Российская общенациональная идея.
Единственная общечеловеческая идея жизни – ЖИТЬ, существовать, развиваться, как биологическая особь,
обладающая индивидуальным сознанием и как биологический вид, обладающий общественным сознанием.
Существование и развитие биологической особи и вида предполагает необходимость индивидуального и
видового потребления. Наличие и развитие индивидуального и общественного сознания позволяет сделать
процесс потребления, существования и развития осознанным, осмысленным, вывести эти процессы на
всевозрастающее количество и качество.
Осознанность, осмысленность существования и развития человека и общества означает, что индивиду и
любым общностям людей необходимо жить со смыслом, как в каждом мельчайшем проявлении жизни, так и
с пониманием глобального смысла существования человечества на Земле. Глобальный смысл жизни, смысл
существования человечества – реализация человеческой уникальности в природе, самосуществование и
саморазвитие через ПОЗНАНИЕ и ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ в соответствии с познанным, со знанием (сознательно), в
соответствии с объективными законами саморазвития природы, объективными и субъективными законами
жизни индивида и общества, в СОДЕЙСТВИИ реализации этих законов, а не противодействии им.
Главные достижения человечества обусловлены уже накопленными им знанием и опытом, и осознанными
смыслами.
Жизни со смыслом всегда мешали и мешают противоречия: от роста потребностей и недостатка объектов
потребления, до стремления к бессмертию и необходимости самопожертвования. Главное противоречие
человеческой жизни – противоречие между потенциально неограниченными возможностями человечества и
неизменной ограниченностью его фактических достижений. Главный способ разрешения противоречий –
последовательное всеуглубляющееся познание и сознательная деятельность с возрастающей
результативностью.
Важнейшим противоречием общественной жизни, на познании и разрешении которого многие столетия были
сосредоточены усилия миллионов людей, является противоречие между производительными силами
общества и производственными отношениями. Осознание первостепенной значимости понимания и
разрешения этого противоречия в жизни наций и государств в разные периоды истории человечества
приобретало характер национальной или государственной идеи, консолидирующей прогрессивную элиту и
широкие слои общества.
В середине ХVIII-го века во Франции осознание пагубности абсолютной королевской монархии для развития
общества вызрело в французскую национальную идею буржуазных «свободы, равенства, братства» и привело
к осуществлению Великой французской революции.
В середине ХIХ-го века все большее число людей в мире стало осознавать сдерживающий, тормозящий
характер рабовладельческих отношений на развитие производительных сил общества. В США это осознание
для значительной части населения приобрело критический характер, характер национальной идеи, которая
позволила сторонникам отмены рабства одержать победу в Гражданской войне Севера и Юга 1861 – 1865гг.
Это два наиболее характерных исторических примера общественного познания и содействия.
В ХХ-м и ХХI-м веках главным тормозом на пути развития человечества стали эксплуататорские
производственные отношения империализма и глобализма. Именно ликвидация этих отношений и создание
социально справедливого общества, как российская общенациональная идея, достойны места и роли России
в истории человечества. Никакая другая идея в России в ХХI-м веке не будет носить характера и масштаба
общенациональной!
ПОЗНАНИЕ И СОДЕЙСТВИЕ! ЗНАНИЕ и УМЕНИЕ – СИЛА РОССИИ! РОССИЯ – УМ, ОПОРА И НАДЕЖДА ЭПОХИ!

