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Стабильность и благополучие государства зависит не только от качественных харак-
теристик экономики, политической организации, и различных других сфер жизни обще-
ства. Не менее важным и значительным фактором для государства является единство его
граждан, которое достигается посредством общей истории, культуры, морально-ценност-
ных качеств. Но в современном мире, которому свойственен динамизм и глобализация,
достаточно сложно сохранять аутентичные характеристики общества, даже националь-
ная история подвергается различным интерпретациям, не говоря уже про общемировую.

Данный процесс негативно отражается на идентичности граждан и соответственно на
единении общества, особенно в больших, полиэтничных и поликонфессиональных странах,
таких как Россия. Кроме этого, наша страна все еще пребывает в состоянии неопределен-
ности в выборе своего развития и переживает влияние советской системы и её распада,
что существенно усугубляет положение единства российского общества.

Формирование современной российской государственности, происходило на волне ли-
берализации и жестком антагонизме ко всему советскому, в том числе и различным над-
национальным идейным конструкциям. Существенно ограничив себя в возможностях при
заложении государственности, в частности Конституцией Российской Федерации, статьей
тринадцатой, которая запрещает какую-либо государственную идеологию и признающая
идейно-ценностное многообразие.

Вследствие этого, в России наблюдается высокая социальная поляризация страны, с
заметной неустойчивостью и разрозненностью политических взглядов среди субъектов
федерации. В условиях несовершенства федеративных отношений и возросшей как внут-
ренней, так и внешней политической деятельности, данное положение дел может быть
чреватым. Не стоит забывать численность населения России сто сорок три миллиона че-
ловек, проживающих в разных частях нашей родины, имеющие различное этническое и
религиозное происхождение, что уже влияет на проблематичность единения.

Не менее важным является история и историческое участие регионов в жизни стра-
ны. Так, к примеру, Сибирь и Дальний Восток не имеют общих исторических корней с
древнерусским государством, с феодальной раздробленностью Руси и т.д. По-настоящему
данные регионы исторически значимыми для России, как непосредственные участники
общей истории, стали только с XX века. Из-за этого отношения центральной России, Си-
бири и Дальнего Востока, воспринимаются населением как колониальные, а отношение к
развивающейся Москве на фоне стагнации в развитии и падения уровня жизни восприни-
маются как негативные.

Исходя из этого, для решения вопроса национальной идентичности и единения граж-
дан необходим комплексный подход со стороны государства, основанный на наличии об-
щепринятой национальной идее, обладающей комплексом морально-ценностных правил.
В рамках, которых должна происходить социализация гражданина и за их нарушения,
обязательно должно следовать общественное порицание.
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Обусловленность принятия национальной идеи, помимо всего прочего, имеет свое вы-
ражение в ретроспективе. Так, процесс формирования русской нации, сопровождался вли-
янием религиозного компонента, непосредственно сыгравшего ключевую роль в объеди-
нении восточнославянских племен и в дальнейшем развитии России. Не менее ярким и
значимым является пример октябрьской революции 1917 года. Особое значение в выстра-
ивании советской государственности, приняла система идеологических ценностей марк-
сизма - ленинизма которая способствовала мобилизации российского общества.

Однако, несмотря на то, что, современная российская государственность находится на
стадии становления и для страны как никогда необходима объединяющая идея для уско-
рения развития, но её принятие на данный момент затруднено. Более того, данный вопрос
является весьма спорным и постоянно подвергается критическим замечаниям, основанным
на возможном отходе от демократии.

Конечно политическая власть осознавая так называемый феномен «национальной пу-
стыни», начала искать возможность исправить данную ситуацию. С приходом В.В Путина
и его команды, правительство начинает всерьёз высказываться о формировании полити-
чески нейтральных ценностей, выраженных в концепции «традиционных ценностей». Дан-
ная концепция нашла свое выражение в стратегии национальной безопасности РФ до 2020
года, в которой декларируется «сохранение и приумножение традиционных российских ду-
ховно-нравственных ценностей как основы российского общества, гражданственности». К
традиционным, российским, духовно-нравственным ценностям, авторы документа относят
приоритет духовного над материальным, защита человеческой жизни, прав и свобод чело-
века, семья, служение Отечеству, нормы морали и нравственности, гуманизм, милосердие,
справедливость, взаимопомощь и т.д.

Данная стратегия была принята в 2015 году. В 2016 году в республике Чечня, про-
изошел достаточно резонансный случай, глава райотдела полиции женился на 17-летней
девушке. Данная ситуация была воспринята как вопиющая, но если рассматривать с точ-
ки зрения традиционных ценностей чеченского народа, в том числе института семьи, то
данная ситуация вписывается в рамки нормы. Исходя из данной ситуации, следует, что
традиционные ценности хотя и гибкие, аполитичные, но у каждого этноса, у каждой ре-
лигиозной группы они свои и поэтому они не могут в должной мере объединить Россию.
Хотя, несомненно, любая национальная идея должна опираться на них и придерживаться
принципа аполитичности.

В заключении хочу отметить что, не смотря на все трудности и препятствия, Рос-
сия, должна выработать единую для всего общества концепцию национальной идеи, как в
США, которые отстаивают ценности демократии внутри страны и в мире. На фоне обшир-
ной территории, большого этнического и религиозного разнообразия, Россия не должна
оставаться «национальной пустыней». Только ощущая себя гражданами одной страны, с
одинаковыми представления о добре и зле, общей целью и стремлениями к этой цели, мы
сможем более качественно развивать свою страну, более комфортно себя в ней чувство-
вать, не отворачиваться друг от друга и этим самым сможем притягивать к себе другие
страны и народы.
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