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Наше дело – право! О грядущем процессе «самоочищения» России с воз-

вратом к традиционным ценностям в целях возвращения своей нацио-

нальной безопасности 

 

Our business is law! About the upcoming process of "self-purification" of Russia 

with a return to traditional values in order to regain its national security 

 

Аннотация. В статье автором сделана попытка осмысления происхо-

дящих в настоящее время в нашей стране событий в их взаимосвязи с беспре-

цедентными действиями государства в целях обеспечения своего суверенитета 

и сохранения национальной безопасности РФ. 

Обсуждение проекта Указа Президента РФ «Об утверждении Основ 

государственной политики по сохранению и укреплению традиционных россий-

ских духовно-нравственных ценностей» видится автором своевременным 

именно через призму хронологии изменений в российском законодательстве и 

сопутствующих им вызовам, явлениям нашей современной действительности. 
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Abstract.  In the article, the author attempts to comprehend the events current-

ly taking place in our country in their relationship with the unprecedented actions of 

the state in order to ensure its sovereignty and preserve the national security of the 

Russian Federation. 

The discussion of the draft Decree of the President of the Russian Federation 

"On the approval of the Foundations of State Policy for the preservation and 

strengthening of Traditional Russian spiritual and moral values" seems timely pre-

cisely through the prism of the chronology of changes in Russian legislation and the 

accompanying challenges, phenomena of our modern reality. 
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Процессы, о которых здесь пойдёт речь, уже начались, и, конечно, не се-

годня и не вчера, но, всё же, сравнительно недавно. На наш взгляд, отправной 

точкой этих, на первый взгляд, незримых процессов стало ежегодное послание 

Президента РФ Федеральному Собранию РФ 15 января 2020 года. 

Напомним, тогда, с трибуны, В.В. Путин заявил: «Судьба России, ее исто-

рическая перспектива зависит от того, сколько нас будет…, сколько детей ро-

дится в российских семьях через год, через пять, десять лет, какими они вырас-

тут, кем станут, что сделают для развития страны и какие ценности будут для 

них опорой в жизни» [10]. 

К числу таких традиционных ценностей проектом Указа Президента РФ 

[4], помимо прочих, относятся: права и свободы человека, патриотизм, граж-

данственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие 

нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного 

над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, вза-

имопомощь и взаимоуважение. 

Но давайте подумаем и посмотрим, насколько мы на сегодня храним то, 

что имеем в ряду данных ценностей? По ходу публикации, мы ещё не раз вер-

нёмся к судьбоносному посланию Президента 2020 года. 

Говоря о национальной безопасности, мы неизбежно обращаемся к науч-

ной и правовой доктрине. Безопасность профессор А.А. Стрельцов назвал 

сложным социально-политическим явлением, изучаемым специалистами в раз-

личных отраслях знаний и оттого, имеющим целый ряд всевозможных опреде-

лений [11, с.46]. У юристов понятие «безопасность» связано с системой право-

вых гарантий защищенности личности и общества, обеспечения их нормальной 

жизнедеятельности, прав и свобод [6, с.21]. В. Даль пояснял, что безопасность – 

это «отсутствие опасности, сохранность, надежность» [7, с.67]. У С.И. Ожегова 

безопасность – это «состояние, при котором не угрожает опасность, есть защита 

от опасности» [9]. 

В ранее действовавшем законодательстве понятие «безопасность» было 

закреплено как состояние защищенности жизненно важных интересов лично-

сти, общества и государства от угроз внешнего и внутреннего характера [1]. В 

новой же редакции Закона о безопасности оно исчезло. В статье 5 данного акта 

говорится о правовой основе обеспечения безопасности, которую составляют 

Конституция Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы 

международного права, международные договоры Российской Федерации, фе-

деральные конституционные законы и другие нормативные правовые акты всех 

уровней в области безопасности. Т.е., эта система правовых норм пронизывает 

всю вертикаль власти. 

В современной Стратегии национальной безопасности национальная без-

опасность также понимается как «состояние защищенности национальных ин-

тересов Российской Федерации от внешних и внутренних угроз, при котором 

обеспечиваются реализация конституционных прав и свобод граждан, достой-

ные качество и уровень их жизни, гражданский мир и согласие в стране, охрана 
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суверенитета Российской Федерации, ее независимости и государственной це-

лостности, социально-экономическое развитие страны» [2]. 

Тогда, в 2020 году Президентом РФ заявлялось о необходимости серьёз-

ного и прямого разговора об основных принципах стабильного миропорядка, 

проявлении политической воли, мудрости и мужества. И для нас, граждан Рос-

сии, этот процесс начался с внесения поправок в Конституцию РФ. 

Так, мы на высшем уровне закрепили гарантию приоритета Конституции 

РФ в нашем правовом пространстве и суверенитета РФ (ст.ст. 79, 79.1). Это, со-

ответственно, нашло своё отражение в последовавших изменениях во всех ос-

новных федеральных законах, в том числе, в Кодексах. 

Далее, закрепление в основном Законе получил перечень обязательных 

требований к лицам, занимающим, по словам президента, критически важные 

для обеспечения безопасности и суверенитета страны должности (ст.ст. 77, 78, 

81, 95, 97, 110, 119, 129 Конституции РФ). Это тут же нашло своё отражение и в 

целом ряде федеральных законов в отношении Заместителя Председателя Сове-

та Безопасности, Секретаря Совета Безопасности, постоянных членов Совета 

Безопасности и членов Совета Безопасности и других высших должностных 

лиц. К слову, последние события, связанные со спешным бегством бывшего 

спецпредставителя Президента РФ А. Чубайса из страны, красноречиво под-

чёркивают, что у России нет более надёжного друга, чем армия и флот…  Да и 

сам В.В. Путин ещё в 2020 году недаром в послании говорил: «Смысл, миссия 

государственной службы именно в служении, и человек, который выбирает этот 

путь, должен, прежде всего, для себя решить, что он связывает свою жизнь с 

Россией, с нашим народом, и никак иначе, без всяких полутонов и допущений» 

[10]. 

Отдельного разговора в контексте национальной безопасности заслужива-

ет безопасность информационная. Президент в том же послании, признал, что 

«повседневной жизненной необходимостью для людей стал сегодня и интернет. 

Причём,  Россия - одна из немногих стран в мире, где есть свои социальные се-

ти, мессенджеры, почтовые и поисковые системы, другие национальные ресур-

сы» [10]. В этой связи, им было предложено подготовить и реализовать проект 

"Доступный интернет", по всей территории страны обеспечить бесплатный до-

ступ к социально значимым отечественным интернет-сервисам. 

С чем же мы подошли к этому к 2022 году? С широкомасштабной инфор-

мационной войной против Российской Федерации и её граждан, начатой более 

20 лет назад. Ещё в начале 2000-х годов В.Н. Лопатин относил к вредной ин-

формацию, возбуждающую расовую, национальную или религиозную нена-

висть, вражду; призывы к войне; распространение порнографии; недобросо-

вестную, недостоверную, неэтичную, скрытую и заведомо ложную рекламу, а 

также, информацию, негативно влияющую на психику людей [8, с.237]. 

Взяв, ради эксперимента, телевизионную программу на субботу, в своё 

время, мы обнаружили такой «контент»: «Идеальное убийство», «Демон пол-

дня», «Убийство на озере», «Прямая и явная угроза», «Помеченный смертью», 

«Сила зла» и т.п. фильмы, причем в абсолютном большинстве производства 
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США. И это все то, что предлагали отечественные телеканалы [13, с.77]. Уве-

рен, что до настоящего времени ничего не поменялось. 

Льющаяся из СМИ, с телеэкранов, из социальных сетей информация уби-

вает в человеке любую мотивацию к производительному труду, где бы он ни ра-

ботал: в промышленности, в культуре, чем, кстати, наша страна гордилась на 

протяжении многих десятилетий. 

К примеру, в отличие от целого ряда поучительных шедевров советского 

кинематографа, где были показаны примеры человека труда, нам снова предла-

гаются многочисленные реалити-шоу, фильмы, где насаждаются стереотипы 

роскошной жизни, построенной на больших деньгах, никоим образом не свя-

занных с трудовой деятельностью. Что же мы хотим от наших детей получить в 

итоге? Они буквально порабощены социальными сетями, «айфонами» стоимо-

стью в годовую зарплату рядового работника бюджетного учреждения. 

А пивной алкоголизм, кальяны, курящие в общественном месте девушки 

уже никого не удивляют? Самое же страшное, что это стало стереотипом пове-

дения у, так называемой, «продвинутой» молодежи. Вот только кто и куда ее 

продвигает? 

Посмотрев со стороны и оценив происходящее в комплексе, складывается 

впечатление, что всё неслучайно – уж слишком много вокруг плохих совпаде-

ний. Именно поэтому все ранее принятые акты о безопасности, к сожалению, не 

подкреплялись волевым намерением и беспрецедентными мерами государства, 

чтобы обезопасить страну от неблаговидных действий, сберечь подрастающее 

поколение, чтоб было кому оставить наследие предков. 

И только сейчас (можем, когда хотим), буквально за какой-то месяц, были 

заблокированы ряд зарубежных социальных сетей, ряд СМИ, являвшихся ино-

странными агентами, приняты поправки в Уголовный кодекс РФ, позволяющие 

привлекать к ответственности за искажение достоверной информации о дея-

тельности Вооружённых сил РФ [14]. Вчера стало известно о подписании гла-

вой государства Указа «О мерах по обеспечению технологической независимо-

сти и безопасности критической информационной инфраструктуры Российской 

Федерации», который также укладывается в логику суверенитета и националь-

ной безопасности страны от внешней зависимости[3]. 

Представляется, что наконец-то начат процесс самоочищения России – 

долгий, сложный путь, который Россия сможет достойно пройти только при 

следовании словам Президента РФ, завершившим послание 2020 года: «успех 

определяет наша добрая воля к созиданию, к развитию, к достижению самых 

смелых планов, наш труд во имя своей семьи, своих близких, детей, их будуще-

го, а значит, ради величия России, ради достоинства её граждан» [10]. 
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