
УДК 340                                                              

 
Магаррамов  Магаррам  Джабраилович 

доктор философских наук,  профессор, 

ведущий научный сотрудник, 

Региональный центр этнополитических исследований,  

Дагестанский  федеральный  исследовательский 

центр Российской академии наук  

m.magarram@gmail.com 

Magarram D. Magarramov 

Doctor of Philosophy, Professor, 

Leading Researcher of the Regional 

Center for Ethnopolitical Studies  of the 

Dagestan Federal Research Institute 

Center (FIC) of the Russian Academy of Sciences (RAS), 

m.magarram@gmail.com 

 

Образ жизни россиян в контексте вызовов и угроз  

национальной безопасности 

 

The way of life of Russians in the context of challenges and threats 

 to national security 

 

Аннотация. Исследование посвящено социологическому анализу образа 

жизни различных слоёв населения современной России, в контексте 

предотвращения вызовов и угроз общенациональной безопасности. 
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значение в направлении сознательного управления процессами, 

ориентированными на постоянную работу властно-политических 

институтов по улучшению жизни и быта россиян параллельно с 
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В условиях развитого социализма среди представителей научно-

социологической общественности активно и оправданно обсуждалась тема 

специфики и особенностей социалистического образа жизни как важной 

составляющей категории «общественное бытие». 

Сегодня, когда мы, россияне, живём в условиях постсоветского этапа 

общественного развития, вышеуказанная категория не должна выбывать из 

научно-социологического оборота, лексикона, поскольку как справедливо и 

глубоко заметил один из известных учёных-социологов XIX столетия 

«общественное бытие людей определяет их общественное сознание» и, 

наоборот. По сути, речь идёт о диалектическом взаимодействии элементов 

общественного бытия и общественного сознания. 

Обращение к указанной проблеме обусловлено отсутствием сколько-

нибудь значимых научных исследований по проблеме современного 

российского образа жизни и его влиянии на процесс обеспечения 

общенациональной безопасности. 

Было бы логически оправданным сформулировать определение 

российского образа жизни. Он представляет собой объективный процесс 

воспроизводства людей, детерминированный способом производства 

материальных благ, субъективными условиями, в числе которых 

индивидуальное и общественное сознание людей с уровнями, видами и 

формами такого сознания, культурой, взаимного их существования на основе 

личной свободы. 

Таким образом, важнейшими детерминантами, предопределяющими, 

содержание и сущность образа жизни современного россиянина выступают 

бытие и сознание, объективное и субъективное, материальное и идеальное, в 

своей совокупности, имманентно соприкасающиеся с разными гранями 

общенациональной безопасности российского общества и государства. 

Такими конкретными гранями выступает экономическая, политическая, 

социальная, духовно-нравственная, военная, экологическая, информационная 

и иные разновидности безопасности. Отсюда можно умозаключить: в какой 

степени диалектически взаимодействуют между собой общественное бытие и 

общественное сознание людей, в такой же степени они дихотомично, 

амбивалентно, синергично взаимодействуют с изложенными видами 

национальной безопасности[1], предопределяют их качественное состояние, 

решают конечную судьбу личности, общества и государства. Именно по этой 

причине, важно определить разные срезы образа жизни россиян, его 

содержание, институциональные основы, динамику, направление развития, 

качественное состояние, неуправляемое развитие и сознательное, разумное 

управление ими. Всё это, в конечном итоге, даст необходимый рабочий 

инструментарий представителям политико-правовых институтов снять 



изъяны и ненужные барьеры с пути обеспечения процветающего образа 

жизни россиян. А это есть нечто иное как - образ жизни людей в качестве 

гаранта общенациональной безопасности. В этом логика настоящего 

исследования и концепция в целом. 

Как нам представляется, условно можно выделить следующие срезы 

образа жизни современных россиян:  

а) детей, обучающихся в дошкольных образовательных учреждениях 

(далее: ДОУ);  

б) школьников, студентов и аспирантов;  

в) интеллигенции – деятелей науки, образования, культуры и искусства;  

г) младшего медицинского персонала и врачей;  

д) инженерно-технических работников;  

е) работников правоохранительных и правоприменительных органов; 

 ж) предпринимателей;  

з) пенсионеров; 

и) священнослужителей.  

Отметим, что в советское время при анализе образа жизни советских 

людей, обычно, говорили об образе жизни рабочего класса, колхозного 

крестьянства и незначительной социальной прослойки людей – 

интеллигенции. И сегодня, подвергая анализу образ жизни современных 

россиян, можно идти по этому пути, но ранее выстроенная и приведённая 

нами иерархия анализа разновидностей образа жизни представляется более 

емкой, содержательной и всеохватной. 

Начнём с характеристики образа жизни наших дошколят – будущих 

политиков, педагогов, инженеров, врачей и людей самых разных профессий. 

Главным составляющим индикатором их положительной и предварительной 

социализации выступает семья и психолого-педагогический коллектив 

детских дошкольных образовательных учреждений. Значит, морально-

нравственный климат в каждой российской семье, степень морально-

нравственного взросления воспитателей таких учреждений – есть те 

основные детерминанты, предопределяющие последующую социальную 

конституцию будущего школьника. Вместе с тем, важно состояние самих 

учреждений в плане обустройства жизни и быта наших с вами детей, 

величина заработной платы, получаемой педагогами в таких учреждениях, 

наличие материальных и социальных гарантий при осуществлении ими этой 

деятельности. Одним словом, образ жизни детей дошкольных 

образовательных учреждений обусловлен их возрастом, интересами, 

отношением к ним родителей и педагогов. В целом он ориентирован на их 

подготовку к успешной деятельности в школе. 

Теперь коснемся  образа жизни российских школьников. Опять-таки, он 

также, как и в условиях ДОУ, детерминирован воспитанием и образованием, 

даваемыми педагогами и родителями, той социальной средой, атмосферой, 

формируемой в рамках общеобразовательных школ. Нам представляется, что 

эта атмосфера будет более созидающей, жизнеутверждающей, гуманной и 

радостной  при условии социального патернализма государства в отношении 



педагогов в плане увеличения величины заработной платы и их социальной 

защищённости. Между тем, к ним такое отношение было в условиях 

советского периода развития нашего общества. Отсюда – низкая 

преступность среди школьной молодёжи того периода, тяга к обучению и 

образованию, массовый патриотизм и, в целом ряде случаев – героизм при 

осуществлении вчерашними школьниками своего интернационального долга 

в условиях демократической республики Афганистан. И тут возникает 

вопрос: Возможен ли такой героизм сегодня, в нынешних условиях развития 

России? Да, возможен! Вчерашние школьники, военнослужащие, 

проходившие и проходящие службу в Сирии, доказали состоятельность этого 

тезиса. Только уровень школьной преступности сегодня по сравнению с 

советским периодом, все-таки, остаётся высоким. В чём же причины? Они 

носят как объективный, так и субъективный характер. В советское время 

практически не было безработицы, а сегодня она есть. Наличие работы у 

родителей в условиях советского периода развития общества давало 

материальные и социальные гарантии полноценного существования, как им, 

так и их детям. А сегодня безработные родители сами являются 

потенциальными правонарушителями, и что тут скажешь относительно 

правонарушений, допускаемых их детьми? Поэтому, создание новых 

производственных мощностей в стране, новых рабочих мест – есть один из 

путей минимизации безработицы в нашей стране, снижения школьной и 

общей преступности. 

Другой срез образа жизни современных школьников – их хроническая 

зависимость от всякого рода гаджетов, игромания и игровая аддикция 

(зависимость). К большому сожалению, Интернет-пространство многие из 

них используют не для повышения уровня знаний, умений и навыков, а для 

пустого по сути времяпрепровождения. В итоге, на выходе из средней школы 

мы получаем функционально неграмотного выпускника, который 

посредством ЕГЭ (рудимент западной модели образования) становится таким 

же неграмотным студентом, а затем - и таким же специалистом. 

Теперь, о тенденциях развития школьного образования. В стране 

сегодня учащиеся занимаются по ФГОС 2-го поколения. Его недостатки 

заключаются в значительном снижении количества аудиторных часов, ранее 

отводимых на постижение основ истории отечества, русской и национальной 

литературы, культуры и традиций народов России и других гуманитарных 

дисциплин. Это является недопустимым излишеством. Поэтому количество 

аудиторных часов, отводимых на постижение азов вышеуказанных 

школьных предметов, должно быть увеличено существенно. Более того, в 

школьную программу дополнительно должны быть включены основы этики 

и эстетики, отечественной и мировой культуры, правоведения, возможность 

читать спецкурсы по основам гуманизма и нравственности. Это тот 

неполный перечень шагов, необходимых предпринять для гуманизации и 

гуманитаризации отечественного школьного образования, вкрапления в 

юношеское сознание основ патриотизма, гуманизма, толерантности, 

индивидуальной и общечеловеческой культуры, нравственности и 



правосознания, достижения высокого уважения действующему в стране 

режиму законности и правопорядка. 

Следует подчеркнуть положительные новации, происходящие в средней 

школе в отношении учеников младших классов. Так, по прямому указанию 

главы нашего государства В.В. Путина, этой категории учеников с первого 

сентября прошлого года (2020) начали давать полноценное бесплатное 

питание. Это является проявлением социального патернализма со стороны 

государства по отношению к нашим младшим согражданам и их родителям, 

поскольку последним, в данном случае,  оказывается дополнительная  

материальная поддержка, ибо поддержка детей – есть поддержка их 

родителей. В этой связи, следует заметить, что в советское время ученикам 

старших классов из числа многодетных семей бесплатно выдавалась 

школьная форма. И сегодня можно было бы идти по этому пути и, как один 

из вариантов, замена выдачи школьной формы соответствующей денежной 

компенсацией. Во всяком случае, государство вряд ли от этого обеднело бы, 

но социальную  заботу с его стороны граждане оценили бы положительно. И 

это повысило бы престиж, уважение институтов власти и управления в глазах 

людей, что, в конечном итоге, сыграло бы положительную роль в 

обеспечении социальной безопасности.  

Образ жизни современного российского студента и аспиранта, опять-

таки,  детерминирован материальными условиями их жизни и деятельности. 

И студенты, и аспиранты сегодня в нашей стране получают не так уж и 

высокую стипендию. Ее, разве что, хватает на недельный срок их 

существования. А за оставшееся время они своим социальным бременем 

ложатся на плечи родителей. Без этого у них нет собственных возможностей 

на полноценное питание и покупку необходимой одежды, приобретение 

книг, обретение доступа в Интернет для получения и закрепления знаний, 

навыков и умений. По этой причине, многие из них после занятий стараются, 

как у нас говорят в простонародье, подработать на стороне, а, между тем, то 

драгоценное время, необходимое для подготовки к теоретическим и 

практическим занятиям, утрачивается. Как логический итог – страдает 

качество получаемого высшего и послевузовского образования. 

Государством в последние десятилетия поддерживается финансирование 

процесса подготовки специалистов с техническим образованием, видя в этом 

панацею для решения всех назревших проблем в области промышленности и 

сельского хозяйства. И это в известной степени оправдано. В то же самое 

время, сокращается количество бюджетных мест для специалистов-

гуманитариев. В этой связи, хочется отметить, что как в природе не 

существует медали, с одной стороной, так и вряд ли может быть в стране 

полноценное высшее и послевузовское образование с только лишь 

технической канвой. К примеру, философия, как гуманитарная дисциплина, 

во все времена проведения научных исследований в области естественных 

наук, содержала в себе потенциал методов и методологии, использованный и 

потребляемый специалистами в области технических наук. В то же самое 

время, открытия ученых естествоведов, используемые в области 



промышленности и сельского хозяйства, дают материальные выгоды, 

обретаемые всей страной. Или специалисты-юристы, они же гуманитарии. 

Без них трудно себе представить государственное управление и гармоничное 

существование властно-политических институтов. Мы живём в обществе 

права и закона. Степень их развитости, цивилизованности – есть атрибут 

развитости, совершенства и цивилизованности государства и общества. А 

законотворцы в идеальном государстве по своей специальности должны быть 

юристами, и государство по это причине финансирует бюджетные места, 

ориентированные на подготовку будущих юристов. Они же, в последующем, 

и политики, и судьи, и прокурорские работники, и адвокаты, и нотариусы, и 

юрисконсульты - часть нашего общества, без которых вообще немыслимо 

гармоничное существование всех людей на основе их личной свободы. 

Одним словом, при государственном  финансировании бюджетных мест, 

вряд ли является оправданным явный перекос в сторону поддержки процесса 

подготовки специалистов естественнонаучных специальностей, ибо должен 

быть своеобразный баланс учёта интересов будущих гуманитариев и  

специалистов естественнонаучного направления. 

   Теперь обозначим некоторые контуры образа жизни российской 

интеллигенции – деятелей науки, образования, культуры и искусства. 

Начнём с того, что общество и государство обречены на погибель без 

поддержки науки, научных изысканий и научных исследований. Наука 

всегда выступала областью человеческой деятельности, где вырабатывается 

новое знание, имеющее практическое значение. Немного ранее мы говорили 

о науке и научных исследованиях, применительно к описанию образа жизни 

российских аспирантов. Но есть, что сказать и сейчас. Баз науки нет ни Ноу-

хау, ни НИОКР (научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

разработок), а без них нет прорывных, венчурных, конкурентно способных 

технологий. Без всего этого страна может оказаться на задворках мирового 

прогресса, быть в роли, когда необходимо догнать поезд с высокоразвитыми 

и высокотехнологичными производствами, а поезд с ними может уйти 

далеко, и видны будут только его уходящие красные огоньки. 

Благо, что высшее политическое руководство нашей страны делает 

многое для поддержки научных изысканий, воплощения их результатов в 

непосредственный технологический процесс. 

Глава государства в марте 2021 года на встрече с министром науки и 

высшего образования науки В.Н. Фальковым справедливо не согласился с 

мыслью министра о поддержке государством исключительно только 

молодых учёных. Ведь значительное количество научных изысканий и 

открытий делается и учеными старших поколений. Наверно, следует 

говорить о социальной поддержке всех учёных России безотносительно их 

возраста. Это будет и справедливо, и оправдано. 

Нам представляется, что существующие надбавки ученым России за 

учёную степень кандидата наук – три тысячи рублей и докторам – семь тысяч 

давно устарели, являются анахронизмом  и у их коллег на Западе вызывает, 

разве что, только усмешку. В том числе,  по этой причине в нашей стране год 



от года сокращается число людей, занимающихся научной деятельностью, и, 

таким образом, тормозится процесс омоложения научных кадров. Между 

тем, в бывшем СССР доктор наук, профессор получал заработную плату 

почти равную уровню заработной платы первого секретаря обкома КПСС, 

имел право на получение социального жилья с отдельным рабочим 

кабинетом и некоторые другие меры социальной поддержки. Вот так 

советское партия и правительство заботилось об учёных. У нас в стране 

сегодня очень далеко до этих мер социальной поддержки деятелей науки, 

хотя для этого необходимы не такие уж высокие материальные и денежные 

средства, а нужны политическая воля и запуск правового механизма для их 

реализации. 

Существующая грантовая форма финансирования научных 

исследований, требует внедрения иных форм государственного патернализма 

научных исследований, проводимых АН России и его структурными 

подразделениями, где год от года идёт процесс сокращения фонда 

заработной платы сотрудников, проводящих научные исследования. 

Предлагаемые варианты введения в стране прогрессивной шкалы 

налогообложения лидерами некоторых политических партий являются 

жизненно оправданными, востребованными и социально справедливыми. 

Деньги, полученные в результате этих новаций, в том числе, могли бы быть 

направлены на поддержку деятелей отечественной науки и образования. 

Образ жизни деятелей культуры и искусства обусловлен их 

повседневной жизнью и профессиональной деятельностью. За постсоветский 

период развития нашего общества ими сделано достаточно много как в 

области культуры материальной, так и духовной, хотя в лихие 90-е годы 

прошлого столетия им, как и почти всем согражданам, было нелегко, но они 

сохранили профессиональное предназначение и выстояли под напором 

грабительских либеральных рыночных реформ. 

Без высокой культуры и искусства нет духовности и духовной культуры, 

а без духовности – пустота и запустенье. Зная это, публичная власть нашей 

страны всячески старается материально поддерживать деятелей и 

учреждения культуры. А это - вложения в нашу с вами духовность, 

возвышенную, элитарную отечественную культуру и искусство. 

Немного остановимся на характеристике современного образа жизни 

младшего медицинского персонала и врачей России. Гуманней, наверно, не 

бывает профессии, нежели профессии медицинского работника. Тысячи и 

тысячи спасённых жизней – вот главный итог их повседневной деятельности. 

А в условиях пандемии – двух, а то и трехкратный рост нагрузки на них. Все 

они выдержали. Государство не оставило их один на один с бедой. Оно 

осуществило достаточно емкий финансовый патронаж таких работников и, 

как результат, инфекция мало-помалу отступает. С ней будет покончено. 

Здесь ведь неоценимой оказалась роль сотрудников научных медицинских 

учреждений, изобретших три вакцины, им равных по эффективности 

действия нет во всём мире. И это особенность образа жизни одних 



российских людей, помогающая и могущая помочь миллионам и миллионам 

сограждан, гражданам других государств, всему человечеству. 

Обозначим некоторые контуры современного образа жизни инженерно-

технических работников нашей страны. Сегодня, как и в советские времена, 

трудно себе представить сколько-нибудь значимую отрасль материального 

производства, которая могла бы просуществовать без инженерно-

технических работников. Да, сегодня производство цифровизируется и 

адекватно этому процессу меняются требования к этим работникам. 

Повседневный образ их жизни связан с  непосредственной производственной 

деятельностью, а сторона быта и семьи, как всегда, зависит от материального 

достатка, то есть, величины той заработной платы, которую они получают. 

Скажем лаконично – уровень их заработной платы достаточно высокий, 

поскольку их специальность сегодня является востребованной в свете 

развития отраслей материального производства. Есть надежда, что этот 

уровень и далее будет повышаться с ростом общего благосостояния россиян.  

Есть смысл остановиться на образе жизни современных работников 

правоохранительных и правоприменительных органов нашей страны. К их 

числу можно условно отнести работников властно-политических институтов, 

ФСБ, судов, прокуратуры, военнослужащих вооружённых сил России, войск 

национальной гвардии, МВД, МЧС, таможенных органов, лесного и водного 

хозяйства, горгостехнадзора и др. 

Общим, объединяющим их деятельность условием, является её строгая 

регламентация кодифицированными и иными нормативно-правовыми 

актами. К профессиональному образу жизни работников 

правоохранительных и правоприменительных органов у государства и 

общества имеются особые, жесткие требования, вытекающие из их 

обязанностей по защите общества и государства, прав и охраняемых законом 

интересов граждан и организаций, выполняя которые они, порой, рискуют 

самым главным – жизнью и здоровьем. И по этой причине, совершенно 

справедливо они получают относительно высокие заработные платы, что 

позволяет им и членам их семей относительно безболезненно решать 

повседневные вопросы жизни и быта. 

Одним словом, власть есть во всех государствах современного мира, она 

есть и в России. Легитимность её ни у кого не должна вызывать сомнений и, 

по этой причине, она заслуживает всемерной поддержки со стороны рядовых 

граждан.  

Образ жизни работников правоохранительных и правоприменительных 

органов нацелен на обеспечение всех существующих разновидностей 

безопасности общества и государства и, в целом – на обеспечение 

общенациональной безопасности современной России. 

Образ жизни представителей оппозиции в современной России. Он 

обусловлен их повседневной жизнью и осуществляемой деятельностью. В 

этой связи есть смысл обозначить несколько посылок. Во-первых, нужно 

выделить две разновидности российской оппозиции – системную и 

маргинальную. Во-вторых, системную оппозиционную деятельность 



осуществляют представители различных политических партий на 

федеральном, региональном и местном уровнях, и такая их работа 

направлена на улучшение жизни и быта россиян, на созидание, а не на 

разрушение.   

В-третьих, оппозиционеры-маргиналы, зовущие Русь к топору, 

осуществляют зловредную и бесперспективную работу, направленную на 

разрушение деятельности устоявшихся властно-политических институтов, по 

злонамеренной дискредитации всенародно избранных лидеров современного 

российского государства. Им нужны великие потрясения, а нам – великая 

Россия. Если хотите честно, то оппозиционеры-маргиналы выступают в роли 

пятой колонны, получившей соответствующую грязную мзду от своих 

трансатлантических покровителей-киллеров и выполняют их политический 

заказ. Средства, полученные от указанных спонсоров, используют как на 

свои собственные меркантильные, грязные нужды, так и на подкуп 

российского обывателя, необразованной части российской молодёжи. Они не 

понимают или не хотят понять то, что нашей стране хватит потрясений, ибо 

они ни к чему хорошему в её истории не приводили. Только эволюционный 

путь развития нашей страны является имманентно присущим массовому 

общественному сознанию современных россиян, только он приводит к 

великим преобразованиям и результатам, и только такая стратегия развития 

нашей страны не устраивает наших недругов, в том числе и горе-

оппозиционеров. Оскорбление, допускаемое ими в адрес ветеранов Великой 

Отечественной войны, – это оскорбление всего российского народа, её 

истории, светлой памяти, пролитой за Родину крови, грядущих и будущих 

поколений сограждан. Такой образ жизни не приемлем для всех россиян, ибо 

все знают, что нельзя предавать свою Родину; предавший Родину, предаст и 

родную мать, а она, как и Родина – одна.  

Следующий срез анализа – образ жизни российских предпринимателей. 

Предпринимательской является деятельность, осуществляемая на свой страх 

и риск, направленная на систематическое извлечение прибыли. Именно из 

этой деятельности следует опредметить содержание образа жизни 

российских бизнесменов. 

Представляется, что необходимо отличить бизнес мелкий, средний и 

крупный. Отсюда, при сходстве основной цели деятельности образ жизни 

этой категории людей – систематическое извлечение прибыли, они 

отличаются уровнем жизни и быта, выполняемой работой, получаемой 

прибылью, реализуемыми задачами ради собственных, так и общественно 

значимых проектов. 

В советское время такой прослойки людей легально вообще не 

существовало после 1929 года, то есть, со времени конца НЭП. Если они и 

находились далее, то государство их преследовало силой действия 

уголовного закона посредством статьи о спекуляции. В нынешние времена 

они – важная, составная часть экономического уклада людей. По нашему 

мнению, государству необходимо и далее предоставлять правовые и 

экономические гарантии свободного осуществления ими своей деятельности, 



и, в то же самое время, у предпринимателей должна быть ответственность 

перед государственными, прежде всего, налоговыми органами. Ведь негоже - 

получать прибыль и не платить при этом налоги. 

К большому сожалению, у нас в стране тенденция такова, что 

недостаточно мобильно и быстро развивается предпринимательская 

деятельность в производящем секторе экономики – промышленности и 

сельском хозяйстве. Отсюда – безработица и социальная не устроенность 

части сограждан – социальная база для недовольства людей – источник 

социальной напряжённости и подрыв социальной безопасности общества и 

государства. 

Сегодня, сентенции относительно того, что для эффективного развития 

хозяйственного механизма нам необходимы иностранные инвестиции 

являются ничем не подкреплёнными и неоправданными по той причине, что 

накопленные страной резервы должны быть использованы для создания 

новых и модернизации устаревших предприятий. Речь идёт об обеспечении 

экономической безопасности государства, как на макро-, так и на микро- 

уровнях. Это даст кумулятивный эффект росту валового внутреннего 

продукта, диверсификации производства, переливу капиталов из одной 

отрасли в другую, снижению цен, уровня безработицы, инфляции и 

существующей социальной не устроенности части людей, повышению 

покупательной способности рубля, уровня социальной и экономической 

безопасности общества и государства. 

Обозначим некоторые контуры образа жизни российских пенсионеров. 

Необходимо отметить, что пенсионеры – это часть населения страны, 

получающих денежные выплаты в форме пенсий в силу закона «О 

государственных пенсиях в РФ». Ст. 3 этого закона  предусмотрены 

следующие разновидности пенсий: 

 а) по старости (по возрасту);  

б) по инвалидности;  

в) по случаю потери кормильца;  

г) за выслугу лет.  

Отсюда и различается образ жизни получателей пенсий. То есть, жизнь, 

быт, разного рода потребности этих людей во многом обусловлены теми 

денежными выплатами, которые они получают от государства в силу 

наличия, условий, указанных в приведённом законе. Такими выплатами 

государство обеспечивает справедливость и конкретное её проявление в 

форме социальной справедливости, в том числе, для обеспечения социальной 

безопасности, финансовыми мерами, снимая напряжённость в обществе и 

государстве. 

Образ жизни пенсионеров, как, впрочем, и всех потребителей бюджета, 

может сильно измениться в лучшую сторону по мере улучшения 

экономической ситуации в стране. Для этого необходимо иметь терпение, 

выждать наступление указанного состояния в экономике и понимать, что 

власть держащие ничуть не желают платить пенсий поменьше. Они всегда 

исходят из реальных экономических показателей, позволяющих им 



поступать соответствующим образом. То есть, власти всегда хочется платить 

больше, но экономика и её состояние  не могут  позволить сделать это.   

Справедливости ради отметим, что российское государство, по 

сравнению со многими государствами ближнего зарубежья, стабильно и 

систематически выплачивает пенсии, индексирует их, и вопрос их 

ежегодного повышения в недавнем прошлом стал одной из максим 

Основного закона страны.   

Образ жизни российских священнослужителей предопределен 

существующими у нас в стране формами вероисповедания - христианством, 

мусульманством, буддизмом и иудаизмом. По своей сути, требования и 

каноны этих религий составляют квинтэссенцию духовности значительной 

части россиян, ориентируют их на нравственные, социально-ценностные и 

гуманные поступки. По этой причине вера людей остается вечной и 

неугасаемой, тяготеющей к себе всё новые и новые поколения людей, была 

неугасаемой в разные эпохи богоборчества и духоборства, ориентирует 

россиян на мир, социальное спокойствие и благоденствие. Без этих религий 

трудно себе представить процесс формирования у части россиян 

религиозного мировоззрения и адекватной ему религиозной культуры. В 

этом смысле, религиозная культура ничуть не вступает в противоречие со 

светским мировоззрением и со светской культурой. Речь, скорее, идёт о 

синкретизме светского и религиозного мировоззрения и обусловленной ими 

светской и религиозной культуры, как неотъемлемой части 

общечеловеческой культуры. В том числе, по этой причине светская власть 

современной России материально поддерживает процесс строительства всё 

новых и новых храмов, мечетей, доцанов и синагог. 

Воспитательная и, в целом, духовная деятельность, осуществляемая 

российскими священнослужителями, отвечает интересам общества и 

государства, является одним из гарантов достижения духовной безопасности 

нашей страны. 

Образ жизни священнослужителя является для всех россиян примером 

нравственности, добропорядочности, гуманизма и самопожертвования. 

Именно священнослужители России сегодня справедливо и оправданно 

выступают против тлетворного влияния западного образа жизни на нашу 

молодежь, закрепляющего однополые браки, разврат, насилие, эгоизм и всё  

чуждое нравственным устоям, охраняемым светскими и духовными 

основами нашей страны. 

Завершая это исследование, отметим, что оно было посвящено анализу 

взаимовлияния образа жизни современных российских людей на процесс 

обеспечения национальной безопасности. В процессе работы над 

исследованием стало очевидно следующее: 

- нами обозначены лишь контуры проблемы образа жизни россиян в 

контексте вызовов и угроз национальной безопасности, поэтому анализ 

различных аспектов вопроса остаётся всё ещё актуальным и востребованным; 

- состояние образа жизни современных российских людей, уровень его 

обеспеченности и самодостаточности имеет под собой объективные и 



субъективные основы, которые предопределяют его качество и, в то же самое 

время, такое качество служит основой, механизмом обеспечения 

общенациональной безопасности – такова диалектика этого процесса; 

- экономической основой современного образа жизни россиян, его 

становым хребтом является социально-ориентированная рыночная 

экономика с многообразием форм собственности и хозяйствования. 

Цифровая экономика, современное высокотехнологичное производство в 

области промышленности и сельского хозяйства, работники, могущие 

осуществлять свою деятельность в рамках таких производств; возможность 

свободно осуществлять свои способности к труду и, получать адекватный 

уровень заработной платы, тяготение людей к самодостаточности и 

обеспеченности; 

- уровни, виды и формы общественного сознания являются 

индикаторами, характеризующими степень их развитости в условиях 

современного российского общества, субъективными основами, 

предопределяющими высокий уровень нравственного, правового, 

эстетического, политического и философского сознания людей – идеальными 

основами их образа жизни и процесса обеспечения общенациональной 

безопасности современной России; 

- демократический образ жизни современных россиян, в своей основе, 

покоится на традиционных представлениях людей о добре и зле, правде и 

кривде, героизме и трусости, патриотизме и космополитизме, 

интернационализме и национализме, дружбе народов и вражде между ними, 

альтруизме и скупости, благодарности и подлости, благородной 

возвышенности и низости, безопасной рачительности и разгильдяйстве и во 

многом другом; 

- для обеспечения идеального образа жизни россиян необходимы 

совместные усилия отдельно взятой личности, групп людей, общества и 

государства в целом. Это требует совершенствования материальных и 

идеальных основ общества и государства, обеспечения их безопасности в 

условиях глобализации, противостояния нежелательным трансформациям, 

поддержки исторической, культурной самобытности народов, 

преемственности в процессе сохранения предназначения властно-

политических институтов, начиная с момента образования русского 

централизованного государства до сегодняшних дней.  
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