
Секция 11. Социальная политика и социальная практика

537

Сегодня отдельно взятый гражданин все больше отделяется от 
идентификации себя как части целого и единого гражданского общества. 
Все больше в России прогрессирует индивидуализм и эгоизм по отноше-
нию к государству как к некой взаимосвязанной системе народа, прави-
тельства, этноса и культуры. Как пишет доцент Краснодарской академии 
МВД России М.Ю. Попов «за короткий отрезок деидеологизации у быв-
ших советских людей сформировалось понимание того, что помимо от-
каза государства от роли монополист носителя идеологии, также оно все 
боле ощутимо перестает быть для своих граждан гарантом их социальной 
защищенности. Отсюда вытекает понимание того, что для того, чтобы 
обеспечить себе достойное существование, каждому следует рассчитывать 
только на себя, на собственные интеллектуальные, духовные и физиче-
ские возможности» [1, с. 65]. Таким образом, можно сделать вывод о том, 
что идеи и принципы нового государства, которые провозглашаются го-
сударственной властью в качестве курса развития, оказываются часто 
дискредитированы в массовом сознании еще до начала их практической 
реализации. Этому во многом способствуют медленные темпы и неэф-
фективность реформирования, кризис системы государственной власти, 
которая в последнее время имеет тенденцию к снижению демократичности, 
ее непредсказуемость, а отсюда – утрата доверия к ней народа. Именно по-
этому современному российскому государству так необходима сформиро-
ванная и четкая, поддерживаемая большинством населения и ему понятная 
идеологическая система принципов, социальных идей, оценок, направ-
ленных на интенсивное и успешное развитие государства, повышение его 
дееспособности на международной арене, и в то же время консолидацию 
общества, повышению его нравственного уровня, общей сплоченности. 
Отсюда можно сделать вывод о том, что идеология и национальная идея 
необходимы для совершенствования системы государственного управления 
обществом при социально ориентированном государстве. Именно они фор-
мируют систему краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных целей го-
сударственной политики. Также необходимо отметить, что поддерживаемая 
большинством населения, легитимная, хорошо проработанная и активно 
реализующаяся на практике государственная идеология должна носить, 
прежде всего, консолидационную направленность. Однако, без повышения 
экономического потенциала никакого подъема во всех остальных сферах 
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жизни государства не будет. Социальные аспекты жизни общества очень 
тесно связаны с экономическими, и это также надо помнить. Поэтому 
от идеологи следует переходить к реальным практическим действиям. 
Например, создание полноценного гражданского общества, повышение 
культурно-нравственного и морального уровня населения, а также нацио-
нального самосознания и идентификации следует осуществлять не только 
через деформацию уже сложившейся системы ценностей у молодых и не 
очень людей, но, в большей степени посредством формирования у людей 
системы ценностей и нравственных установок, ориентированных на иде-
ологию консолидации, в самом раннем детстве, с началом социализации.

Таким образом, посредством формирования и реализации подобной 
консолидационной идеологии российское государство должно выйти на 
новый этап своего развития. Успешное решение этой задачи равноправ-
но зависит как от системы государственной власти, так и от российского 
общества. И от реализации этой задачи зависит как уровень и качество жиз-
ни в самом государстве, так и статус державы на международной арене, что 
также немаловажно. Поэтому формирование и реализация идеологии кон-
солидации, поддерживаемой на государственном уровне на сегодняшний 
день является одной из самых актуальных задач для российского общества.
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