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Currently, a lot of attention is paid to the issues of crime prevention in the Russian Federation, in particular to 
the work with people that make up the so-called risk group – persons possessing preventive interest. According to 
the statutory acts of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation, the main preventive work is entrusted 
to the district officer of police, who has close contact with the inhabitants of the attended administrative area and is 
able to apply quickly certain preventive measures and administrative impact on persons of the stated category. The 
authors have examined the positive experience of load distribution in the prevention sphere among district officers 
of police and employees of the other departments and services of the Ministry of the Interior, for example, the Minis-
try of Internal Affairs of Russia in Tambov region, which has effectively solve the problem of the police employees 
interaction during preventive work with persons requiring increased attention from the police. 
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ИДЕОЛОГИЯ В СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ РОССИИ 

Анализируется положение дел в России в свете отсутствия определенной программы духовного раз-
вития. Это негативным образом отражается на моральном состоянии общества в целом. Используются 
материалы выступления Президента В.В. Путина на Валдайском форуме 2013 г., обосновывается призна-
ние роли идеологического фактора как одного из принципов построения теории и практики национальной 
идентичности России. 
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Изучение каждого признака государства в реальных исторических условиях на разных эта-

пах развития этого государства способно дать полезную информацию. Из всех признаков госу-
дарства экономически окрашенные оказываются наиболее стабильными и эффективными. Че-
ловек как самый активный участник общественных отношений входит во все признаки государ-
ства и является решающей силой общественного прогресса. От его интеллекта, морали и нравст-
венности зависят направление и темпы развития общества. Поэтому изучение любого «челове-
ческого» признака государства является актуальным, социально и научно значимым. При совре-
менной экономической и военной мощи нравственные и моральные, правовые и этические во-
просы выходят на первое место в списке тех проблем, которыми занимается современная наука. 

Самым уникальным, ставшим основной характерологической чертой земной цивилизации, 
является факт наличия в ней человека мыслящего и чувствующего, который появился из не-
живой природы в результате длительной эволюции из биологической среды по одной терми-
нологии, естественной – по другой, натуральной или природной – по третьей; трансформиро-
вался в результате длительного процесса социализации, концептуализации, нравственного, 
этического и морального становления и развития. Человек рассматривается как объект и 
субъект познания и практики. 

Антропологический принцип познания исходит из того, что систему представлений о при-
роде, обществе и мышлении можно разработать, лишь поставив в центр концептуальных по-
строений человека, рассматривая мировоззренческую категорию «человек» в качестве системо-
образующей. Б.В. Марков справедливо подчеркивает, что «все науки должны смириться с тем, 
что они изучают те или иные аспекты человеческого» [1, с. 435], ибо «в человеке заключена раз-
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гадка мира» [2, с. 50]. О человеческой сути Аристотель говорил так: «Человек есть существо об-
щественное. Только человек способен к восприятию таких понятий, как добро и зло, справедли-
вость и несправедливость» [3, с. 379]. И от правильного выбора из этих альтернатив зависит бла-
гополучие граждан, объединенных общей системой ценностей в единое прочное государство.  

Признав главенство человека в общественном развитии, мы должны признать те качества, 
которые его формируют. Одной из повелительных потребностей человека разумного является 
потребность в осознании происходящего, объяснении его и выстраивании своей жизни в соот-
ветствии со своими представлениями о сути вещей, картине мира, природе человека и его 
предназначении. 

Российское общество еще не определилось со своей структурой и в равной мере со своей 
идеологией. Это такая роскошь, которую не может себе позволить ни одно государство, ибо 
всякая пустота, ниша заполняется мгновенно, что и переживает Россия. В таких условиях осо-
бенно актуальна проблема использования государством информационных возможностей для 
продвижения общенациональных идеологических проектов с целью сплочения и мобилизации 
всего общества. Малоинформативно анализировать крупное общественно значимое явление 
или категорию – государство в данном случае – как некий абстрактный объект со всеми его 
составляющими. Такое знание в лучшем случае можно назвать результатом рефлексии, созер-
цания. Человек живет в конкретном обществе, он участник и одновременно создатель вполне 
определенных общественных отношений. Нет абстрактного общества, как и нет абстрактных 
проблем, от разрешения которых зависит его процветание или, наоборот, застой. Человеческая 
деятельность всегда конкретна, потому что она мыслительно-чувственная. Это напрямую связа-
но с пониманием того, что совершенное общество, совершенное государство – вещи, которые мо-
гут существовать только как плод фантазии. Это наиболее очевидно в диахроническом разрезе: 
все общественные порядки, сменявшие друг друга в ходе истории, являются лишь ступенями 
бесконечного развития человеческого общества. Развитие предполагает изменчивость, что, как 
это ни парадоксально звучит, является наиболее устойчивым качеством общества. И каждая ее 
ступень интересна и познавательно ценна именно в силу того, как, под влиянием каких конкрет-
ных сил – внутренних и внешних – она видоизменяется и преподносит очередной урок: изменя-
ясь и адаптируясь, государство в то же время сохраняет динамическое постоянство.  

Успешное решение современных задач связано с повышением роли человеческого фактора. 
«Развитие человеческого потенциала становится главным и определяющим фактором самого 
экономического роста» [4, с. 202]. С ежедневной деятельностью человека непосредственно свя-
зано понятие образа жизни. В популярных словарях русского языка С.И. Ожегова (1967), С.И. Оже-
гова и Н.Ю. Шведовой (2010) нет определения образа жизни. Cовременный английский словарь 
данное понятие трактует как поведение, привычки и обычаи человека как члена определенного 
общества; образ жизни есть способ существования, линия поведения человека [5]. 

В таком контексте понятие образа жизни является доминантным. Исследуемая проблема 
диалектического взаимодействия понятий «образ жизни», «право», «идеология», «воспита-
ние», «мировоззрение» – сложный и требующий всесторонней проработки комплекс вопросов. 
И начинать надо с тех качеств, которые общество хочет видеть у своих членов. Формирование 
человека предполагает конкретные духовные качества, направленность поведения, присутст-
вие жизненных установок и оценок. И достижение этого невозможно без использования опре-
деленных, опробованных практикой жизни социальных механизмов закрепления и воспроиз-
водства образа жизни и преемственности поколений, подключения основных каналов идеоло-
гического и психологического воздействия на массовое сознание. 

Мы касаемся этих ключевых исходных понятий с точки зрения национальной безопасности. 
И в качестве питающей среды обратимся к речи российского Президента В.В. Путина, с которой 
он выступил перед членами клуба «Валдай» в ее освещении «Российской газетой» от 26 сен-
тября 2013 г.  

На наш взгляд, в тесном переплетении названных проблем есть самое сложное: среди множе-
ства методов и стратегий воспитания мы не найдем такой, которая маркирована «для России»; ни 
у одной системы воспитания нет секретной технологии вечного и оптимального воздействия на 
человека. И само это воздействие особое. Порою человек не может ответить, что сделало его тем, 
кем он является: в одних случаях героем, а в других – преступником. Человек рождается в опреде-
ленной среде, и какая эта среда, какие ее составляющие – вот ключ к разгадке.  

 Нынешние молодые люди – это внуки тех людей, которые отдали свою жизнь за незави-
симость и честь нашей Родины. Лучшие качества человека – признательность и благодарность 
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за нашу независимость и мир, в котором мы живем. Какую эстафету они передадут своим де-
тям и внукам или все спишет так называемое «идеологическое многообразие», которое на-
правлено на потерю гражданской и национальной памяти, превращающей нас в Иванов, родст-
ва непомнящих? Кому-то это выгодно, несомненно. События в Украине заставляют подумать о 
многом. Страна, забывающая свою историю, своих героев и мучеников, не имеет будущего. 
Тут есть над чем задуматься и руководству страны, и каждому гражданину.  

В последнее время в речи политиков и общественных деятелей часто употребляется выра-
жение «скрепа общества». Разные качества предлагаются в качестве признаков, составляющих 
это понятие: патриотизм, любовь к родине, самопожертвование и другие высокие понятия. Для 
нас ясно изначально: названные качества закладываются в человеке с детства той средой, в 
которой он появился на свет, рос и мужал. И эти качества не воспитываются призывами быть 
таковыми, а они формируются в человеке исподволь, изо дня в день самой жизнью. Именно в 
этом смысле мы пользуемся понятиями «образ жизни», «воспитание», «идеология», «мировоз-
зрение», «менталитет». 

Слово «идеология» в последние годы из активного политического словаря оказалось вы-
брошенным, хотя последствия его влияния или отсутствия такового в обществе везде. Лозунг 
«Общество – без идеологии» или его варианты «Общество вне идеологии», «Идеологическое 
многообразие» не только не соответствуют социальному опыту, т. е. опыту бытования человече-
ства в разных общественных формациях на сегодня, но и абсолютно не приемлем. Только люди с 
замутненной совестью и неблаговидными установками, которым выгодно вышибить из памяти 
народа те понятия, которые всегда помогали ему выжить в лихие годы, поддерживают и реали-
зуют такой подход. Во всех англо-язычных словарях ideology – это производное от слова-понятия 
idea с его значением «a plan, thought, or suggestion for a possible course of action» и означает соот-
ветственно a set of ideas, esp. one on which a political or economic system is based/совокупность 
идей, в том числе политических и экономических. В широком плане как совокупность взглядов, 
идей, желаний и целей идеология имеет несомненное право на существование.  

В ст. 13 Конституции РФ в стране признается идеологическое многообразие с уточнением, 
важным для ее понимания: «Никакая идеология не может устанавливаться в качестве государ-
ственной или обязательной». Такое конституционное положение делает нереальным соперни-
чество между носителями разных идеологий, так как существование каждой гарантировано. 
И одновременно с такой установкой Конституции сама жизнь показывает, что в одной и той же 
стране не может быть априори разных идеологий (например, фашисткой, человеконенавист-
нической, националистической), что запрещено в Конституции. Мы исходим из естественного: 
трудно представить себе человека – современника XXI в., который не имел бы своих взглядов 
или не разделял определенных взглядов на природу, общество, личность, на те или иные чер-
ты личности, те или иные черты государства. Менее всего можно представить себе такую пар-
тию, смыслом существования которой не является завоевание/получение власти, что в усло-
виях идеологического многообразия предполагает если не борьбу, то соперничество между 
разными партиями, а это естественно предполагает наступательную стратегию каждой из них 
по расширению своего влияния среди избирателей.  

В речи В.В. Путина понятие идеологии одно из главных. Как заявил Президент, «наше дви-
жение вперед невозможно без духовного, культурного, национального самоопределения». Ка-
ждое качество – «духовное», «культурное», «национальное» – здесь ключевое. А это неизбежно 
предполагает большую разъяснительную, в понятиях советского прошлого – воспитательную, 
пропагандистскую и идеологическую работу среди населения. Основная цель государства – 
«быть сильным в военном, технологическом, экономическом отношении. <…> Главное, что бу-
дет определять успех – это качество людей, качество общества интеллектуальное, духовное, 
моральное. <…> …В конце концов, и экономический рост, и благосостояние, и геополитическое 
влияние – это производные от состояния самого общества, от того, насколько граждане чувст-
вуют себя единым народом, насколько они укоренены в этой своей истории, в ценностях и в 
традициях, объединяют ли их общие цели и ответственность. <…> В этом смысле вопрос обре-
тения и укрепления национальной идентичности действительно носит для России фундамен-
тальный характер». Для такой обеспокоенной постановки вопроса есть все основания. Для это-
го достаточно взглянуть на современный мир, основное качество которого – конкуренция, ост-
рая конкурентная борьба. Именно конкуренция символизирует нынешнее положение в мире и 
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определяет место России в этом мире. У этой конкуренции два основных направления: эконо-
мико-технологическое и идейно-информационное. Россия стала измерять сотрудничество с 
другими странами исключительно через призму товарооборота, объема инвестиций в долла-
рах, действия глав местных администраций оцениваются через размеры внесенных иностран-
ных инвестиций в экономику конкретного региона. Но, как ни прискорбно, страна не может 
наладить нормальные межгосударственные отношения с ближайшими соседями. И все это 
происходит в условиях острых военно-политических проблем, обострения военно-полити-
ческой ситуации в целом. Как отмечает президент, мир становится все более жестким, порой 
отвергается не просто международное право, но даже элементарные приличия. Россия испы-
тывает объективное давление на свою национальную идентичность. Таково положение дел в 
большом, внешнем по отношению к России мире, в традиционных терминах «внешнеэкономи-
ческое» и «внешнеполитическое» положение страны.  

Каково внутреннее положение страны на этом международном фоне? В терминологии 
Президента, современная Россия переживает последствия национальных катастроф ХХ в., ко-
гда страна дважды переживала распад государственности, получила разрушительный удар по 
культурному и духовному коду нации, столкнулась с разрывом традиций и единства истории, 
деморализацией общества, дефицитом взаимного доверия и ответственности. 

Что является в таких условиях основной целью и ключевыми задачами в развитии совре-
менной России? Представив и оценив современную ситуацию в мире и внутри страны, Прези-
дент как глава государства, гарант Конституции, делает основной вывод: нужно быть сильным 
в военном, технологическом, экономическом отношении. Необходимо добавить: и в идеологи-
ческом/духовном отношении. А это требует принятия тщательно продуманного и обеспечен-
ного организационно, бюджетно и идеологически целого комплекса мер и шагов. 

О том, что понятие «идеология» живо и по-прежнему работает, четко видно из речи Прези-
дента. «После 1991 года была иллюзия, что новая национальная идеология, идеология разви-
тия родится как бы сама по себе». Из этой цитаты неизбежно следует, что креативная идеоло-
гия рассматривается как некая общественно значимая сила, способная выправить нежелатель-
ное положение дел. Концепт «идеология» употреблен, так сказать, в полный рост, в своем клас-
сическом значении, пришедшем к нам из философии, политологии, партийных манифестов. 
Об этом говорят два важных определения: первое в препозиции «национальная» идеология 
(а что может быть масштабнее и важнее, чем национальная идея?) и второе в постпозиции 
идеология «развития» (а что может быть масштабнее и желаннее, чем идея «на вырост», уст-
ремленная в будущее?). Можно и надо вести речь об однопорядковых понятиях: «развитие че-
ловека» и «развитие государства». Логика здесь очевидна: развитие человека невозможно без 
успешного развития государства. Ценность понятия «развитие» очевидна и при интерпрета-
ции с обратной стороны: развитие государства невозможно без развития человека.  

Диагноз поставлен: имела место иллюзия, что можно обойтись без идеологии. В народе 
иллюзией называют «обман чувств, нечто кажущееся, несуществующее, что ведет к ошибочно-
му восприятию реальности». И творят это люди, которых в народе называют иллюзионистами 
или фокусниками от значения слова «фокус» – проделка, уловка, обман. Кто же эти «способ-
ные» люди? В.В. Путин: «Государство, власть, интеллектуальный и политический класс прак-
тически самоустранились от этой работы [идеологической работы, как ее понимаем мы в ши-
роком смысле – воспитательной работы]». Естественно, важно знать: почему они так поступа-
ли? Для нас этот вопрос и ответ на него принципиально важны. Ответ Президента: «…это было 
выгодно той квазиколониальной части элиты, которая предпочитала воровать и выводить ка-
питалы и не связывала свое будущее со страной, где эти капиталы зарабатывались». Мы не 
можем не выразить своего отношения к выбору слов для описания такой криминальной кар-
тины, которую рисует высший государственный и политический деятель. Два слова не могут 
не вызывать полного неприятия: люди этой категории не могут являться элитой, иначе мир 
перевернется окончательно, их надо называть по-другому, такие способы заработка, как во-
ровство, незаконный вывоз капитала в цивилизованной стране не могут называться нормаль-
ным словом «зарабатывать» без кавычек.  

Но вернемся к речи. Итак, идеологическая пустота, лакуна существовали осознанно и соз-
нательно, так как были выгодны определенной части руководства и «классов» при власти. 
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Это еще одно подтверждение ранее приведенного общего мнения: идеология может быть из-
гнана из классового общества только в интересах того класса, который в конкретный период 
находится у власти. И этот интерес, по словам Президента, довольно банален: легко воровать и 
выводить капиталы. 

Выступление Президента однозначно подтверждает, что изгнать из классового общества 
или добровольно отказаться от понятия «идеология» невозможно. Идеология востребована, 
«потому что стремление к самостоятельности, к духовному, идеологическому, внешнеполити-
ческому суверенитету – неотъемлемая часть нашего национального характера». Понятие 
«идеологический суверенитет» наполнено глубоким и реальным смыслом. Однозначно, что 
Президент придает ему если не исключительное, то явно ключевое значение. В речи указано, 
что идеологический суверенитет является частью национального характера. Из выступления 
явно следует, что существует несколько качественных видов/разновидностей суверенитета: 
духовный, идеологический, внешнеполитический. Суверенитет в российском менталитете по-
нимается как «полная независимость государства от других государств в его внутренних делах 
и во внешней политике». Только такое качественное состояние нашей нации является мощным 
фундаментом самостоятельной внешней государственной политики и реальных шагов по ее 
воплощению, только такая линия поведения вызывает уважение у других народов, поднимает 
международный престиж российского государства и российского народа. Идеология, понимае-
мая таким образом, является огромным внутренним ресурсом нации, освоив который страна 
может измениться качественно, превратившись в невероятно привлекательную, понятную и 
предсказуемую – политически, экономически, культурно – страну. И в этом аспекте нам импо-
нирует составной производный термин «духовный ресурс». Черпая силы из своего духовного 
ресурса, страна в состоянии не только встать на ноги, но и упрочить свой позитивный имидж 
как внутри, так и за пределами Родины.  

Ресурс – понятие с открыто читаемой внутренней формой. Слово заимствовано из англий-
ского языка, где resource структурно и содержательно толкуется так: приставка (re – again; in a 
new and better way / заново, новым и лучшим образом) и основа (source – a place from which 
smth comes / источник, из которого что-то черпается; первичный, живительный источник). 
Внутренняя форма, по мнению А.А. Потебни, – это «сокрытая временем и потому трудно читае-
мая изначальная мудрость слова» [6, с. 156]. И мудрость здесь такова: источник надо поддержи-
вать, т. е. заряжать новой энергией, иначе он иссякнет. Идеология имеет глубокие национальные 
исторические корни; позаимствовать идеологию невозможно. Ее можно иметь или не иметь. 
Но если она есть, она должна поддерживаться и отстаиваться государством и народом. 

 И закономерность тут одна: пересыхает глубинный источник – исчезает национальная 
идентичность – исчезает народ.  
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