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Россия, благодаря своему значительному потенциалу и стратегическому по
ложению и в XXI веке продолж ает играть важную роль в мировых процессах. Велика 
ее роль в обеспечении международной безопасности, которая является условием 
безопасности самого российского государства.

Но безопасность государства фактически начинается с безопасности личности. 
Причем эта безопасность не сводима только к личным правам и свободам. Здесь 
важно и обеспечение духовной безопасности личности, которая нужна и для индиви
да в плане сохранения гармонии внутреннего мира, и для общ ества как наличия у  
индивида ценностных ориентаций, не приводящ их его к противостоянию с общ ест
вом, побуждающ их его к социально позитивным деяниям.

Однако чтобы перейти к анализу путей обеспечения духовной безопасности 
важно определить особенности самого феномена «безопасность». В отечественной 
литературе сущ ествую т разнообразные определения понятия «безопасность». В 
принципе все российские исследователи сходятся во мнении, что безопасность обы ч
но понимается как «состояние защ ищ енности». Но и здесь есть разные версии пони
мания этой защ ищ енности. Например, Белов П.Г., Ш арихин А.Е., Дмитриев А.П . - 
трактую т безопасность как отсутствие опасности1. Бирюков В.В., Рождественский 
Ю .В.- как отсутствие угроз2, М олчановский В.Ф. - как свойство или атрибут системы3.

Н есколько иной подход к безопасности заключен во мнении, что она есть не
кая активность субъекта по обеспечению это защ ищ енности. Т ак Рыжов Ю .А., Тимо- 
хин П.П., Иванов В.Н., рассматривая безопасность общества, определяю т ее как спе
цифическую деятельность по нейтрализации реальны х и потенциальных угроз общ е
ству и государству4. Александров М.В., Сергеев Г.М ., анализируя безопасность России,

* Статья подготовлена в рамках реализации Федеральной целевой программы «Научные и на
учно-педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 гг.", шифр заявки 2011-1.4-306-016
002. Тема проекта: "Исследование современных политических процессов: объекты, механизмы разви
тия, региональные аспекты".
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пекты обеспечения государственной безопасности в современных условиях. М., 1994. С. 104

4 Леоничева В.Д. Техногенная безопасность // Безопасность. 1992. № 2. С. 45; Рыжов Ю.А. Страте
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говорят о ней как о деятельности по обеспечению благоприятных условий для разви
тия России, защ ите ж изненно важ ных национальных интересов общ ества и государ
ства, достижению  национальных целей, совокупности факторов, обеспечиваю щ их 
ж изнеспособность государства, благоприятные условия для развития5. Подобный 
подход ориентирует на видение безопасности не как некой объективной константы, а 
как нечто постоянно воспроизводимого субъектом (общ еством, государством, лично
стью и др.), следствие его активности.

Л ю бая безопасность -  национальная, государственная, конституционная, 
личная и др. -  есть защ ищ енность соответственно личности, общ ества и государства. 
И эта защ ищ енность может создаваться тремя путями: прямой защитой от конкрет
ных внеш них и внутренних угроз; упреж дающ ей нейтрализацией источников опас
ности; развитием механизмов самосохранения и саморегулирования непосредствен
но у  самих защ ищ аемы х объектов.

Духовная безопасность личности и общ ества представляет духовное основа
ние политического развития. При этом, очевидно, что смена парадигм национально
го самоопределения, происходящ ая в кризисных условиях, приводит к трансф орм а
ции сложивш егося миропонимания социальной реальности, смене ценностей, что 
несет в себе элементы риска и опасности как для общества, так и для индивида. И 
требуются дополнительны е усилия, чтобы  минимизировать эту опасность.

Данная проблема наиболее близка именно российском у общ еству, переж ив
ш ему революции, две мировые и множество локальны х войн, путчей, этнополитиче- 
ских конфликтов и десятки реформ. И дабы не допустить социальной и политической 
нестабильности, необходимо диалектически осмыслить основания светского и рели
гиозного воздействия на трансформацию мировоззренческих парадигм и интерак
ций личности, в пределах сущ ествующ его законодательства и историософии X X  века, 
что имело бы в качестве результата приоритетный, по наш ему мнению, проект м о
дернизации общ ественной жизни современного Российского общества.

И в этом плане, есть смысл рассмотреть идеологические посылки обеспечения 
безопасности в период СССР. При этом необходимо осознавать, что в это время поли
тические технологии обеспечения безопасности непосредственно опирались на идео
логию: внутренняя и внеш няя (международная) политика были в равной мере идео
логизированными. М ировоззрение «строителей коммунизма» опиралось на принци
пы нравственности, кодекс чести, веры в «Светлое будущее», равенство народов 
СССР, патриотизм. Эти элементы были незаменимыми элементами в оценке интере
сов государства советскими людьми. А  идеи помощи, равенства, справедливости, 
братства, вообще воспринимались как само собой разумеющ ееся. Но подобное идео
логическое единство было возможно лиш ь при тотальном государственном контро
ле, в первую очередь идеологическом контроле, то есть в условиях отсутствия свобо
ды личности.

Реформация страны прош ла под лозунгами свободы и ликвидации идеологиче
ского диктата. Однако история последних двадцати лет показывает, какое огромное 
значение имеет идеология для государственного управления, обеспечение безопасно
сти на всех уровнях. Это значение определяется практической важностью идейного по
стулирования нацией собственного будущего, ее самоидентификации. Ведь только 
идеологические технологии позволяют формировать воспринимаемые большинством 
интересы личности, общества и государства, а затем в политических механизмах вы 
рабатывать способы их достижения. Вообще глубинный смысл государства, состоит в 
определении пути развития всех жизненно важных ориентиров общества и личности. 
Государство, как главный политический институт вырабатывает общие цели, и важно 
чтобы этим целями прониклись отдельные граждане, чтобы они в жизненной суете

5 Александров М.В. О концепции национальной безопасности нашей страны // Международная 
безопасность. Национальные и глобальные аспекты. Дайджест. M., 1992. С. 28—29; Сергеев Г.М. Необхо
димость концепции национальной безопасности // Безопасность. 1993. № 8. С. 81.
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отстаивания личных интересов не забывали об интересах общих. И как показывает 
история, каждое государство проходит через периоды государственной идеологии, а 
затем и её отрицания, за которым неизменно последует снятие отрицания, т.е. новая 
идеология, ибо идеология является движущей силой общественно-политического раз
вития, и, таким образом, является технологией политической консолидации и моби
лизации общества.

Другой вопрос, всецело ли эти идеологии разделялись общ еством, но их м оби
лизую щ ая и интегрирующ ая сила неоспорима. При этом стоит учиты вать тот факт, 
что искаженные формы национальных интересов превращ аются в этническом созна
нии в самодовлеющ ую национальную идею. М ассовая убеж денность в абсолютной 
значимости и самоценности ложно интерпретированной национальной идеи порож 
даю т агрессивные формы поведения, провоцирую т различные группы лю дей опре
деленной национальности на стремление доказать приоритет именно «своих» этни
ческих интересов над всеми другими инонациональными интересами6.

Не менее важный аспект в поддерж ку понимания идеологии как политиче
ской технологии, объединяющ ей интересы личности, общ ества и государства связан 
с легитимацией властны х отнош ений. Только те идеи, которые ш ироко поддерж ива
ются народом, способны стать в демократическом государстве неоспоримыми осно
ваниями власти, которая усиливает свой авторитет только в том случае, когда интере
сы общ ества гармонизированы с политикой государства. Ведь только так возможно 
эфф ективное преобразование общ ественно-политических отношений. Государство 
не было бы государством, если бы не использовало такое орудие, как пропаганда: 
ведь нет более эф ф ективны х мер консолидации, чем воздействия на массы через оп
ределенные идеологические технологии. Более того, идеология - это всегда комплекс 
верно поставленны х ориентиров для общ ественного мировоззрения, ценностной 
ориентации и линий поведения личности. Потеря или отсутствие идеологии приво
дит к потере координат, позволяющ их индивиду ориентироваться в обществе. И как 
следствие, социальная реальность для некоторых оказывается лиш енной смысла, а 
будущее выглядит неопределенно. Внутренний мир личности теряет см ы слообра
зующ ий стержень, что грозит ее духовной и шире экзистенциальной безопасности.

Соответственно, в современном общ естве уже давно сущ ествует необходимость 
построения системы аналитики социально-общ ественны х и духовно-личностны х ос
нований человеческого бытия для того, чтобы выработать механизмы духовного 
взаимодействия общ ества и личности. Для предотвращ ения духовного кризиса со
временности необходим устойчивы й базис мировоззренческих принципов, соеди
няющий общественный и индивидуальные уровни социального бытия.

При этом сознательно создаваемое мировоззрение обязано отвечать совре
менным законным предпочтениям всех членов общества и позволять каж дому при
общ иться к смы слу совместного бытия. И более того, на современном этапе, когда 
нынеш ний мир находится в постоянном конфликте, национальная мировоззренче
ская доктрина долж на содерж ать идеи защ иты как основ государственности так ду
ховной безопасности.

Проблема защ иты и укрепления духовной безопасности личности в совре
менном Российском общ естве сущ ествует. Реш ить эту проблему представляется воз
можным, исходя из имеющ егося законодательного базиса и историософии X X  века. 
Так, в Конституции Р.Ф. прописаны: ценность человеческой личности, свободы, пра
ва и обязанности гражданина, но остается открытым вопрос об идеологии. И на наш 
взгляд представляется возможным в качестве предпосылок к таковой рассмотреть 
особенности мировоззренческих приоритетов, разработанны х в богатой историосо
фии России.

6 Давыдов В.Н. Этнополитические конфликты на Северном Кавказе: региональный фактор // Вест
ник Российского университета дружбы народов. Серия «Политология». 2004. № 1 (5). С. 44
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В современной российской действительности имеет место открытое и свобод
ное проявление различны х мировоззренческих предпочтений отдельных личностей. 
Для подтверждения легитимности осознанного выбора личностью того, или иного 
компонента духовного основания собственного мировоззрения, как самостоятельно
го и самоценного субъекта, обратимся к базовому докум енту РФ -  Конституции РФ. 
Итак, содержание второй статьи Конституции РФ  гласит, что человек, его права и 
свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защ ита прав и сво
бод человека и гражданина - обязанность государства7. Эта правовая норма полно
стью совпадает с двухтысячелетней историей христианского понимания ценности 
личности. Поэтому, в социальном проекте модернизации социальных реалий требу
ется концентрация общ ественного внимания и сосредоточения всех усилий на обес
печении, прежде всего, всесторонней безопасности личности. А  государственные ин
тересы в сфере безопасности постоянно долж ны находиться в строгом соответствии с 
интересами отдельного человека. В этом проявляется гуманизм политики. Но можно 
ли на основе частного построить, выработать общее. П режде всего, определим, есть 
ли для этого правовые основания.

Проанализируем Статью 13 Конституции РФ, которая устанавливает следующее:
1. В Российской Федерации признается идеологическое многообразие. 2. Никакая 
идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной8. 
Исходя из поставленных задач, необходимо подвергнуть анализу эти положения. Во- 
первых, ратификация невозможности установления государственной идеологии всё- 
таки является видом идеологии. Причем собственно это и определено в качестве госу
дарственной идеологии, ибо это так и прописано в Конституции РФ. Кстати, именно 
это приводит к тому, что в Конституции РФ одна и та ж е логическая посылка в то же 
время отвергается и утверждается. Во-вторых, если политическая элита в начале 90-х 
исходила от желания вести государственно-правовую жизнь вне идеологии, то, как же 
обстоит дело в вопросах выбора стратегической идеи, цели и идеала, развития общ ест
ва и государства. Появляется чувство, что некая идеология наличествует, однако в силу 
каких-либо причин не обнародуется9. Но это, объяснимо исходя из веяний обстановки 
90-х годов, тогда в политике реально правящие союзы или группы политических элит 
опирались на принцип - «разделяй и властвуй». Естественно, установление идеологии, 
в то время не отвечало демократическим переменам, но сегодня в высших этажах вла
сти всё чащ е обращаются к корректировке основного закона и может быть в совсем 
скором времени изменится и эта статья.

Рассмотрим далее и Статью 14 Конституции РФ, которая определяет, что: 1. 
Российская Федерация - светское государство. Н икакая религия не может устанавли
ваться в качестве государственной или обязательной. 2. Религиозные объединения 
отделены от государства и равны  перед законом10. Под термином «светское» понима
ется «не духовное», мирское, гражданское. Так ж е очевидно, что данная статья опре
деляет предел религиозны х основ и их влияние на граждан РФ. Однако влияние р е
лигий на наш у ж изнь крайне велико. Так, религиозные объединения и входящ ие в 
них граждане вовсе не изолированы в неких резервациях, а осущ ествляют свою дея
тельность в соответствии с законами страны. Кроме того, в последнее время значи
тельно повысилось внимание церкви как к делам светским, так и наоборот. Н апри
мер, государство постепенно возвращ ает церковную собственность, а церковные на
стоятели, особенно в последние годы, активно участвую т во всех светских делах об
щества и открыто проповедуют духовно-нравственны е принципы, в чем, в принципе, 
и состоит суть их деятельности.

7 Конституция Российской Федерации. Статья 2.
8 Там же. Статья 13.
9Духовная безопасность России (актуальные теоретико-методологические и практические пробле

мы духовной безопасности). М., 2005. С. 19
10 Конституция Российской Федерации. Статья 14.



Именно государство может использовать идеологию для воздействия на массы с 
целью укрепления того или иного курса развития. При этом идеология сама по себе 
есть мощнейшая технология, объединяющая народ в единое целое. Поэтому, когда го
ворят, что не стоит создавать в России никакой идеологии, это кажется глубокой 
ошибкой, хотя предложенная партией «Единая Россия» консервативная идеология 
центризма, есть первый шаг к созданию национальной идеологии. М еж ду тем, идеоло
гия имеет и один большой минус. Так, став государственной, она стремится к удерж а
нию занятого главенствующ его места, тем самым нарушает законы функционирова
ния сложных систем, когда на место отжившему, приходит новое. И в такие моменты 
старая идеология стремится сохранить себя в прежнем качестве, что в итоге приводит, 
как свидетельствует наша история, сначала к утрате смысла в идеологии, а затем и к 
разрушению государства, следующим этапом после которого является неприятие 
идеологии вообще, за которым, следует поиск новых идеологических ориентиров.

При этом постулаты национальной идеологии долж ны  соотносится с реаль
ными интересами народа в целом и отдельных индивидов на конкретном этапе об
щ ественного развития. Возможно поэтому национальная идеология не может быть 
данной навечно аксиомой. Несомненно, она долж на отвечать менталитету народа, 
базироваться на традициях, духовны х ценностях, убеж дениях и укладе жизни народа, 
но и это не есть некие константы.

Н ациональная идеология, способствующ ая интеграции всех членов россий
ского общ ества была бы оптимальной технологией защ иты интересов триады базо
вых элементов в структуре: личность -  общество -  государство. Как отмечает П рези
дент России Д.А. М едведев в послании Ф едеральном у Собранию 2008 года:«Основу 
нашей политики долж на составить идеология, в центре которой -  человек»11. Данное 
положение обосновывается тем, что реализация обеспечения интересов российских 
граждан «есть одно из лучш их антикризисных «лекарств»12, и значит, подобная тех
нология расстановки приоритетов может служить не чем иным, как неотъемлемой 
частью «идеологии современного развития России»13.

В национальной идеологии долж ны  обрести ориентиры как отдельные граж 
дане, так и общ ество в целом. Ее интегрирующ ее влияние, несомненно, повысит уро
вень безопасности как социума, так и индивида. П ричем для индивида речь идет не 
только о бесконфликтном сущ ествовании с общ еством, но и внутренней духовной 
гармонии, внутреннем благополучии.

NATIONAL IDEOLOGY OF RUSSIA AS MEANS OF MAINTENANCE 
OF THE STATE AND PERSONAL SAFETY

In article means of maintenance of the state and personal safety in 
Russia are analyzed. The thesis about necessity of the national ideology, 
capable to integrate the Russian society on the basis of uniform values is 
proved.
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11 Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 05.11. 2008. [Элек
тронный ресурс] -  Режим доступа: // http://kremlin.ru/transcripts/1968

12 Там же.
13 Там же.
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