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Национальная идея 

как фундамент обеспечения и укрепления национальной безопасности 

РФ 

 

Национальная идея представляет собой систему высших ценностей, 

целей и смыслов, в соответствии с которой так или иначе существует то 

или иное общество, тот или иной народ, – пока они есть, собственно, 

общество и народ. 

В «Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» 

(Указ президента РФ от 02.07.2021; № 400) в качестве стратегических 

национальных приоритетов указывается на «25.7. …укрепление 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей, сохранение 

культурного и исторического наследия народа России… 26.8. …защиту 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей, культуры и 

исторической памяти…». 

Всякое общество (народ) держится и определяется своей системой 

базовых высших ценностей и стратегических целей существования. 

Эта система высших ценностей и целей так или иначе создаёт своего 

рода «кристаллическую решётку» (этос)1 данного общества, придаёт ему 

культурную форму, делает это общество (народ) твёрдым и в какой-то 

мере непобедимым. 

Система высших ценностей, целей и смыслов – основа бытия 

общества.2 

                                                             
1  Этос – понятие древнегреческой философии (Аристотеля, Гераклита и пр.), означающее 

нравственные принципы бытия человека (греч. ηθος) и общества (греч. εθος).  

Отсюда этика – как искусство нравственного самовоспитания, самосовершенствования. 
2  Здесь понятия «Народ» и «Общество» мы в принципе употребляем почти как синонимы, с тем 

нюансом в их различии, что если для той общности, которую можно обозначить как «народ», этнические 

(национальные) характеристики имеют относительно важное значение, то для той общности людей, 

которую можно обозначить как «общество» – этнические характеристики имеют меньшее значение. 
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Высшие ценности – наиболее значимые для человека образцы его 

бытия; собственно, то, ради чего человек живёт; в пределе это то, ради чего 

он способен сознательно пожертвовать жизнью. 

Высшие ценности – это «точки интенсивности» бытия человека. Это 

те образцы и идеалы, которые интенсифицируют его жизнь и творчество. 

В «Стратегии национальной безопасности Российской Федерации», в ст. 

90, указывается на систему духовно-нравственных ценностей как на 

основу суверенного развития России: «…Российская Федерация 

рассматривает свои базовые, формировавшиеся на протяжении столетий 

отечественной истории духовно-нравственные и культурно-исторические 

ценности, нормы морали и нравственности в качестве основы российского 

общества, которая позволяет сохранять и укреплять суверенитет 

Российской Федерации, строить будущее и достигать новых высот в 

развитии общества и личности….». 

Россия – особая культурно-историческая система. Причём данная 

культурно-историческая система, «Большая Россия» (условно, с 

соответствующими изменениями – «Русский мир»), значительно выходит 

за пределы нынешней Российской Федерации и приблизительно 

соответствует границам Советского Союза и Российской Империи. 

Определимся с некоторыми ключевыми здесь понятиями. 

Культурно-историческая система – своеобразная развитая 

общественная система, имеющая место в определённый период, на 

определённой территории, со своими образцами, ценностями и 

принципами бытия. 

История – пройденный пространственно-временной путь жизни 

общества. Обыкновенно этот путь представляется в различных 

символических системах: мифах, сказаниях, летописях, хрониках, 

исторических сочинениях и пр. Этот путь становится действительным 

(актуализируется) тогда, когда данное общество (народ) осознаёт его, 

осознаёт систему своих высших ценностей, смыслов и стратегических 

целей бытия, как свою историческую миссию, свою Национальную идею3, 

и уже сознательно пытается её осуществлять в исторической 

действительности. 

Россия, очевидно, является своеобразной культурно-исторической 

системой, имеющей свою особенную матрицу высших ценностей и целей; 

и, значит, имеет свою особую Национальную идею, имеет свой образец, 

первообраз бытия и развития.  

Более того, только в этом случае, – самостоятельности и 

своеобразия своего ценностного (аксиологического) и целевого 

                                                                                                                                                                                              
В целом под «Обществом», «Народом» мы понимаем совокупность людей, объединённых 

определёнными общими ценностями и целями (как материального, так и духовного плана) своего бытия.  
3  Идея (греч. ιδεα) – образец, прообраз, первообраз чего-либо. 
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(телеологического) мировоззренческого образца, первообраза, – можно 

говорить о наличии у данного общества (народа) настоящей полноценной 

Национальной идеи.  

Российское общество в процессе своего культурно-исторического 

развития так или иначе основывалось на определённой своеобразной 

системе высших ценностей, целей и смыслов.  

Однако и сам этот образец бытия («национальная идея»), в свою 

очередь, формировался ходом и перипетиями исторического пути 

общества (народа), – однако оставаясь при этом всё же относительно более 

устойчивым, нежели некие внешние формы общественного бытия (одежда, 

законы, формы правления и пр.). 

Этим образцом бытия, наличием в себе ценностной матрицы, в 

сущности, общество (народ) в строгом смысле слова отличается от 

«массы» («толпы»). 

Как социокультурный феномен, «масса» – это совокупность людей, 

не имеющая в своих основаниях никаких общих высших ценностей и 

целей. 

«Толпа» – частный случай «массы», собранной здесь и теперь и так 

или иначе захваченной неким сильным аффектом. 

Чтобы победить некий народ (общество), овладеть им и подавить 

его, нужно сломать, разрушить его ценностную матрицу, систему его 

высших ценностей и смыслов бытия, – и тогда, скорее всего, это общество 

(народ) разложится изнутри, обратится в своего рода «социальное желе», и 

его можно будет взять (победить), почитай, голыми руками. 

В этом, к слову, и состоит целеполагание того, что называется 

сегодня «психоинформационными», «психоисторическими», 

«гибридными» войнами. 

Советский Союз, в частности, такого рода войну («холодную», 

«психоинформационную») в своё время (1991 г.) проиграл, – вследствие 

чего наша страна была разрушена, расчленена и в значительной мере 

утратила свой государственный суверенитет, промышленный и научный 

потенциал. 

И если о нынешнем российском «обществе» (как и о «народе») ещё 

можно говорить, как о действительно обществе (народе), то лишь с учётом 

того, что в этом обществе (народе) ещё как-то сохраняются некие 

уходящие корнями в культурно-исторические свои глубинные основания, 

условно – традиционные, ценности и высшие цели. 

В то же время очевидно, что данные ценности и цели сегодня 

целенаправленно разрушаются. И это вполне закономерно, поскольку 

нынешняя глобальная капиталистическая система требует для своего 

воспроизводства именно «массовое общество», «общество потребления». 
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На «глобальном» уровне современное «общество» есть, по существу, 

тоже уже именно «масса», «массовое общество» («общество 

потребления»), поскольку вот уж почти не имеет под собой никакой 

матрицы высших ценностей, целей и смыслов. 

Сегодняшняя глобальная капиталистическая система находится на 

своей, судя по всему, «финальной» стадии транснационального 

финансового  монополистического капитализма. В этой системе 

«национальные государства», по существу, обращаются в подчинённые 

кластеры транснационального капитала, прежде всего – финансового. 

Под «капитализмом» мы понимаем социально-экономическую 

систему, обеспечивающую воспроизводство капитала в его долгосрочной 

перспективе. 

Под «капиталом» мы понимаем самовозрастающую стоимость, 

воспроизводящуюся как власть над чужим трудом и его продуктами. 

Для прироста капитала необходим «массовый потребитель». 

Соответственно, этот прирост капитала обеспечивает воспроизводство 

системы власти в данной политической системе. Для наиболее 

эффективного обеспечения данного прироста (и власти, и капитала) 

необходим «идеальный потребитель», ничем не ограниченный в своих 

бесконечно растущих потребностях, готовый на всё ради удовлетворения 

этих потребностей и находящийся под тотальным «ментальным» 

контролем масс-медиа. 

Очевидно, что при сохранении указанных нынешних тенденций 

современное российское «общество» довольно скоро может окончательно 

обратиться в совокупность подобного рода «массовых индивидов», в 

аморфную массу, абсолютно податливую на любые, даже самые безумные 

и абсурдные стратегии манипуляции массовым сознанием, – что уже 

сегодня проявляется со всей очевидностью.4 

Отдельный «массовый человек» («массовый индивид») является 

«массовым» даже тогда, когда находится в одиночестве, вне некой 

конкретной «толпы» («массы»), поскольку его основные сущностные 

характеристики уже всегда соответствуют тем характеристикам, которые 

обыкновенно человек приобретает в толпе, а именно: с одной стороны – 

это снижение осознанности, осмысленности и разумности в поведении, 

снижение чувства ответственности, личностных характеристик; а с другой 

стороны, напротив – резкий рост внушаемости, подражательности и 

вообще бессознательности и автоматизма в поведении, лёгкая 

подверженность Страхам и Соблазнам, и т.д. 

                                                             
4  Под «манипуляцией» мы понимаем процесс достижения своих целей посредством других людей, 

воздействуя на их «бессознательную» сферу (страхи, соблазны, страсти, желания и пр.), исподволь 

определяя их поведение, поступки и мнения.  
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И самое, наверное, здесь главное, это – отсутствие «ценностной 

матрицы», т. е. тех высших ценностей и стратегических целей бытия, на 

которых зиждется сознательное мировоззрение Человека, Личности. 

Разумеется, для реализации Стратегии национальной безопасности 

крайне важно сохранить и воспитать именно подобного рода Человека. 

Серьёзная проблема сегодня состоит в том, что современная 

социально-экономическая система имеет принципиальное обратное 

целеполагание: на разложение человека до состояния «потребителя», 

«человека-массы», на разложение ценностной матрицы общества. 

Впрочем, если до недавнего времени целенаправленное создание 

подобного «человека-массы» осуществлялось в этой «глобальной» 

Системе в регистре «общества потребления», создания «массового 

потребителя», то в настоящее время, когда указанная «глобальная» 

капиталистическая Система вот уж подошла к своим пределам и, будучи 

экстенсивной по существу, оказывается обречённой на каскад кризисов и, 

очень возможно, на катастрофический коллапс, с весьма неясными 

перспективами, этой Системе оказывается крайне необходимо и даже 

заманчиво совершить переход в своего рода новую «формацию», – 

условно, в «цифровой паноптикум».5 В котором остатки суверенитетов 

«национальных» государств будут, соответственно, окончательно 

ликвидированы. 

Власть в этой новой, «перезагруженной» таким образом Системе 

будет воспроизводиться уже на основании непосредственного господства, 

тотального контроля над основной массой населения, причём 

осуществляемого уже с помощью так называемого «искусственного 

интеллекта» и Больших Данных, т. е. полного информационного расклада 

о каждом «биообъекте» («индивиде»).  

Очевидно, что такого рода Система власти: а) оказывается 

совершенно безответственной (перед обществом, народом); б) 

устанавливается в режиме жёсткого «кастового» деления, с одной стороны 

– на очень небольшую прослойку элиты,6 имеющей все права и никаких 

                                                             
5  Паноптикум («паноптикон»; от греч. πανοπτης – «всевидящий») – термин И. Бентама, 

подаваемый им как идеальный образец тюрьмы, где один надзиратель, находящийся в центре, имеет 

возможность контролировать всех заключённых, расположенных вокруг него, в доступных для полного 

их просмотра, камерах, по окружности. 

Модель «цифрового паноптикума» предполагает тотальный контроль посредством «искусственного 

интеллекта» всего населения, на основе всей информации («Больших Данных») на каждого «индивида», 

контролируя всю его жизнь, от перемещения до покупок, с реальной возможностью «отключать» 

неугодных от «общественной жизни», да и собственно – «от жизни», в режиме уже полной 

безответственности власть имущих по отношению к основной массе населения. 
6  Элита (условно, «правящий класс») – социальные группы, имеющие возможности и 

материальные ресурсы для оказания влияния на государственное управление обществом. 

К слову, под «государством» мы понимаем общество и органы управления им. 

При правильном режиме взаимоотношений общества и органов управления – «органы управления» 

являются «слугами народа» (общества), реально ответственны перед народом (обществом) и, 
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реальных обязанностей перед обществом, получающей хорошее очное 

образование и пр., и, с другой стороны – на основную массу населения, 

бесправную, получающую «дистанционное» «тестовое» обучение, 

находящуюся под тотальным «цифровым» контролем; в) Система власти в 

таком случае оказывается «глобальной сетевой», а основная масса 

населения – определяется в свои условно локальные «анклавы» с весьма 

проблематичными возможностями перемещения и под тотальным 

контролем. 

Разумеется, для подобного рода «новой глобальной» системной 

формации («цифрового рабовладельческого строя») необходим и «новый 

человек», в котором, собственно, уже не останется ничего именно 

человеческого. 

«Человек» здесь «благополучно» расчеловечивается, 

обезличивается, дрессируется; причём этот процесс «расчеловечивания» 

человека касается прежде всего высших его человеческих качеств, а 

именно: личной свободы, свободы выбора, творческой сущности и, 

вообще, главное – его личности. 

Процесс тотального целенаправленного обезличивания – сегодня 

один из основных трендов «глобальной» политики: в плане перевода 

человека, его личного имени, в «цифровой код» – это с одной 

(«виртуальной») стороны, а с другой стороны – ритуального реального его 

обезличивания, ныне осуществляемого в масштабах всей планеты. 

Подобный «глобальный тренд», в который в значительной степени 

так или иначе втянута современная РФ, есть очевидный Вызов, очевидная 

Угроза национальной безопасности России. 

В современных условиях, когда суверенитет России испытывает 

реальные серьёзные проблемы, необходимо кардинальное переосмысление 

и преобразование стратегии национальной политики.  

Реальная национальная политика должна выстраиваться на 

соответствующей Национальной идее, т. е. той ценностной 

(аксиологической) и целевой (телеологической) матрице, которая так или 

иначе лежит в основании мировоззренческой системы каждого человека, 

который отождествляет себя с отечественной культурной системой, 

самоидентифицируется в её отношении. 

                                                                                                                                                                                              
соответственно, имеют своим целеполаганием реальное развитие общества (народа) в целом; ныне же 

«органы управления» («государство», в узком смысле) категорически оторваны от общества, находятся 

над ним, отчуждены от него и имеют своим целеполаганием подавление общества (народа), обращение 

его в «массу» и, соответственно, извлечение из этого общества (народа), за счёт этого общества и в 
ущерб ему, своих прибылей. И это тоже, в свою очередь, представляет собой серьёзную угрозу 

национальной безопасности. 

Под «управлением» мы понимаем процесс и технологию осуществления власти, т. е. – осуществления 

соответствующего своего целеполагания, посредством других людей, общества в целом. 
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Каковы же основополагающие высшие ценности, составляющие эту 

Систему? Очевидно, что основополагающей высшей ценностью для 

русского человека, для русского общества является «Справедливость». 

1. Справедливость – это воздаяние должного каждому человеку 

соответственно его вкладу в Общее благо. 

Разумеется, данный принцип Справедливости в плане своей 

реализации исторически обыкновенно был далёк от своего идеала. Однако 

в любом случае на нём, хоть и серьёзно попираемом, так или иначе 

зиждилась государственная система России (Руси). И если этот Принцип 

по тем или иным причинам окончательно здесь сойдёт на нет – то вся 

государственная система России рухнет сама собой. 

Справедливость в русской мировоззренческой системе имеет 

довольно широкий свой спектр приложения: от «экономической 

социальной справедливости» до – метафизических её смыслов и трактовок. 

При этом, разумеется, Справедливость здесь выше «закона».  

Очевидно, что проблемы со Справедливостью, особенно что касается 

справедливости социальной, наличествующие и обостряющиеся в 

современной российской социально-экономической системе, представляют 

собой реальный Вызов и Угрозу национальной безопасности страны. 

Ещё более категорически несовместимым с ценностным концептом 

Справедливости предуготовляемый сегодня вышеупомянутый 

«глобальный» «цифровой паноптикум» с его жёстким кастовым делением 

и под тотальным бесчеловечным контролем. 

Этот надвигающийся глобальный «цифровой фашизм» есть весьма 

серьёзная и актуальная сегодня Угроза для национальной безопасности 

России, настоящий Вызов для неё, чреватый самыми опасными 

последствиями. 

Важнейшей высшей ценностью, тесно связанной со 

Справедливостью, входящей в матрицу русской Национальной идеи, 

является «Правда». 

2. Правда – соответствие речи или поступка некоему идеальному 

подлинному образцу. 

Очевидно, что ценностный концепт Правды категорически 

несовместим с современной глобальной стратегией осуществления власти 

посредством манипуляции массовым сознанием, которая по своей сути есть 

ложь. 

Манипуляция массовым сознанием тут является системным, по 

существу, элементом; данная Система в принципе не может существовать 

без этого своего «системного элемента».  

Стратегии и технологии манипуляции массовым сознанием 

основываются на сокрытии реальных целей тех, кто осуществляет эту 
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манипуляцию, – т. е., по существу, основываются на лукавом обмане 

общества.  

Общество в такого рода системе принципиально делится на так или 

иначе манипуляторов массовым сознанием («правящий класс», «элиту», 

«обманщиков»), с одной стороны, и – на тех, чьим сознанием 

манипулируют («основная масса населения», «эксплуатируемый класс», 

«обманутые»). И иначе тут быть по определению не может. 

А надвигающаяся модель «цифрового паноптикума» с его 

господством «искусственного интеллекта», воспроизводством власти 

правящего класса на основе Больших Данных и, соответственно, с полной 

безответственностью этого «правящего класса» перед обществом (что уже 

наглядно имеет место ныне) – несовместима с ценностным концептом 

Правды, по определению. 

Очевидно, что вышеуказанные господствующие в нынешней 

«глобальной» капиталистической системе технологии манипуляции 

массовым сознанием и иные подобного рода «информационно-цифровые» 

тенденции современной социально-экономической «глобальной» Системы, 

разрушающие остатки подлинности, подлинного бытия человека, 

категорически противостоят такому ценностному образцу отечественной 

культуры, как Правда, и тем самым являют собой серьёзную Угрозу 

национальной безопасности России. 

Следующим важнейшим ценностным концептом отечественной 

Национальной идеи является «Свобода» («вольница», «волюшка»). 

3. Под «свободой» мы понимаем раскрывшуюся возможность 

творчества.  

Свобода есть прежде всего «внутренняя» онтологическая 

характеристика человека. Нельзя стать «свободным» как-либо «извне», 

«директивно»; Свобода раскрывается «изнутри», личным внутренним 

творческим нравственным усилием, и может быть актуализирована в 

нравственных поступках, в нравственном выборе, – по сути, в творчестве 

человеком самого себя, своего жизненного пути. 

Русский человек искони весьма свободолюбивый человек, – однако 

волею исторических судеб оказался вынужден создавать в целях 

выживания, из жизненной необходимости, модель самодержавного 

государства. Однако при этом русский человек всё равно оставался 

внутренне свободным, препоручая бремя государственной власти 

самодержцу, организующему по возможности справедливое общественное 

политическое устройство и эффективное управление.7 В силу 

                                                             
7  «Свобода» в понимании человека «западного» по преимуществу есть прежде всего некая 

«свобода внешняя», «политическая»; для русского человека свобода в большей мере есть именно 

«свобода внутренняя», духовная, – а «политическая» свобода, «внешняя», представляет собой лишь 

некую объективацию подлинной «внутренней» свободы, без которой она, эта «внешняя свобода», 

собственно, сама по себе лишена смысла. 
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определённых культурно-исторических обстоятельств и негативных 

тенденций в России возникали весьма серьёзные проблемы со Свободой 

(например, «крепостное право» и пр.), но именно сегодня ценностный 

образец Свободы подвергается наибольшей опасности.  

В настоящее время, особенно вследствие развития технологий 

манипуляции массовым сознанием, «информационных технологий», 

нейролингвистического программирования и т. п., свобода человека 

подавляется уже не только и даже не столько посредством внешнего 

подавления (насилия и т. п.), сколько путём подавления «изнутри». 

И связано это прежде всего с базовым целеполаганием 

наличествующей глобальной капиталистической системы на создание 

«человека-массы», «идеального потребителя», на, в пределе, 

расчеловечивание человека, – на лишение его творческой свободной 

личной сущности и обращение в некий придаток «виртуальной 

реальности», «цифровых платформ». 

В современных условиях, очевидно, ценностный концепт Свободы 

имеет всё сужающийся горизонт для своей подлинной возможной 

актуализации. 

Что касается вышеупомянутого надвигающегося «дивного нового 

мира» (в терминах О. Хаксли), системы «цифрового паноптикума», то 

личной Свободе тут вообще не остаётся места: насколько у некоего 

человека остаются «атавизмы» внутренней подлинной Свободы – 

настолько он в принципе не будет вписываться в эту предуготовляемую 

ему модель и, следовательно, должен быть как-то в её рамках 

репрессирован (подавлен).  

Очевидно, что вышеуказанные глобальные тенденции относительно 

подавления внутренней духовной свободы человека, развития технологий 

тотальной манипуляции сознанием, тотального «цифрового» контроля и т. 

п. несовместимы с ценностным концептом Свободы и представляют собой 

серьёзную Угрозу и даже Вызов национальной безопасности России. 

Ещё одним важнейшим и актуальным ценностным концептом, 

составляющим матрицу Национальной идеи, является, на наш взгляд, 

ценностный концепт «Личности», – весьма связанный с ценностными 

образцами Свободы и Правды. 

4. Православные христиане понимают Личность человека как 

индивидуальный внутренний божественный образ и подобие человека. 

В рамках светского дискурса, с соответствующими изменениями, 

Личность – это внутренняя подлинная творческая индивидуальность 

человека, его Самость. Личность в отечественной мировоззренческой 

системе есть подлинное лицо человека.8  

                                                             
8 В этом плане надо заметить, что в русском миропонимании «личность» (в подлинном смысле этого 

слова) весьма серьёзно отличается от западноевропейской её, «личности», трактовки, от её вроде как 
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Очевидно, что в наползающем «дивном новом мире» «цифрового 

паноптикума» для «Личности» просто нет места. Насколько некий 

человек действительно Личность – настолько он несовместим с нынешней 

глобальной социально-политической системой, в основе которой лежат 

технологии манипуляции массовым сознанием; и тем более он, как 

Личность, несовместим с моделью приближающегося обезличивающего 

тотального «цифрового человейника», с основополагающими установками 

утверждающейся в нём базовой идеологии трансгуманизма. 

А без глубинно-интимной своей Личности как основания чувства 

собственного достоинства, своей личной чести, совести, никакая 

общественная жизнь для русского человека – просто немыслима, 

невыносима. 

Очевидно, что нынешние «глобальные» тенденции тотальной 

«цифровизации», идущие вразрез с Конституцией РФ (в частности, со ст. 

23, ч. 1; ст. 24, ч. 1), категорически несовместимы с ценностным образцом 

Личности, её Свободы, и представляют собой откровенную Угрозу 

национальной безопасности страны. 

Без этих вышеперечисленных ценностных концептов, – 

Справедливости, Правды, Свободы, Личности, – нет собственно Человека 

и уж тем более – нет русского Человека. 

Разумеется, вышерассмотренными ценностными концептами, 

входящими в ядро Национальной идеи, эта Идея отнюдь не исчерпывается; 

есть и иные: такие, как, например, «Родина», «семейные ценности» и пр. 

Излишне говорить о несовместимости с нынешними глобальными 

тенденциями ценностного концепта «Родины». 

Также в этой связи можно указать на категорическую 

несовместимость традиционных российских семейных ценностей с 

технологиями так называемой «ювенальной юстиции», целенаправленно 

осуществляемыми глобальными элитами в целях разрушения общества, 

семьи, личности, в целях того же расчеловечивания человека.  

Разумеется, подобного рода «ювенальные технологии» 

представляют собой серьёзную угрозу национальной безопасности России. 

В вышеуказанной «Стратегии национальной безопасности», в ст. 91, 

говорится об определённых российских традиционных духовно-

нравственных ценностях: «К традиционным российским духовно-

нравственным ценностям относятся, прежде всего, жизнь, достоинство, 

права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение 

Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, 

крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над 

                                                                                                                                                                                              
«аналога». «На Западе» «личность» (как «персона») есть прежде всего «социальное лицо» человека, его 

социально-политическая и экономическая репрезентация, т. е. – нечто прежде всего «внешнее»; в 

русском же мировоззрении личность – прежде всего «внутреннее», глубоко интимное лицо человека. 
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материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, 

взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность 

поколений, единство народов России. Традиционные российские духовно-

нравственные ценности объединяют нашу многонациональную и 

многоконфессиональную страну…». 

В этой же «Стратегии…», в ст. 85-89, говорится о наличествующих 

современных Угрозах ценностной культурной системе России. 

 Очевидно, что система традиционных духовно-нравственных 

ценностей и, соответственно, целей существования российского человека и 

общества, т. е., собственно, Национальная идея, категорически 

несовместима с основополагающими тенденциями глобальных элит, с 

тенденциями глобальной системы, и тем более несовместима с 

навязываемым России новым глобальным «цифровым паноптикумом». 

Рассмотренные основополагающие ценностные концепты, 

составляющие суть Национальной идеи, неразрывно связаны с 

соответствующей системой стратегического целеполагания. Ибо 

Национальная идея включает в себя не только свои ценностные образцы, 

но и аналогичную систему высших целей. 

Данная система стратегического целеполагания, – т. е. тех идей-

целей, которые несёт с собой в мир русская (российская) культурно-

историческая система, русское миропонимание в его проектном смысле, – 

предполагает осуществление такой модели мироустройства, при котором 

вышеназванные ценностные концепты получат максимальную 

возможность актуализации и осуществления в реальной жизни каждого 

человека и общества в целом. 

В общих чертах эта модель мироустройства, основанная на базовых 

принципах Национальной идеи, предполагает такие основополагающие 

свои проектные суверенные характеристики, как: 1) Справедливость, – 

российское общество должно быть, по возможности, основано на 

принципах социальной справедливости; 2) Правда, – очевидно, что 

технологии массовой манипуляции сознанием, которые господствуют в 

нынешней глобальной капиталистической Системе, основанные на Лжи, в 

суверенной России должны быть сведены на нет; 3) Свобода, – в 

суверенной модели отечественного мироустройства человек будет 

получать всестороннее образование и воспитание, и будет мотивирован 

творчески развиваться без какого-либо «цифрового» контроля и 

дрессировки; 4) Личность – как источник творчества человека и основа его 

личной чести, в этом мироустройстве также будет, очевидно, 

актуализирована. 

Такого рода мироустройство, разумеется, не будет иметь в себе 

какого-либо «кастового» деления. Разумеется, в такой системе 

отечественного мироустройства должен быть введён жёсткий запрет на 
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любой «цифровой» контроль над обществом, – за исключением 

соответствующей (но чётко ограниченной своей сферой) работы 

специальных служб по отслеживанию тех, кто реально подрывает 

национальную безопасность страны и т. п. случаев. 

Также важно заметить, что в системе, основанной на манипуляции 

массовым сознанием, ни о какой реальной системе высших ценностей и 

целей, ни о какой реальной Национальной идее и речи уже быть не может, 

– потому как в подобной сфере производства иллюзий и политических 

технологий мы можем иметь только симулякры (обманки, ложные формы).  

И потому необходимо заметить: насколько современная Россия 

вписалась в подобного рода глобальную социально-экономическую 

систему, насколько проблематичной становится вообще наличие у неё, 

России, какой-либо реальной Национальной идеи с её реальными высшими 

ценностями и целями. 

И, значит, в таком случае она должна в ближайшей перспективе 

забыть о своём реальном государственном, – политическом, 

экономическом, культурном, информационном, – суверенитете. 

Все эти вышеуказанные «глобальные» тенденции в совокупности 

представляют собой набор самых серьёзных Угроз и Вызовов для 

национальной безопасности России, для её суверенитета. И 

противостоять этим Угрозам и Вызовам Россия сможет лишь 

посредством реального обращения к своей Национальной идее, путём 

осознания её, раскрытия её основных образцов и их актуализации. 

Очевидно, что стратегия национальной безопасности должна 

выстраиваться в соответствии с Национальной идеей, – т. е. с системой 

основополагающих ценностей, целей и смыслов бытия российского 

человека и общества. Аналогично, наличествующая социально-

экономическая система в России должна иметь высокую степень 

соответствия данной Национальной идее, т. е. иметь высокую степень 

соответствия основополагающим традиционным духовно-нравственным» 

ценностям, целям и смыслам. Ибо очевидно, что в противном случае 

развитие социальной, экономической и тем более культурной системы 

будет здесь блокироваться и категорически искажаться, подавляться.  

К сожалению, наличествующая сегодня социально-экономическая 

модель противоречит базовым ценностным концептам отечественной 

Национальной идеи, т.е. традиционным духовно-нравственным ценностям 

и соответствующим этим ценностям стратегическим целям бытия 

российского общества и человека. Также со всей очевидностью подобного 

рода социально-экономическая модель создаёт огромные проблемы для 

восстановления реального и полного суверенитета России, – как в 

экономическом, так и в культурном планах. 
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Социально-экономическая система должна соответствовать 

Национальной идее, её базовым ценностям, целям и смыслам, – ибо только 

в таком случае можно рассчитывать на реальное и суверенное, 

самостоятельное развитие страны во всех его аспектах: экономическом, 

политическом, социальном, культурном и т. д. И соответственно, только в 

таком случае можно успешно противостоять имеющим место сегодня 

«глобальным» негативным и деструктивным тенденциям, противостоять 

их Угрозам и Вызовам национальной безопасности России, – в том числе, 

что особенно актуально, Угрозам и Вызовам относительно культурной и 

духовной сфер, – и, значит, реально обеспечить национальную 

безопасность и суверенитет страны. 
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