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Процессы т рансф ормации России в начале XXI века свидет ельст вуют о вопиющем
несоот вет ст вии между масшт абами социальных событ ий и масшт абами олицет воряющих
их личност ей. На наш взгляд, в данный ист орический период произошло деф ибрирование
(измельчение) ист орических личност ей в современных государст вах. На смену ист орическим гигант ам
т ипа Наполеона, Бисмарка, Ст олыпина, Ленина, Ст алина, Рузвельт а, Черчилля, Мао Дзедуна, Фиделя
Каст ро, и др., пришли «лилипут ы» т ипа Горбачева, Ельцина, Клинт она, Буша, Абамы. Наполеон
пот ерпел поражение, но все равно ост ался гигант ом, США могли бы покорит ь весь мир, но им эт о
не по силам с уходящим Абамой, может эт о сделает Трамп, но у него другие пока озвученные планы,
а т ам кт о знает , словам верит ь никак нельзя, важны дела и пост упки. Чт о происходит в мировом
сообщест ве? Мы не будем рассмат риват ь в рамках данной ст ат ьи. А вот чт о произошло у нас
в России в плане возвышения «культ а безличност и», хот елось бы поделит ься некот орыми
соображениями на эт от счет. Почему преимущест ва сегодня получают люди «посредст венные»,
а на долю добропорядочных, т алант ливых, пат риот ических людей как бы нет спроса??? К примеру,
Горбачев, Чубайс, Фурсенко, Ливанов, Сердюков будучи «мелюзгой» в вопросах понимания
объект ивной реальност и и управления различными сф ерами в т акой ст ране как Россия (СССР),
сделали блист ат ельную карьеру как способные конф ормист ы-карьерист ы, овладевшие т ехникой
и мет одикой конф ормизма-карьеризма.
Убеждение, как извест но, предст авляет осознанную пот ребност ь личност и, побуждающую
ее к дейст вию в соот вет ст вии со своими ценност ными ориент ациями. Побудит ельност ь убеждений
определяет ся содержанием и характ ером пот ребност ей индивида, т о ест ь наличием определенной
нужды в чем-либо, напряжением, неудовлет воренност ью и ст ремлением уст ранит ь их конкрет ной
деят ельност ью и дост ичь желаемого. В свою очередь, осознанные убеждения проявляют ся как
инт ересы личност и. Если определит ь мест о убеждений в целенаправленном психологическом
процессе личност и, т о вначале будут пот ребност и, зат ем убеждения, а за ними инт ересы. Все они
выст упают побудит елями к дейст вию, пронизаны значением, ценност ными ориент ациями. Например,
чувст во пат риот изма ф ормирует ся в качест ве убеждения и элемент а мировоззрения у личност и
преимущест венно на основе воздейст вия не т олько полит ического плюрализма, но и практ ической
деят ельност и средст в массовой инф ормации, а т очнее многое зависит от ценност ных ориент иров
конкрет ных работ ников предст авляющих «чет верт ую власт ь». Важно обеспечит ь в культ уре всех
членов общест ва приорит ет т ех ценност ей, кот орые объединяют нацию, укрепляют общест во,
государст во, гарант ируют безопасную жизнь человека, его права и свободы. Гарант ом эт ого являет ся
не т олько верховная власт ь, но и важнейшие социальные инст ит ут ы: семья, государст во,
образование, армия, полиция, церковь, наука, право и т.д. Нам предст авляет ся пост ановка проблемы
идеологии и её обсуждение акт уальной в рамках развит ия современного российского общест ва
с последующим изменением Конст ит уции РФ ст. 13. п. 2., в кот орой записано: «Никакая идеология
не может уст анавливат ься в качест ве государст венной или обязат ельной» а, следует записат ь:
«приорит ет ным направлением должно ст ат ь ф ормирование государственно-патриотической
идеологии базирующейся на основных ценност ях: любви к От ечест ву, своему многонациональному
народу, своей малой родине, семейных т радициях, обычаях, забот е о младших и ст арших, свят ост и
гимна, герба, ф лага и т.д.». Мы убеждены в т ом, чт о «ст ановой хребет » в развит ии любого общест ва,

сост авляет идеология — сист ема взглядов и идей, в кот орых осознают ся и оценивают ся от ношения
людей к дейст вит ельност и и друг к другу, социальные проблемы и конф ликт ы, а т акже содержат ся
цели (программы) социальной деят ельност и, направленной на закрепление или изменение (развит ие)
данных общест венных от ношений«.
В 2017 году исполняет ся 24 года как была принят а Конст ит уция РФ и т о, чт о она
способст вовала сохранению государст ва неоспоримый ф акт , но ест ь и спорные момент ы, кот орые
необходимо переосмысливат ь с учет ом изменившейся сит уации. Анализируя прожит ые годы,
мы счит аем, чт о для более успешного развит ия нашего общест ва необходимо, помимо важнейших
сф ер обрат ит ь особое внимание на ф ормирование современного т ипа личност и, базирующейся
на государст венно-пат риот ической идеологии. Полит ические режимы, а, равно как и полит ическая
сист ема общест ва подвержены серьезным преобразованиям и эт о вполне оправдано.
Мы не призываем к возврат у во вчерашний день и восст ановлению пионерии и комсомола,
но мы счит аем необходимым ф акт ом всем общест вом объединит ься прот ив хамст ва,
вседозволенност и, беспредела в от ношении добропорядочных граждан. Мы убеждены в т ом, чт о все
полит ические силы современной России могли бы консолидироват ься в успешном развит ии нашей
ст раны на почве государст венно-пат риот ической идеологии. Проблемой нравст венного воспит ания
нужно занимат ься не т олько в семье и школе, но и в других социальных инст ит ут ах Юридические
законы прописаны на бумаге, но не всегда эф ф ект ивно дейст вуют , без серьезной опоры
на не писаные законы нравст венност и. Борьба с коррупцией в современном российском общест ве
будет безуспешной без должной опоры на высоконравст венные личност и современной молодежи,
воспит анные на ценност ных ориент ациях, закрепленных в рамках государст венно-пат риот ической
идеологии. Сегодня во многие сф еры жизни общест ва должны придт и люди, не «зараженные
бациллой
коррумпированност и»
и
«определит ь
новые
правила
игры»,
направленные
на ф ормирование культ уры созидания, а не воровст ва и мздоимст ва. Эт и люди должны осознават ь
свои корни и принадлежност ь к сложной и прот иворечивой ист ории нашего народа, благоуст раиват ь
свой двор, подъезд, дом, улицу, район, город, област ь, ст рану и не допускат ь людей к власт и
нечист ых на руки. Для эт ого нужен мощный «ф ильт р-барьер» ф ормирующий личност ь-созидат еля,
воспит анного на идеях государст венно-пат риот ической идеологии.
Процессы т рансф ормации российского социума будут успешными т олько в т ом случае, когда эт а
работ а обрет ет осмысленный характ ер в масшт абах государст ва. К сожалению после развала СССР,
мы наблюдаем процесс социальной деградации. Сегодня мы наблюдаем явления весьма чуждые
нашему народу, кот орые как мет аст азы поражают наше общест во (гибель людей на дорогах
от управления т ранспорт ными средст вами водит елями наркоманами и пьяницами, убийст ва дет ей
родит елями, педоф илия, убийст ва дет ьми собст венных родит елей и завладение объект ами
недвижимост и, пропаганда однополых браков, убийст ва вет еранов ВОВ за награды, пожилых людей
за пенсии и т .д.).
Следует от мет ит ь, чт о некот орая част ь молодежи дост ат очно индиф ф ерент на к различным
социальным событ иям, происходящим в нашей ст ране. Психологией конф ормизма «заражена»
большая част ь нашего населения. На наш взгляд, данная позиция неприемлема для развит ия
современного российского социума. Сегодня все больше появляет ся «поф игист ов» в нашем
общест ве. Но разве можно преобразовыват ь с т акими людьми ст рану? Гражданскому общест ву
в России мешает полноценно ф ормироват ься «самодовольный обыват ель». Анализируя природу
«современных обыват елей» можно с уверенност ью конст ат ироват ь т от ф акт , чт о т акого рода люди
полност ью пронизаны «рабской психологией» и ждат ь от них решит ельных дейст вий в деле борьбы
с коррупцией или благоуст ройст вом мест совмест ного проживания вряд ли ст оит ожидат ь. Они живут
по принципу «моя хат а с краю». Для эф ф ект ивного развит ия и ф ормирования плеяды, прагмат ически
наст роенных современных т ипажей личност ей, не боящихся, брат ь на себя принят ие от вет ст венных
решений и должна быт ь направлена государст венно-пат риот ическая идеология. В т рансф ормации
общест ва должны участ воват ь миллионы людей российских граждан. Молодежь, возможно, не сразу

воспримет государст венно-пат риот ическую идеологию, но пост епенно осознает необходимост ь
преобразования современной реальност и своего положения в сист еме социальных от ношений.
Многие молодые люди уже сегодня одержимы идеями позит ивных перемен. Многие понимают , чт о т ак
бесперспект ивно жит ь и развиват ься наше общест во не может. Но нам не нужно разрушат ь огульно
все, чт о было создано многими поколениями наших граждан. Найт и разумный компромисс и двигат ься
в направлении созидания без полноценно сф ормированной личност и в XXI веке бесперспект ивно.
Нам предст авляет ся, выше изложенная идея вполне могла бы ст ат ь неким ориент иром
т рансф ормации всех сф ер жизни в вопросах «пробуждения от спячки» и ожидания, чт о кт о-т о
сделает за нас и для нас великую могучую и процвет ающую Россию. Конечно, некот орые люди
наст роены как обыват ели, но эт о в основном консерват ивная част ь населения, привыкшая мирит ся
со сложившимся порядком вещей. Однако чувст во свободы воспит анное и привит ое современной
молодежи, основанное на человеческом дост оинст ве в ближайшей перспект иве способно т ворит ь
чудеса в российском социуме. Эт о чувст во свободы, а не вседозволенност и, основанное
на государст венно-пат риот ической идеологии может объединит ь людей во имя высших целей.
«Криминальная олигархия» боит ся раст ущего самосознания современной молодежи. Где работ ат ь,
на чт о жит ь, как сф ормироват ь свое благосост ояние и будущее своих дет ей, как обеспечит ь
безопасност ь от произвола и засилья недобросовест ных чиновников и т.д. Эт о далеко не весь
перечень вопросов, кот орые свойст венно анализироват ь человеку и оцениват ь свое социальное
положение в современном российском социуме. Раб, кот орый не осознает своего рабст ва
и прозябает , по его словам, в бессловесной покорност и — эт о прост о раб. Раб, кот орый осознал
свое рабст во и примирился с ним, как от мечал В. И. Ленин, вост оргаясь своим добрым господином,
добровольно подчиняясь ему, ест ь холоп, хам. Но раб, осознавший свое положение и восст авший
прот ив него, — эт о революционер[1,с.40].
7 ноября 2017 года исполняет ся 100 лет «ВОСР», «Окт ябрьский переворот », «большевист ский
переворот », «т рет ья русская революция». К эт ому событ ию можно от носит ься по-разному, но оно,
бесспорно, являет ся ярким явлением XX века крут о изменившим жизнь многих российских граждан.
Нам бы очень не хот елось повт орений в плане пот рясений XX века, связанных с радикальными
изменениями, унесших множест во человеческих жизней. Современное российское общест во признает
многообразие ф орм собст венност и, в т ом числе и част ной собст венност и. Как говорил один
из героев романа «Собачье сердце» Михаила Аф анасьевича Булгакова Шариков «Нужно взят ь все
и поделит ь», на чт о проф ессор Преображенский Филипп Филиппович возмущенно от вечал «Я т ак
и знал взят ь все и поделит ь». Сегодня в условиях колоссального социального расслоения общест ва
на богат ых и бедных не исключены повт оры к т ому, чт о уже, когда-т о было в нашей ист ории.
Непомерная концент рация капит ала в руках незначит ельной кучки олигархов лишает многих людей
свободно и спокойно развиват ь свое дело, превращаясь пост епенно в «средний класс». Понимат ь
социальные явления эт о неплохо, а правит ь разумно Россией во благо многих эт о здорово. Почему
мы «буксуем» в т ечение двадцат и пят и с лишним лет и не можем быст ро поехат ь вперед, т ак эт о,
пот ому чт о нет у нас качест венного «горючего» для заправки нашего «авт омобиля» в виде
государст венно-пат риот ической идеологии. Мент алит ет нашего населения основан на доверии в т о,
чт о российские правит ели знают как нужно управлят ь ст раной. Мы т акже верим в здравый смысл
и полагаем, чт о скоро наст упят времена, при кот орых все будут равны перед законом, и чт о в нашей
ст ране исчезнет «инст ит ут неприкасаемых людей». Таких т ипа дет ей олигархов уст раивающих гонки
на дорогах на дорогих лимузинах и плюющих на законы (Мара Багдасарян и др.) и др., судей,
работ ников полиции, депут ат ов.
Таким образом, ф ормирование личност и в условиях т рансф ормации российского социума
должна опират ься на государст венно-пат риот ической идеологии, направленной на ф ормирование
современного т ипа личност и, базирующегося на выше изложенных ценност ных ориент ациях,
а не на т олст ый кошелек с деньгами, при помощи кот орого можно купит ь все в нашей ст ране. Нам
кажет ся, не следует современным СМИ создават ь некий миф ический образ «борцов с олигархами»,
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коррупцией в лице от дельных высокопост авленных лиц, выст упающих в роли защит ников инт ересов
народа, было бы лучше в ранг неот врат имост и наказания возводит ь дейст венност ь правовых
законов и равенст во всех граждан перед ними. Нужно создават ь сист ему ценност ей на базе
государст венно-пат риот ической идеологии и ф ормироват ь личност ь социальной организации
нового т ипа не от вергая длит ельный эволюционный период развит ия российского социума с его
колоссальной ист орической многонациональной культ урой. «Успехов в деградации ст раны»
за двадцат ь с лишним лет дост игнут о немало, а вот хот елось бы увидет ь серьезных дост ижений
в деле созидания. Мы думаем, чт о завт рашний свет лый день в развит ии и процвет ании нашей ст раны
без особых амбиций на особенност и и специф ику т еррит ории, климат ических условий мог бы
заимст воват ь позит ивное начало у подобных нам ст ран Западной Европы или Канады. Нужно помнит ь
всегда о т ом, чт о наша ст рана из-за особенност ей т еррит ории и природных богат ст в вызывает
нездоровую завист ь со ст ороны наших недоброжелат елей, кот орые т рат ят огромные деньги,
направленные на развращение нашей молодежи. И как от мечал наш замечат ельный русский писат ель
Валент ин Григорьевич Распут ин (15.03.1937-15.03.2015гг.): "Я верю — мы ост анемся самост оят ельной
ст раной, независимой, живущей своими порядками, кот орым т ыща лет. Однако легкой жизни у России
не будет никогда. Наши богат ст ва — слишком лакомый кусок...«.[2]. Поэт ому одной из цент ральных
задач ст оящих перед руководст вом ст раной являет ся ф ормирование нового т ипа личност и
в условиях т рансф ормации современной России на любви к От ечест ву, созданию мощной экономики,
ф инансовой сист емы, развит ия социальной сф еры, психологической комф орт ност и и безопасност и.
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