	конфессий,	населяющих	Россию.

Мать-Земля,	 Семья,	 Отечество,	 память	
о	предках,	уважение	к	старшим	и	жизнь	для	
детей	и	внуков	–	неоспоримые	приоритеты	
мировоззрения	любого	россиянина.	Первые	
две	 части	 предлагаемой	 формулы	 нацио-
нальной	идеи	«Успешная Семья»	и	«Пол-
ноправная Мать-Земля»	 выражают	 эти	
приоритеты.

К	 слову,	 для	 некоторых	 современных	
народов	эти	понятия	уже	не	входят	в	число	
важнейших	 приоритетов,	 и	 многие	 другие	
народы	 имеют	 грустный	 шанс	 войти	 в	 их	
число.	

●	Национальная	 идея	 должна	 отражать	
проблемы	 жизнеобеспечения	 российского	
народа,	которые	связаны	с	рачительным	ис-
пользованием	богатств	Матери-Земли	Рос-
сии	 в	 интересах	 каждого	 россиянина.	Она	
должна	 также	 отражать	 переход	 в	 разуме	
россиянина	от	нынешней	бесправности	Ма-
тери-Земли	 к	 оформлению	 и	 осуществле-
нию	прав	Матери-Земли.

Две	 части	 предлагаемой	 формулы	 на-
циональной	 идеи	 «Полноправная Мать-
Земля»	и	«Рачительное государство»	вы-
полняют	эту	функцию.	

●	Национальная	идея	российского	наро-
да,	 пережившего	 экологические	 катастро-
фы	 и	 бедствия,	 должна	 содержать	 эколо-
гическую	 составляющую,	 отражать	 заботу	
о	приумножении здоровья	Матери-Земли.	

Вторая	 часть	 предлагаемой	 формулы	
национальной	идеи	«Полноправная Мать-
Земля»	выполняет	эту	функцию.	Формиро-
вание	юридических	 прав	Матери-Земли	 и,	
как	 следствие,	 ростки	новой	жизни	 в	 при-
роде,	обновление	Земли,	возврат	ей	здоро-
вья	и	приумножение	ее	здоровья	–	функция	
данной	части	предлагаемой	формулы	наци-
ональной	идеи	российского	народа.	

Национальная  идея  российского 
народа  –  раскрытие  формулы.  Пред-
лагаемую	 формулу	 национальной	 идеи	
российского	народа	«Успешная Семья, Пол-
ноправная Мать-Земля, Рачительное Го-
сударство» можно	 раскрыть,	 как	 принцип	
ДНИФ-устройства	 жизни,	 предложенный	
автором	ранее,	следующим	образом.	

●	Каждая	 Семья,	 живущая	 в	 России,	 –	
большая ценность для страны,	 в	 которой	
проявляется	 забота	 о	 детях	 и	 стариках,	
у	мужчин	есть	ра	бота,	у	женщин	–	достаток	
и	довольство	в	доме,	у	детей	–	прекрасное	
детство	 и	 реальные	перспективы,	 у	 стари-
ков	 –	 возможность	 передавать	 свой	 опыт	
моло	дым	 и	 отдыхать,	 наслаждаясь	 заслу-
женным	 отдыхом,	 у	 юношей	 и	 девушек	 –	

прекрасная	пора	любви,	учебы	и	уверенно-
сти	в	будущем.	

Каждая	 Семья	 вносит	 вклад	 в	 укре-
пление	 здоровья	 и	 расцвет	 Земли	 России	
и	 в	 гармоничное	 целостное	 развитие	 Рос-
сийского	Государства.	

Государство,	как	рачительный	управля-
ющий,  заботится	 об	 обеспечении	 успеш-
ности	 российской	 Семьи,	 способствует	 ее	
конкурентоспособности.	

Предлагаемая	 формула	 национальной	
идеи	направлена	на	достижение	и	устойчи-
вое прогрессивное развитие	благосостояния	
народа	 России	 в	 условиях	 экологического	
благополучия.

●	Благосостояние народа это «Успеш-
ная Семья».	 это	 обеспеченность	 конку-
рентоспособности	 каждой	 российской	
Семьи	 всеми	 необходимыми	 ресурсами	 –	
природными,	 социальными,	 информаци-
онными,	 материальными,	 финансовыми,	
энергетическими,	 производственными,	
коммуникационными.	 это	 обеспеченность	
для	полной	и	успешной	реализации	духов-
но-нравственного,	интеллектуального	и	фи-
зического	 потенциала	 (ДНИФ-потенциала)	
Семьи	 и	 каждого	 члена	Семьи,	 для	 разви-
тия	душевного	и	телесного	здоровья	Семьи	
и	каждого	члена	Семьи.	

●	Экологическое благополучие  народа 
это «Успешная Семья» и «Полноправная 
Мать-Земля».	это	обеспеченность	каждой	
российской	 Семьи	 всем	 комплексом	 ком-
понент	 экологически	 чистой	 окружающей	
среды	–	природной,	социальной,	информа-
ционной,	материальной,	финансовой,	энер-
гетической,	производственной,	коммуника-
ционной.	это	создание	и	развитие	полного	
объема	прав	Матери-Земли	и	ее	неотъемле-
мой	части	–	будущих	поколений	россиян.	

●	Богатство Семьи	должно	быть	огра-
ничено	 в	 сознании	 человека	 и	 общества	
ДНИФ-принципом достаточной обеспечен-
ности	каждой	российской	Семьи:	состояния	
должно	 быть	 достаточно	 для	 сохранения	
и	успешного	развития	трехпоколенной	Се-
мьи,	для	полноценного	нетоварного	внутри-
семейного	труда,	а	также	для	полной	саморе-
ализации	и	развития	каждого	члена	Семьи.	

●	Размеры  личного  богатства нет	
необходимости	 ограничивать.	 Проект	
«Успешная	 Семья,	 Полноправная	 Мать-
Земля,	 Рачительное	 Государство»	 направ-
лен	 на	 создание	 атмосферы социальной 
справедливости,	 при	 которой	 в	 обществе	
не	принято	наличие	сверх	богатства	и	сверх	
бедности,	 а	принято	упорно	трудиться	для	
успешного	 достижения,	 сохранения	 и	 раз-
вития	обеспеченности	своей	Семьи,	здоро-
вья	родной	Земли	и	состоятельности	госу-
дарства,	как	рачительного	хозяина.	
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●	В	 предлагаемом	 проекте	 «Успешная 

Семья»	является	компонентом	националь-
ной	 идеи.	 Придание	 соответствующего	
статуса	 Семье	 на	 уровне	 национальной	
идеи	 поддержит	 развитие	 трехпоколенной	
Семьи,	 поможет	 перейти	 от	 рабского	 раз-
ума	«Бытие	определяет	сознание»	к	разуму	
свободного	 человека	 «Сознание	 определя-
ет	 бытие».	 Сознание	 традиционной	 трех-
поколенной	Семьи	 –	 ее	 ум,	 разум	и	 душа,	
определит	тогда	ее	бытие	и	бытие	каждого	 
ее	члена.	

Придание	 соответствующего	 статуса	
трехпоколенной	Семье	 направлено	 на	 раз-
витие	целостности	 всех	 поколений	 обще-
ства	 и	 всех	 его	 институтов.	 Трехпоколен-
ная	Семья	рассматривается,	 как	целостное	
единство	 поколений.	 Семья	 имеет	 исто-
рию	–	память	о	предках,	 выраженную,	на-
пример,	 генеалогическим	 деревом.	 члены	
трехпоколенной	Семьи	по	определению	не	
могут	быть	людьми,	не	помнящими	родства.	

●	Реализация	национальной	идеи	невоз-
можна	 без	 ее	 восприятия	 и	 актив	ной	 под-
держки	со	стороны	представителей	средне-
го класса.

Средний	 класс	 россиян	 –	 это	 люди	
труда и гражданского долга,	 на	 которых	
держится	 мир	 России.	 Ему	 принадлежит	
главное	богатство	страны	–	интеллектуаль-
ная	 собственность.	 Среднему	 классу,	 как	
основному	фактическому	правообладателю	
интеллектуальных	прав,	принадлежит	веду-
щая	роль	в	формировании	и	реализации	на-
циональной	идеи	российского	народа.	

«Полноправная Мать-Земля»	–	образ	
экологически	 чистых	 отношений	 во	 всех	
сферах	деятельности	и	быта,	в	отношени-
ях	 с	 природой,	 в	 отношении	 к	 будущим	
поколениям	в	лице	детей	и	 внуков.	Ника-
кого	состояния	не	хватит	на	экологически	
чистый	 образ	 жизни	 в	 отдельно	 взятом	

доме	 в	 условиях	 возможной	 деградации	
общества	и	природы.	Только	«Полноправ-
ная	Мать-Земля»	не	будет	создавать	соци-
ально-экологические	проблемы	для	наших	
детей	и	внуков.	

●	Предлагаемый	 проект	 национальной	
идеи	направлен	на	реализацию	социальной	
справедливости	 в	 виде	 «Создать приори-
тет потребностей будущих поколений 
Семьи перед живущими и предыдущими».	

Социальная справедливость – это	 со-
ответствие	условий	жизни	и	распределения	
богатства	 морально-этическим	 представ-
лениям	 российского	 народа,	 всех	 наций	
и	 этносов,	 его	 составляющих.	 Не	 все	 эти	
представления	могут	быть	изложены	в	виде	
законов,	но	с	ними	надо	считаться.	

Первые	 две	 части	 предлагаемого	 про-
екта	 национальной	 идеи	 представляют	
управление выживанием, сохранением 
и развитием нации:	 «Успешная	 Семья»	
и	«Полноправная	Мать-Земля».	

Третья	 часть	 предлагаемого	 проекта	
национальной	 идеи	 «Рачительное Госу-
дарство»	 описывает	 принцип	 устройства	
главного субъекта	 управления	 выживани-
ем,	сохранением	и	развитием	нации	–	госу-
дарства.	 Государство	 рассматривается	 как	
предприятие,	которое	создано	народом	для	
рачительного	управления	развитием	потен-
циала	нации	в	целом	и	частей	национально-
го	потенциала	–	человеческого,	природного,	
информационного,	 энергетического,	 фи-
нансового,	недвижимости	и	машин,	комму-
никационного,	материального. 

Предлагаемая	 формула	 национальной	
идеи	направлена	на	то,	чтобы	эти	результа-
ты	ощущал	не	мифический	среднестатисти-
ческий	че	ловек,	а	каждая	конкретная	Семья.	
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