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Предлагаемый проект Доклада «Упрочение общероссийского единства – императив 
общероссийской консолидации» подготовлен в рамках проекта Общественной пала-
ты Российской Федерации «Общероссийское единство. Что нас объединяет». Проект 
предусмотрен Планом мероприятий по реализации в 2019-2021 годах Стратегии госу-
дарственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года, 
утвержденным Правительством Российской Федерации.

В рамках проекта были проведены 
конференции, семинары и круглые столы:

- Секция в рамках форума «Сообще-
ство»: «Лучшие практики деятельности 
институтов гражданского общества в сфе-
ре межнациональных и межрелигиозных 
отношений». 20 октября 2017  года.  г. Ка-
зань, Дом дружбы народов Татарстана. 

- Круглый стол в рамках Форума «Со-
общество». «Что нас объединяет: соци-
альная справедливость сегодня».  25 апре-
ля 2018   г. Уфа, Конгресс-холл. 

- Семинар на тему: «Новый этап соци-
альной трансформации: вызовы общерос-
сийскому единству». 27 апреля 2018 года. г. 
Москва. Общественная палата Российской 
Федерации. 

- Семинар: «Общероссийское един-
ство: риски, вызовы и задачи Обществен-

ной палаты Российской Федерации». 
19 октября 2018 года. г. Москва.  Обще-
ственная палата Российской Федерации. 

- Конференция: «Что нас объединяет: 
понимающее государство, справедливый 
закон». 4 сентября 2018 года. г. Санкт-Пе-
тербург, Музей «Россия-Моя история».
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- Круглый стол: «Деятельность тради-

ционных российских религий по духов-
но-нравственному воспитанию как фактор 
укрепления общероссийского единства» 
20 марта 2019 года. г. Оренбург, Оренбург-
ская областная универсальная научная би-
блиотека им. Н.К.Крупской.

- Конференция: «Гражданское общество 
и общественные интересы». 12 апреля 2019 
года. г. Екатеринбург, Исторический парк 
«Россия - Моя история». 

- Круглый стол: «Общероссийское един-
ство: вклад классической русской культу-
ры», 18 июня 2019 года. Общественная пала-
та Российской Федерации.

- Круглый стол в рамках Всероссийско-
го форума национального единства: «Граж-
данское общество: роль в упрочении об-
щероссийского единства». 9 октября 2019 
года.  г. Ханты-Мансийск. «Государственная 
библиотека Югры».

- Секция заключительного Форума «Со-
общество»: «Общественная консолидация 
и общероссийское единство. 31 октября 
2019 г. Москва. Гостиный двор.
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• Обобщить материалы серии мероприятий, проведенных в рамках соответствующе-

го проекта;
• Обосновать приоритетные направления и меры, направленные на упрочение об-

щероссийского единства;
• Показать тесную связь упрочения общероссийского единства с общественной кон-

солидацией - ключевым приоритетом современного общественного развития;
• Сформулировать предложения относительно корпуса ценностей, норм и представ-

лений, направленных на упрочение общероссийского единства.
Проект Доклада предназначен для его обсуждения на Форуме Общественной палаты 

Российской Федерации «Общероссийское единство. Что нас объединяет», предусмо-
тренного  Планом мероприятий по реализации в 2019-2021 годах Стратегии государствен-
ной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержден-
ным Правительством Российской Федерации.

Главная задача данного Доклада – задать дополнительный импульс экспертного, а за-
тем более широкого общественного обсуждения задач и приоритетов упрочения обще-
российского единства, корпуса ценностей, норм и представлений, способных стать со-
держательной основой этого единства.

В рамках этого обсуждения важно расширить предложенный в проекте данного До-
клада корпус ценностей и социальных норм. Эта работа призвана создать основу для ана-
лиза соотношения этих значимых ценностей и социальных норм, с одной стороны, с  ре-
альными социально-экономическими и социально политическими практиками, с другой. 
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ТОБЩЕРОССИЙСКОЕ ЕДИНСТВО: МИССИЯ И ТРЕБОВАНИЯ

Российское общество вступает в но-
вый этап своего развития, сопряженный 
с серьезными глобальными и внутренними 
вызовами. Ответ на эти вызовы, открываю-
щий России дорогу к безопасности и про-
цветанию для всех и для каждого, способ-
но дать лишь сплоченное общество. Обще-
ство, понимающее сущность этих грозных 
вызовов, высоко ценящее свою историю 
и традиции, осознающее огромную от-
ветственность перед своими гражданами, 
перед будущими поколениями россиян, 
перед всем человечеством.

Подлинный гражданин своего Отече-
ства осознает, что сплочение и солидар-
ность в деле служения своей Родине – его 
нравственный долг, без исполнения ко-
торого невозможно жить в мире со своей 
совестью, проложить дорогу к нашему 
общему успеху, к процветанию России, 
к благополучию ее народа. Общественная 
консолидация – необходимое условие 
для преодоления вызовов, которые сегод-
ня встали перед Россией.

Общероссийское единство – импе-
ратив общественной консолидации, ее 
ценностное и нравственное содержание – 
важнейшая предпосылка успеха «россий-
ского прорыва» – реализации комплекса 
национальных целей и приоритетов, наме-
ченных в майском указе Президента Рос-

сии. Без реализации этих целей у России 
не слишком много шансов на националь-
ный успех, на собственный выбор своей 
судьбы, на процветание государства и об-
щества, каждого из нас. История нашего 
Отечества не раз показывала, что един-
ство и сплочение позволяли совершать 
прорывы, в которые не верил никто, кроме 
нас самих.

Общероссийское единство, обще-
ственное сплочение и солидарность могут 
быть достигнуты лишь на основе упроче-
ния духовно-нравственного фундамента, 
традиционно объединяющего широкое 
большинство нашего народа. Сегодня явно 
растет значимость и влияние наших завет-
ных ценностей, лежащих в основе этого 
фундамента: Родины, Свободы, Справед-
ливости. Общественная консолидация 
требует воплощения этих ценностей в со-
циальной жизни – деятельного патриотиз-
ма, созидающей свободы, справедливости, 
утверждаемой в жизни государства и об-
щества.

Для нашего объединения не менее 
важно ясное осознание ответственными 
и активными гражданами России жесткой 
необходимости отделить главное (то, что 
будет определять судьбы Отечества, судьбы 
каждого из нас) от частностей, пусть и очень 
мешающих жить, но все же частностей. 
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ского единства – патриотизм, который все 
больше становится стандартом социальной 
жизни нашего народа. 

Общероссийское единство – страте-
гическая цель всестороннего партнерства 
государства и общества. Успех в ее дости-
жении – демонстрация состоятельности 
государства и общества, поражение – явная 
и непосредственная угроза безопасности 
и суверенитету России, барьер на пути к ее 
благополучию и процветанию, «широкому 
простору для мечты и для жизни» ее граж-
дан. Общероссийское единство – главная 
миссия российского гражданского обще-
ства, его историческая ответственность пе-
ред настоящим и будущим России. Именно 
поэтому так велика роль гражданского об-
щества в этом большом общем деле.

Задача патриотичного, активного и от-
ветственного общества – задать контуры 
широкого общественного согласия, сфор-
мировать культуру консолидации и един-
ства, которая позволит собрать в единое 
целое нормы и ценности, способные 
объединять большинство россиян. Здесь 
нужны воля, мужество и ответственность, 
не позволяющие превратить серьезный 
разговор о прочном фундаменте единства 
в жидкий кисель суетных, а скорее всего, 
себялюбивых дискуссий. 

Достижение широкого единства требу-
ет такта и уважения ко всем сомневающим-
ся и колеблющимся, к тем, кто искренне 
стремится к согласию, но не готов сразу же 
принять его конкретные нормы, ценности 
и представления. Торопливость и нетерпе-
ние – плохие советчики.

История много раз давала жестокие 
уроки, когда благородные, но не вразум-
ленные устремления энтузиастов руши-
ли устои общественной консолидации. 
Энтузиасты превращались в жестоких
сектантов, насущное единство разбива-
лось вдребезги, а общество прямиком шло 
к холодной, а то и к горячей гражданской 
войне.

Упрочение общероссийского единства 
становится сегодня центром сов местных 
усилий государства и общества, необхо-
димым условием широкой общественной 
консолидации, без достижения которой 
оказываются под угрозой сами истори-
ческие судьбы нашего Отечества. Все, 
для кого Россия не пустое слово, призваны 
внести свой вклад в эти усилия нашего об-
щества. 
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Патриотический подъем – результат 
возвращения Крыма и Севастополя в «род-
ную гавань», в Россию, как показывают 
исследования, явно актуализировал зна-
чение традиционных великих ценностей 
россиян: Родины, Свободы, Справедливо-
сти.

Несмотря на масштабные процессы 
индивидуализации и прагматизма, ориен-
тации на текущие интересы, характерные 
сегодня для очень широких масс россиян 
и затронувшие социальный фундамент 
нашего общества, в обществе сохранили 
свою значимость и влияние многие тради-
ционные общности: этнические и религи-
озные, семейные, корпоративные.

Для нашего общества характерна на-
пряженная нравственная оценка всего 
происходящего, «человеческое измере-
ние» всей системы социальных отноше-
ний. Нравственное измерение становится 
все более значимым критерием оценки 
действия власти всех уровней, деятельно-
сти структур и институтов гражданского 
общества. Их нравственная состоятель-
ность – императив и одновременно испы-
тание для упрочения общероссийского 
единства.

Прочной опорой общероссийского 
единства выступает русская классическая 
культура. Корпус достижений русской 

классической культуры, транслированный 
системой образования и воспитания, со-
здал основу ценностей, норм и представ-
лений, объединяющих большинство рос-
сиян, рамки общероссийского единства. 
Классическая культура задала очень вы-
сокую планку нравственных норм и пред-
ставлений, оказавших (да и по сию пору 
оказывающих) значимое влияние на фор-
мирование повседневной морали большой 
части российского общества.

Мощным стержнем общероссийского 
единства является наследие нашей Вели-
кой Победы. В ходе Великой Отечествен-
ной войны шло формирование широкой 
социальной общности, нравственные ос-
новы которой еще и сегодня оказывают 
свое благородное влияние на самые ши-
рокие круги нашего народа. Сохранение 
памяти о великом подвиге нашего народа – 
залог упрочения общероссийского един-
ства.

Значим вклад в упрочение общерос-
сийского единства практики межнацио-
нального взаимодействия, укрепившегося 
за последние годы гражданского мира, 
подлинного братства народов России 
и взаимного уважения различных религи-
озных общностей. 

Трудно переоценить нравственное вли-
яние традиционных российских религий. 
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ценности – основа их нравственных норм 
и представлений. 

В то же время на пути единения и кон-
солидации имеются значимые препятствия, 
обусловленные проблемами предшеству-
ющих десятилетий.

Семья, с трудом справлявшаяся 
с большими материальными трудностями 
и быстрыми переменами последних деся-
тилетий, оказалась не слишком успешной 
в социализации собственных детей, в под-
готовке их к кардинально меняющимся со-
циальным условиям. Школьное образова-
ние, во многом поддавшееся на искушения 
«школы компетенций», почти устранилось 
от своей миссии духовно-нравственно-
го воспитания. СМИ, ориентированные 
на коммерческий успех, зачастую эксплуа-
тируют низменные чувства и вкусы, считают 
возможным в своей работе игнорировать 
требования гражданской ответственности 
и задачи нравственного воспитания.

Заметный барьер консолидации – 
острые социальные проблемы и противо-
речия: масштабная бедность, социальное 
неравенство, торможение социальных 
лифтов, затрудняющих вертикальную 
мобильность и стимулирующих социаль-
но-политическую напряженность. 

Анализ показывает, что латентно су-
ществующие нравственные представле-
ния абсолютного большинства россиян 

очень близки между собой. Предпосылки 
и основы общероссийского единства уже 
можно считать сложившимися. Но они су-
ществуют скорее латентно, в то время как 
на поверхности явлений, как это часто бы-
вает в общественной жизни, проявляются 
коллизии и противоречия. Эти коллизии 
усугубляются отмеченными выше пробле-
мами и противоречиями в системе обра-
зования и воспитания, в общественном 
функционировании культуры и массовых 
коммуникаций, в целом, в сбоях системы 
социализации и социальной интеграции 
в целом. 

В результате в нашем обществе сло-
жилась ситуация, когда латентное обще-
российское единство, поддерживаемое 
стремлениями большинства россиян и их 
традициями, позитивными социально-эко-
номическими и общественными перемена-
ми, находится в противоречии со многими 
негативными тенденциями социальной 
жизни. 

Преодоление этого противоречия тре-
бует решения ряда задач упрочения обще-
российского единства:

  актуализировать в общественном 
сознании задачи упрочения обще-
российского единства, непосред-
ственной связи этих задач с успехом 
идущих преобразований, нацио-
нально-государственным успехом 
России;
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 превратить упрочение общерос-
сийского единства, широкую обще-
ственную консолидацию, нравствен-
ное и «человеческое» измерение 
развития в важный критерий оценки 
проводимых социально-экономиче-
ских и общественно-политических 
преобразований; 

  представить обществу в явном виде 
его же собственные, пока еще со-
кровенные нравственно-
этические ценности, утвердить 
на этой основе общую убежденность 
в нравственном здоровье нашего 
народа; 

  реконструировать систему социа-
лизации и социальной интеграции, 

ориентировать ее на формирование 
сообщества активных и ответ-
ственных граждан – патриотов, 
глубоко и искренне переживающих 
за «ближних и дальних», за судьбы 
нашего Отечества;

  реализовать на основе всеобъ-
емлющего партнерства общества 
и государства комплексную про-
грамму, направленную на утверж-
дение в общественном сознании 
ценностей, норм и представлений 
общероссийского единства, 
на повышение их роли в качестве 
реального регулятора всей системы 
общественных отношений.

ОБЩЕРОССИЙСКОЕ ЕДИНСТВО: 
СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ОСНОВА И ЗАДАЧИ

Упрочение общероссийского единства, 
общественная консолидация требуют явно 
представленной, осознанной и общепри-
знанной содержательной основы. 

Необходимо выявить и представить 
обществу содержание латентно живуще-
го в глубинах народной жизни комплекса 
норм, ценностей и представлений, кото-
рые объединяют большинство россиян, 

вне зависимости от этнической, соци-
альной и религиозной принадлежности, 
от идейно-политических ориентиров. Они, 
с одной стороны, должны быть достаточно 
общими, с тем чтобы можно было достичь 
широкого согласия; но, с другой стороны, 
они должны быть достаточно определен-
ными, чтобы их можно было использовать 
в качестве критериев оценки социальной 
практики. 
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держательных норм, ценностей и пред-
ставлений общероссийского единства 
обусловлено тем, что они в своей сово-
купности призваны выступать обобщен-
ным нравственно-этическим критерием  
функционирования всей системы соци-
альных и государственных институтов. 
Нарушение этого критерия в условиях 
возросшей нравственной чувствительно-
сти общества – источник социально-поли-
тических напряжений, если не конфликтов. 
Соответственно, соблюдение нравствен-
но-этических критериев в деятельности 
государственных институтов, в поведении 
их руководителей – необходимое условие 
устойчивости этих институтов, их способ-
ности отвечать на внутренние и глобаль-
ные вызовы. 

Решение этой задачи открывает так-
же путь к преодолению ситуации, когда 
различные группы нормативных актов об-

ращены к разнородным, зачастую проти-
воречивым ценностям и представлениям. 
Соответствующая интеграция институци-
ональной системы на основе норм обще-
российского единства также важная пред-
посылка для повышения ее устойчивости 
и эффективности.

Выработка корпуса ценностей, норм 
и представлений общероссийского един-
ства – необходимое условие интеграции 
разнородных социальных интересов, их 
агрегации в интересы всего общества. 
Только на основе такого подхода мож-
но преодолеть сложившуюся ситуацию, 
когда на представление общественных 
интересов, используемое в практике го-
сударственного управления, оказывают 
чрезмерное влияние ведомственный 
и корпоративный лоббизм, бюрократиче-
ские и технократические представления – 
источник постоянных напряжений и кон-
фликтов.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ЛЕГИТИМАЦИЯ ОБЪЕДИНЯЮЩИХ ЦЕННОСТЕЙ

Одной из ключевых проблем упроче-
ния общероссийского единства является 
легитимация сформированных ценно-
стей, норм и представлений, выступаю-
щих основой общероссийского единства, 
превращение их в реальные регуляторы 
социальной жизни большинства россиян. 

Необходимым условием такой легити-
мации является исходное соответствие 
норм общероссийского единства опор-
ным, но пока еще латентным нравствен-
но-этическим представлениям большин-
ства россиян. 
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Нормы общероссийского единства 
невозможно придумать, сформулировать 
на основе теоретических построений 
или определенных философских и иде-
ологических догм, часто оказывающихся 
нежизненными, лишенными реальных кор-
ней. Их можно лишь услышать в глубинах 
народной жизни, затем переформулиро-
вать в концептуальном виде и представить 
обществу в качестве легитимной основы 
для общероссийского единения. 

В условиях современного сложного 
общества, испытывающего явный дефицит 
общепризнанных нравственных авторите-
тов, решение проблемы легитимации норм 
общероссийского единства представляет-
ся достаточно сложной проблемой.

Необходима траектория упрочения об-
щероссийского единства, в результате реа-
лизации которой нормы общероссийского 
единства будут восприняты большинством 
общества в качестве высокозначимых и об-
щепризнанных. В этом процессе жизненно 
необходимо активное участие активной 
и ответственной части гражданского об-
щества. Во многом это дело гражданско-
го общества, для гражданского общества 
и в интересах гражданского общества. Этот 
путь способен превратить нормы общерос-
сийского единства в реальные регуляторы 
социальной жизни россиян.

Следует отметить, что этот путь полно-
стью отвечает требованиям статьи 13 Кон-

ституции Российской Федерации, которая 
прямо запрещает установление обяза-
тельной государственной идеологии. Это, 
в свою очередь, блокирует лидирующее 
участие институтов государства в фор-
мировании идейно-политических основ 
функционирования всей системы обще-
ственных и государственных институтов. 
Гораздо более перспективен путь опоры 
на обобщенный авторитет нравственных 
лидеров российского общества.

В ходе обсуждения, как данного про-
екта Доклада, так и проекта Специального 
доклада Общественной палаты Россий-
ской Федерации «Российский прорыв 
и задачи гражданского общества»  было 
активно поддержано предложение, что 
одним из путей легитимации общероссий-
ского единства могло бы стать принятие 
Декларации общероссийского единства.

 В связи с задачей формирования 
и укрепления общероссийского единства 
сегодня активно обсуждается связь этого 
процесса с действующей Конституцией 
России. На этот счет высказываются зача-
стую полярные суждения.

В то же время содержательное сопо-
ставление круга норм и ценностей об-
щероссийского единства, которые важно 
было бы отразить в декларации, с одной 
стороны, с преамбулой Конституции, 
с другой, показывает базовое совпадение 
ориентиров общероссийского единства 
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ностями. В этой связи вполне обоснован-
ным является рассмотрение декларации 
в качестве соответствующей конкретиза-
ции базовых конституционных ценностей, 
сформулированных в преамбуле Консти-
туции Российской Федерации.

Принятие декларации общероссийско-
го единства требует также уточнения ее 
места по отношению к Стратегии государ-
ственной национальной политики. Приня-
тие стратегии – важнейший концептуаль-
ный шаг в создании надежных ориентиров 
государственной национальной политики. 
Здесь важны все три слова: государствен-
ной, национальной и политики. Именно 
в этой связи вполне обоснованно ориен-
тиром этой политики стало упрочение об-
щероссийской гражданской нации. 

Декларация, как это было отмечено 
выше, прежде всего документ гражданско-
го общества, обращенный, в первую оче-
редь, к нравственно-этическому измере-
нию общероссийского единства. Предмет 
единства включает более широкий круг 
социальный ценностей, в ряду которых от-
граничение от этнического измерения не 
является главным приоритетом.

В этих условиях представляется вполне 
целесообразным поставить в центр декла-
рации задачу общероссийского единства: 
достижение самого широкого согласия 
в том, что нас объединяет вне зависимости 
от социальной, этнической и религиозной 
принадлежности, от идеологических ори-
ентиров. 

БАЗОВЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДЕКЛАРАЦИИ: ЧТО НАС ОБЪЕДИНЯЕТ 
В рамках проекта Общественной пала-

ты Российской Федерации  «Общероссий-
ское единство. Что нас объединяет» были 
проведены обсуждения, посвященные 
ценностям, нормам и представлениям, объ-
единяющим россиян в различных сегмен-
тах социальной жизни. В результате были 
выработаны представления относительно 
корпуса положений, которые должны быть 
включены в Декларацию общероссийско-
го единства. 

Эти обсуждения также показали, что 
в этот корпус необходимо включать нор-
мы, касающиеся базовых оснований обще-
российского единства, а также положения, 
связанные с нравственно-этическими 
принципами функционирования основ-
ных, наиболее значимых для россиян сег-
ментов общества и государства. 

Ниже представлен корпус норм, цен-
ностей и представлений, которые целесо-
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образно рассматривать в рамках широкой 
общественной дискуссии относительно 
содержания Декларации общероссийско-
го единства. 

  Патриотизм: нет ничего дороже сво-
боды и независимости нашей общей 
любимой Родины:

  Деятельная любовь к Родине, 
служение ее высшим интересам – 
миссия каждого гражданина Россия, 
критерий его гражданских чувств 
и действий.

  Патриотичное служение Оте-
честву неразрывно связано с уча-
стием в борьбе с преступностью во 
всех ее проявлениях; с ответствен-
ной и основательной критикой тех 
нестроений, которые оскорбляют 
нравственные чувства россиян, 
препятствуют развитию нашего об-
щества и государства. 

  Национально-государственный 
суверенитет России – залог ее сво-
боды и безопасности, условие ди-
намичного и устойчивого развития 
в интересах государства и общества, 
реализации ее разностороннего 
потенциала. 

  Забота о безопасности нашего Оте-
чества – нравственный долг каждого 
россиянина, освященный великой 
историей России, заветами предков 

и вероучениями традиционных рос-
сийских религий.

  Вооруженные Силы России – исто-
рический символ величия Отечества, 
предмет гордости и повседневной 
заботы всех и каждого гражданина 
нашей Родины.

  Спорт – школа и демонстрация му-
жества, сил и таланта во имя величия 
нашей Родины; достижения великих 
советских и российских спортсме-
нов – вечный пример патриотизма 
и самоотверженности, верного слу-
жения своему Отечеству. 

  Социальная справедливость – исто-
рическая традиция и базовая цен-
ность россиян, нравственный кри-
терий развития государства и обще-
ства. Утверждение социальной спра-
ведливости во всех секторах жизни 
общества – непременное условие 
развития:

  Единый закон для всех.
  Основа справедливости – личная 

ответственность за решение соб-
ственных проблем.

  Общая ответственность государства 
и гражданского общества за утверж-
дение принципов социальной спра-
ведливости:
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 — социальная защита каждого, кто не 

может самостоятельно справиться 
с неблагоприятными жизненными 
обстоятельствами;

 — бедность, обусловленная неблаго-
приятными социальными услови-
ями и объективными жизненными 
обстоятельствами, нравственный 
укор для общества, социальная де-
формация, лишающая людей, прежде 
всего, детей жизненных перспектив. 
Борьба с бедностью – нравственный 
императив здорового общества и от-
ветственного государства; 

 — богатство – благо, если оно результат 
упорного труда, честной предприим-
чивости, таланта и высокой квалифи-
кации;

 — высокий статус, богатство, широкая 
известность – большая нравственная 
ответственность, обязанность быть 
образцом гражданского служения. 

  Свобода, защита прав и свобод че-
ловека и гражданина:

  Свобода – насущная возможность 
самореализации индивида, прояв-
ления его лучших качеств, необхо-
димая предпосылка развития всех 
и каждого, эффективного функцио-

нирования общественных и государ-
ственных институтов.

  Свобода – базовая традиционная 
ценность россиян, критерий оценки 
всех сторон социальной жизни. 
Неосновательны стеснения личной 
и общественной свободы – попра-
ние нравственных оснований рос-
сийского общества.

  Свобода творчества – необходимое 
условие самореализации личности. 
Нравственно здоровое общество 
и ответственное государство, забо-
тящееся о своем динамичном и ор-
ганичном развитии, поддерживают 
свободу творчества, проявляют 
всемерную заботу о выдающихся 
творцах. Свобода творчества может 
быть ограничена лишь крайней не-
обходимостью защиты обществен-
ных интересов.

Злоупотребление воз мож ностями сво-
бо ды, ведущее к разрушению легитимных 
общественных установлений, нарушение 
основ общественной морали, попрание 
высокозначимых для россиян ценностей 
патриотизма, свободы и справедливости.

Императивом демократически устро-
енного общества является безусловное 
признание всеми гражданами легально 
и легитимно принятых решений боль-
шинства. Общество и государство готовы 
гарантировать права различных мень-
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шинств, совместно заботиться об их со-
блюдении при условии, что обществен-
ные проявления действий этих мень-
шинств не оскорбляют нравственные чув-
ства и высоко значимые ценности боль-
шинства.

Подлинная защита прав и свобод чело-
века и гражданина не может ограничивать-
ся только защитой индивидуальных прав 
и свобод. Она требует защиты государ-
ством прав сообществ, принадлежность 
к которым рассматривается индивидом 
в качестве высокозначимой. 

  Формирование гражданина
и патриота:

  Гражданские и патриотические цен-
ности, хранимые россиянами в душе 
и проявляемые ими на деле, – залог 
нравственного здоровья общества, 
эффективного государственного 
функционирования, процветания 
нашей общей Родины.

  Формирование гражданина и па-
триота – важнейший приоритет со-
вместной деятельности подлинного 
гражданского общества и ответ-
ственного государства.

  Гражданское общество рассматри-
вает ценности патриотизма и граж-
данственности в качестве важней-
ших критериев выбора приоритетов 

своей деятельности, оценки их 
результатов.

  Духовно-нравственное, патрио-
тическое и гражданское воспита-
ние – неотъемлемая цель институтов 
образования и воспитания, культуры 
и искусства, физкультуры и спорта. 

Государство обеспечивает система-
тическую поддержку структурам граж-
данского общества, семье, институтам 
образования и воспитания, культуры 
и искусства, физкультуры и спорта, в деле 
духовно-нравственного, патриотического 
и гражданского воспитания.

  Гражданское общество – ответствен-
ность за упрочение нравственно-
этических норм общероссийского 
единства:

  Приверженность нормам и ценно-
стям общероссийского единства – 
критерий подлинной гражданствен-
ности всех общественных структур 
и институций.

  Структуры гражданского общества 
призваны задавать образцы следова-
ния нормам и принципам общерос-
сийского единства, проявлять прин-
ципиальную нетерпимость к любым 
действиям, направленным на подрыв 
этого единства.
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основ общероссийского един-
ства – предмет постоянной заботы 
и приоритет деятельности всех 
структур гражданского общества; 
структуры гражданского общества 
призваны заботиться о знании все-
ми россиянами норм и принципов 
общероссийского единства.

  Общественное обращение про-
изведений искусства, продуктов 
массовой культуры, текстов массовых 
коммуникаций – важный фактор, 
существенным образом влияющий 
на нравственно-этический климат 
в различных социальных сегментах. 
Гражданское общество обязано ис-
пользовать свой авторитет и влияние 
для упрочения общероссийского 
единства, для регулирования этого 
процесса, направленного на упроче-
ние общероссийского единства. 

  Государство обеспечивает систе-
матическую поддержку программ, 
проектов и инициатив гражданского 
общества, направленных на укрепле-
ние нравственно-этических основ 
общероссийского единства.

  Понимающее государство:
  Нравственное измерение развития – 

базовый критерий эффективности 
государства; учет нравственно-э-
тических представлений значимых 

слоев и групп нашего общества – им-
ператив эффективного, понимающе-
го государства. 

  Социальная ответственность понима-
ющего государства – формирование 
в самых широких слоях российского 
общества уверенности, что госу-
дарство слышит, понимает и готово 
откликаться на их чаяния и запросы 
общества, на нужды и интересы от-
дельных граждан и их сообществ. 

  Принцип проведения масштабных 
реформ: сначала убеди активных 
и ответственных, создай прочную 
общественную поддержку, затем 
реформируй.

  Справедливый закон:
  Закон не может противоречить 

прочно укорененным нравствен-
но-этическим противоречиям зна-
чимым и социально активным слоям 
и группам россиян.

  Нормы закона, меняющие существен-
ным образом условия жизни больших 
или социально активных групп рос-
сиян, затрагивающие их значимые 
интересы, должны предусматривать 
достаточное время для их адаптации 
к изменившимся условиям.

  Закон должен ориентироваться 
на реальную диспозицию социаль-
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ных ценностей, норм и интересов, 
ориентироваться на стимулирова-
ние активности добропорядочных 
и законопослушных, на ограничение 
и пресечение негативных и, тем бо-
лее криминальных посягательств.

  Религиозные и этнические 
сообщества:

  хранители и источник нравственных 
основ нашего общества, его значи-
мых и живых традиций;

  источники культурного многообра-
зия, питательная основа народного 
и профессионального творчества, 
сохранения и развития традицион-
ных ремесел и промыслов; 

  светское государство – не только ра-
венство прав граждан перед законом, 
но и государственная поддержка уси-
лий традиционных российских ре-
лигиозных организаций в упрочении 
духовно-нравственного фундамента 
российского общества, в упрочение 
общероссийского единства;

  государство и общество уважают 
верования россиян, их этнические 
и исторические традиции, признают 
высокую значимость сформирован-
ных на этой основе их смысложиз-
ненных ценностей.

 Представленный выше корпус ценно-
стей и социальных норм со всей очевид-
ностью не является исчерпывающим. Как 
представляется, наряду с обсуждением этого 
корпуса в рамках Форума «Общероссийское 
единство, Что нас объединяет», важно про-
должить экспертную проработку, как секто-
ров социальной жизни, нормы и социальные 
ценности которых  должна охватывать Де-
кларация российского единства, так и кон-
кретных ценностей и социальных норм, ко-
торые должны быть в нее включены.

Принципиально важно участие в этой 
работе заинтересованных членов советов 
при Президенте Российской Федерации 
проблемам, непосредственно связан-
ным с предметом обсуждаемой Деклара-
ции (по межнациональным отношениям, 
по взаимодействию с религиозными орга-
низациями, по культуре и искусству, науке 
и образованию, по развитию гражданского 
общества и правам человека, по развитию 
местного самоуправления). 

Наряду с экспертно-аналитической 
проработкой состава корпуса ценностей 
и социальных норм, на следующих этапах 
работы важно осуществить исследования 
проблематизации этих ценностей и норм 
в различных секторах российского обще-
ства, то в какой мере они могут выступать, 
как основой общественной консолидации, 
так и регулятором социальной жизни в со-
ответствующих секторах.
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Представленный выше анализ путей укрепления общероссийского единства, корпус 

ценностей, норм и представлений призван создать содержательную основу для даль-
нейшей общественной дискуссии. Уже само начало такой дискуссии может существен-
но актуализировать задачу создания прочной нравственно-этической основы нашей 
общественной жизни, продвинуть формирование широкого общественного согласия 
относительно содержательных основ нашего единства.

Важно, чтобы соответствующая дискуссия с самого начала избежала привычной тра-
ектории других общественных дискуссий, когда самоутверждение их участников затме-
вало задачи выработки общих представлений.

Очень хотелось бы надеяться, что наше общество способно подняться на уровень 
требований, которые выдвигает сам предмет обсуждения – общероссийское единство, 
сможет отложить в сторону мелкие разногласия и искушения себялюбия. Тогда уже сама 
дискуссия, пронизанная культурой взаимно уважительного диалога, станет частью важ-
нейшего процесса упрочения общероссийского единства.

* * *
Удачи нам всем, удачи, от которой, без всякого преувеличения, зависят судьбы 

нашего общего Отечества!
 


