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Уважаемые члены Совета!1

Уважаемые участники круглого стола!
Мы сегодня по инициативе ученых Института соци-

ально-политических исследований Федерального научно-
исследовательского социологического центра Российской 
академии наук проводим круглый стол, посвященный об-
суждению замысла научно-исследовательского проекта 
«Идеология и культура». В заслушанном докладе профес-
сора МГУ им. М.В. Ломоносова, члена Союза писателей 
России И.В. Анненковой было дано определение культуры 
как философской категории. Мой доклад посвящен всецело 
идеологии с учетом сложившейся в стране идейно-полити-
ческой ситуации.

1 В октябре 2011 года при МГО СПР создан Совет по культуре, 
науке, образованию, творчеству и публицистике, объединяющий 
ученых и литераторов соответствующего профиля.
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1. hdenknch“
j`j ŠenpeŠh)eqjhi jnmqŠprjŠ

Идеология как научное понятие многозначна (о чем 
было сказано в первом докладе). Я предлагаю в ка-

честве исходного с учетом предстоящих дискуссий ис-
пользовать понятие «идеология», содержащееся в «Новой 
философской энциклопедии»: «Идеология – система 
концептуально оформленных представлений и идей, ко-
торые выражают интересы, мировоззрение и идеалы раз-
личных субъектов политики – классов, наций, общества, 
политических партий, общественных движений – и вы-
ступает формой санкционирования или существующего 
в обществе господства и власти (консервативная идеоло-
гия), или радикального их преобразования (идеологии 
«левых» и «правых» движений). Идеология и форма 
общественного сознания – составная часть культуры, 
духовного производства» (см. подробнее: Новая фило-
софская энциклопедия. В 4-х т. Т. 2. М., 2010. С. 81).

Следует особо отметить такое свойство идеологии, 
как разновидности теоретического знания: она всегда в 
той или иной мере отражает интересы социальных (по-
литических) общностей и институтов (классов, социаль-
ных групп, партий, государства). Она всегда являлась и 
является инструментом отстаивания, защиты (а иногда 
и навязывания) определенной системы ценностей, целей 
и установок в процессе социально-политического взаи-
модействия акторов на разных уровнях общественной 
организации (от международных до национальных и 
профессиональных).

На это обстоятельство обращали внимание многие 
исследователи. Так, французский философ, профессор 
Фернан Дюмон, автор книги «Идеология», отметил, в 
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частности, что понятие «идеология» относится потому к 
наиболее трудно понимаемым и трудно объяснимым, что 
оно связано с бесконечной конфронтацией различных 
классов и политических сил, отстаивающих разные, по 
сути, интересы. В их соперничестве Ф. Дюмон увидел 
«жизненные корни идеологии». «Именно столкнове-
ние превращает идеологию в реальность» (см.: Dumon 
F. Ideologies. Paris, 1976. P. 9). Он подчеркивал, что идео-
логия не «описание вещей, а выражение воли» (там же, 
Ibid., p. 19) .

Другой известный французский философ Р. Арон рас-
сматривает идеологию как «систему интерпретаций со-
циального мира, навязывающую порядок ценностей и 
указывающую на необходимость реформы, на переворот, 
которого стоит опасаться или на который стоит надеять-
ся» (см.: Aron R. L’ Opium des intellectuels. Paris: Gallimard, 
1968. P. 375).

Связь идеологии с интересами и целями противобор-
ствующих классов вызвали в свое время значительный 
интерес к ней К. Маркса и Ф. Энгельса. В «Немецкой иде-
ологии» (первая глава), в «18 брюмера Луи Бонапарта», 
они характеризуют идеологию как иллюзорное, ложное 
сознание, упрекают философов, своих современников, 
авторов модных в те времена концепций, в отрыве от дей-
ствительности, в искажении реальных интересов классов, 
в настойчивом воспроизводстве иллюзии абсолютной 
самостоятельности общественных идей.

В ХХ столетии некоторые известные мыслители 
(В. Парето, Ж. Сорель, К.-Г. Юнг) рассматривали идео-
логию как социальную мифологию. 

В нашем обзоре различных подходов к определе-
нию сущности идеологии и ее роли в жизни общества 
нельзя обойти вниманием теоретиков Франкфуртской 
школы. Одним из первых ее представителей изложил 
свои взгляды на идеологию Макс Хоркхаймер в статье 
«Новое понятие идеологии?», посвященной критике 
книги К. Маннгейма «Идеология и утопия». Соглашаясь 
с классовой обусловленностью идей, он подчеркивал, 
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что эта обусловленность всегда исторически конкретна 
и социальное познание в целом носит идеологический 
характер.

У М. Хоркхаймера прослеживается общий для всей 
Франкфуртской школы расширительный подход к идео-
логии. Ее представители видят причины ложности идео-
логических систем в самой действительности. При этом 
сама действительность рассматривается как «насквозь» 
идеологичная. Этот «гиперидеологизм», как отмечает 
В.Н. Ходанович, характерен для всех разновидностей 
неомарксизма (см. подробнее: Ходанович В.Н. Совре-
менные американские концепции идеологии. Харьков, 
1991. С. 34–35).

Среди американских теоретиков, исследовавших фено-
мен идеологии, следует обратить внимание в первую оче-
редь на труды Райта Миллса, обосновавшего тезис о том, 
что любая идеология является теоретическим выражени-
ем политических интересов определенных социальных 
групп. Он считал, что любая политическая философия 
представляет собой идеологию, которая оправдывает или 
опровергает существующий порядок вещей, как совокуп-
ность идеалов дает представление о желаемом образе бу-
дущего. Она к тому же служит руководством к действию, 
воплощаясь в политических программах, резолюциях, 
манифестах и т.п.

Взгляды последователей классиков марксизма на иде-
ологию существенно отличаются. Так, В.И. Ленин считал 
возможным и необходимым развивать идеологию и про-
пагандировать ее на научной основе. В своей знаменитой 
работе «Материализм и эмпириокритицизм» он подчер-
кивал, что «исторически условна всякая идеология, но 
безусловно то, что всякой научной идеологии (в отличие, 
например, от религиозной) соответствует объективная ис-
тина, абсолютная природа» (см.: Ленин В.И. ПСС. Т. 18).

В первые годы советской власти были достаточно по-
пулярны идеи А.А. Богданова, создателя так называ-
емой всеобщей организационной науки (тектологии), 
отводившего значительное место в своих рассуждениях 
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идеологии. Он, в частности, отмечал: «Идеология – есть 
выражение и понимание жизни… Идеология – много-
образна и изменчива» (см.: Богданов А.А. Познание с 
исторической точки зрения. Наука об общественном со-
знании (краткий курс идеологической науки в вопросах 
и ответах). М., 1999. С.10–11).

Весьма обстоятельное определение идеологии дал из-
вестный советский философ и социолог А.А. Зиновьев: 
«Идеология… совокупность понятий, суждений, идей, 
концепций, убеждений, мнений и т.п. обо всем том, что 
в данных условиях и в данной человеческой общности 
считается важным для осознания человеком самого себя 
и своего природного и социального окружения» (см.: Зи-
новьев А.А. Идеология партии будущего. М., 2003. С. 8).

В Советском Союзе правящая партия коммунистов 
всегда уделяла проблемам пропаганды идеологии, назы-
ваемой марксистско-ленинской, первостепенное внима-
ние. Ее развитием занимались главным образом научные 
учреждения партии: Академия общественных наук, Ин-
ститут марксизма-ленинизма, Институт общественных 
наук. В меньшей мере – Академия наук СССР. Широко 
известен исторический эпизод напутствия И.В. Сталина 
вновь избранному секретарю ЦК КПСС, известному уче-
ному Д.И. Чеснокову: «Вы вошли в Президиум ЦК. Ваша 
задача – оживить теоретическую работу в партии, дать 
анализ новых процессов и явлений в стране и в мире. Без 
теории нам смерть, смерть, смерть!» Это предостережение 
руководителя партии и государства не было в должной 
мере учтено. Явное отставание в развитии теории и непре-
одоленный догматизм сыграли свою губительную роль. 
Многие актуальные проблемы общественного развития 
так и не получили своего своевременного объяснения и 
решения. Сама идеология не становилась предметом кри-
тического анализа. Обновление научного общественно-
политического знания, от которого зависела разработка 
программ и планов общественного развития, как правило, 
запаздывало и не отличалось высоким качеством. На это 
обратил внимание известный советский и российский 
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ученый профессор С.Г. Кара-Мурза в работах: «Незнание 
общества, в котором мы живем» и «Кризисное общество-
ведение» Часть 1; Российское обществоведение. Станов-
ление, методология, кризис» (см.: Приложение, с. 36).

Догматизм идеологии в послевоенное время имел яв-
ную тенденцию к усилению, что свидетельствовало об ее 
отрыве от реальной жизни. Она становилась все в боль-
шей мере выразителем не интересов классов, составляю-
щих советское общество, а интересов партийно-государ-
ственной номенклатуры (правящая элита, формируемая 
путем назначения кандидатур, утвержденных партий-
ными органами на ключевые посты различных уровней 
государственной системы).

Какая-то ее часть осознавала возникшее неблагопо-
лучие на идеологическом фронте, необходимость ради-
кальных перемен под лозунгом «больше социализма». 
(Кстати, не отказывались от социализма и некоторые 
находящиеся в оппозиции к власти теоретики, так на-
зываемые диссиденты, трактуя последний на свой лад.) 
Однако предложить обществу реальную программу на-
зревших реформ КПСС (ее руководители и патенто-
ванные обществоведы) не смогла. Политико-экономи-
ческие импровизации второй половины восьмидесятых 
годов под флагом совершенствования социализма завели 
страну в конечном счете в тупик. Так называемое «новое 
мышление» оказалось на практике оправданием капиту-
лянства (и не только идеологического) перед Западом. 
Объявленная на весь мир «перестройка» привела, при ак-
тивной «поддержке» извне, к развалу Советского Союза. 
О причинах политической несостоятельности КПСС как 
руководящей силы общества сказано немало. Хочу при-
вести удачное, на мой взгляд, высказывание известного 
израильского государственного и общественного деятеля 
Якова Кедми (взгляд со стороны): «Трагедия советской 
России – это вырождение и деградация элиты в рамках 
правящей партии. Партия заменила собой нравствен-
ность и веру, как церковь заменила религию во многих 
странах мира. Государственная партийная чиновничья 
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бюрократия заняла место помещиков старой России. А 
высшая номенклатура советской власти превратилась в 
бояр предпетровского периода. Партия не захотела и не 
смогла развиваться и изменяться» (цит. по: Сергейцев Т., 
Куликов Д., Мостовой П. Идеология русской государ-
ственности. СПб., 2020. С. 681).

Социально-экономический кризис 90-х годов затро-
нул и сферу духовной жизни общества, идеологию в том 
числе. Пришедшие к власти «демократы» провозглаша-
ли лозунги и политические установки типа «вернуться 
в европейскую цивилизацию», в «европейский дом», 
интегрироваться в мировой рынок и т.п. Вошли в моду 
идеи Д. Белла и К. Маннгейма о «деидеологизации», 
смысл которых для российских условий заключался не 
только в том, чтобы «разделаться» с советской идеоло-
гией, но и не допустить доминирования любой другой, 
альтернативной набирающему силу олигархическому 
либерализму. Известный общественный и театральный 
деятель, последний министр культуры СССР в одном из 
своих выступлений в 90-е годы, оценивая произошедшее, 
отметил: «Деидеологизация, которую провозгласили в 
«новой» России, не просто ошибка, а страшный вирус, 
который погубил единство и солидарность нации» (см. 
Губенко Н. Чувствуешь, что Родина ушла // Аргументы 
и Факты. 2021. № 33. С. 41). На какое-то время в стране 
возникла ситуация идеологического вакуума, в условиях 
которого расцвели пышным цветом астрология, хироман-
тия, нумерология, ясновидение разных мастей и другие 
проявления мракобесия2. Не остались в стороне СМИ и 
ряд представителей «творческой интеллигенции», создав-
шие, активно постигая рыночные отношения, атмосферу 
идейно-нравственной вседозволенности.

2 Характеризуя «реально функционирующее сознание» член-
корр. РАН Ж.Т. Тощенко отмечает, что «до сих пор 15% населения 
верят в возможность существования неких потусторонних сил, 
которые воздействуют на их жизнь, на жизнь других людей и обще-
ство в целом» (Тощенко Ж.Т. Парадоксальный человек: моногра-
фия. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2008. С. 89). 



Характеризуя сложившуюся в результате осущест-
вленных «демократами» трансформаций демократию, 
доктор юридических наук А.Д. Керимов в частности 
отметил, что «демократия дозволяет, санкционирует и 
оправдывает все. Порой создается впечатление, что при 
ней приемлемо и потому действительно возможно прак-
тически все: любые, даже самые жестокие и аморальные, 
правители, глубоко безнравственные аксиологические 
установки (а то и полнейшее отсутствие каких бы то ни 
было ценностных ориентиров), противоестественные 
и уродливые формы поведения и общения, беспреце-
дентно порочные и извращенные нравы и т.п.» (Керимов 
А.Д. Демократия: опыт критического анализа. М., 2019. 
С. 104–105).

Принятая в 1993 году Конституция РФ закрепила 
идейный плюрализм и идеологическое многообразие как 
норму. На практике это позволило отказаться от марк-
систской идеологии и насаждать идеологию компрадор-
ского типа, позволяющую осуществлять разграбление 
страны, ограбление большинства населения и ломку на-
ционального менталитета, что привело к эрозии единой 
страновой идентичности и подрыву механизмов социа-
лизации. 
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2. hdenknch)eqjne 
lmncnnap`ghe: STATUS QUO

В соответствии с Конституцией РФ, принятой в 1993 го-
ду, в российском государстве признается идеологиче-

ское многообразие (статья 13 Конституции РФ).
И вместе с тем утверждается положение о том, что 

«никакая идеология не может устанавливаться в качестве 
государственной или обязательной».

Исходя из понимания сущности идеологии как тако-
вой возникает вопрос: есть ли в российском государстве 
система идей, выражающих интересы общества в целом, 
представления о желаемом будущем и способах его дости-
жения, общепринятого толкования исторического про-
шлого страны и его настоящего. Эти сомнения нашли свое 
отражение в трудах и выступлениях в средствах массовой 
информации многих ученых и общественных деятелей, 
представителей творческой интеллигенции. «По моему 
глубокому убеждению, – отмечает В.И. Добреньков, – все 
нынешние проблемы нашей страны связаны с отсутстви-
ем у нас национальной идеологии, четкого осознания и 
понимания необходимой стратегии развития. Одной из 
самых неотложных мер по оздоровлению, возрождению 
России должно стать формирование национальной иде-
ологии. России сейчас нужна такая идеология, которая 
отражала бы высшие национальные ценности, четко опре-
деляла бы общую цель, задачи развития общества на дли-
тельную историческую перспективу. Это значит, что мы 
можем, во-первых, признать необходимость идеологии 
для общества, а во-вторых, определить, какой она долж-
на быть по содержанию и направленности» (Добрень-
ков В.И. От социологии кризиса к социологии надежды. 
М., 2014, С. 48. Приложение, с. 37–38). 
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Выступая в мае 2019 года на научно-практической 
конференции в Конституционном суде, академик Т.Я. Ха-
бриева отметила: «В России именно государство должно 
формулировать положительное и блокировать негатив-
ное. Чтобы это происходило, нужна единая идеология, а 
у нас ее пока нет. И она должна быть указана в Конститу-
ции… Пока у нас нет стратегии развития России, которая 
отвечала бы ожиданиям российского общества и была бы 
им востребована». По мнению академика, если в будущем 
придется вносить изменения в Конституцию, то именно 
мировоззренческого характера. «Но пока ценностные 
маркеры не будут расставлены, нет смысла в конститу-
ционной реформе»3. 

В этом же ключе высказались ученые экономическо-
го факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, издавшие в 
2020 году коллективную монографию «Россия и идеоло-
гия (Опыт практического философско-хозяйственного 
концептуализма)» под ред. Ю.М. Осипова, Е.С. Зотовой, 
Н.П. Недзвецкой.

В предисловии Ю.М. Осипов, в частности, отметил: 
«Без органичной стране идеологии, пусть четко и целост-
но не сформулированной, нет и не может быть никакой 
страны, никакой цивилизации, никакого государства и 
никакой животворящей экзистенции» (указ. соч., с. 5). 
(См. Приложение, с. 39–43).

Известный советский и российский писатель Святослав 
Рыбас отмечает в этой же связи: «Наше общество не имеет 
внятных идеологических ориентиров и находится, скажу 
жестко, в западне» (см. подробнее: Рыбас С. Ностальгия по 
справедливости // Аргументы и Факты. 2021. № 5. С. 39).

Об этом же писал не менее знаменитый классик рус-
ской советской литературы Даниил Гранин, отметивший, 
в частности, что «пессимистические настроения в обще-
стве неслучайны, потому что в нашей жизни отсутствует 

3 Академик РАН призвала найти «генетические ценности» рос-
сиян. URL: https://ria.ru/20190514/1553478995.html (Дата обра-
щения: 03.03.2020).
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идея. В советской жизни было много показухи, но был и 
подлинный энтузиазм… Была цель! Мы хотели превра-
тить свою страну в благополучную, справедливую, в стра-
ну, где царит уважение к труду, соблюдается равноправие 
граждан. Сейчас мы совершили тяжелую ошибку – пере-
черкнули советскую жизнь» (Гранин Д. Отступать неку-
да // Литературная газета. 2011. № 5. 22–28 июня. С. 1).

Такого рода высказываний множество. Была надежда, 
что в вынесенных на обсуждение и в последующем при-
нятых поправках в Конституцию РФ подобные предло-
жения и настроения будут учтены. Но этого не случилось. 
Причина, очевидно, в том, что в политической практике 
позиции либералов оказались достаточно сильны, так 
же как и позиции творцов первоначального текста Кон-
ституции. Позицию либералов-западников в свое время 
откровенно сформулировал бывший министр иностран-
ных дел России А. Козырев (она, увы, не канула в Лету): 
«Будет любая идеология – будет тоталитаризм. Надо 
решить, что должно заменить идеологию? Деньги! Место 
национальной идеологии должны занять деньги» (цит. 
по: Проект Россия. Изд. второе, доработанное. М., 2007. 
С. 214). Отсюда родился призыв «обогащайтесь», чуждый 
российской ментальности. Нельзя не учитывать, что иде-
ологически ослабленное государство вполне устраивает 
олигархов, обладающих значительными возможностями 
для лоббирования своих интересов (см. Приложение, 
с. 38–39). Потребуются время и значительные усилия, 
чтобы ситуацию изменить и «ремонт» Основного Закона 
продолжить. Проблема государственной идеологии, обе-
спечивающей стратегическое целеполагание и интегра-
цию общества, мобилизацию ресурсов на нейтрализацию 
перманентно возникающих угроз и адекватный ответ на 
вызовы эпохи, по-прежнему ждет своего решения (см.: 
Приложение, с. 42–43).

Уместно напомнить, что еще известный русский фи-
лософ Иван Ильин утверждал: «Сущность государства 
состоит в том, что все его граждане имеют и признают – 
помимо своих различных и частных интересов и целей – 
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еще единый интерес и единую общую цель: ибо государ-
ство есть некая духовная община» (Ильин И.А. Путь 
духовного обновления. М., 2006. С. 301). Государственная 
идеология и есть выражение этой «духовной общинно-
сти». Идеологическое многообразие в настоящее время 
представляет собой весьма обширное поле взаимодей-
ствующих и конкурирующих между собой идеологий, 
имеющих весьма различный потенциал воздействия на 
массовое сознание. Их выразителями выступают как от-
дельные теоретики, так и политические партии и обще-
ственные организации (клубы, фонды, движения).

Очевидно, что в духовной жизни российского обще-
ства реально сосуществуют, взаимодействуют, сопер-
ничают самые различные идеи от неолиберальных и 
коммунистических до консервативно-патриотических и 
монархических. Проведенные в последние годы социоло-
гические исследования позволяют определить их потен-
циал, их «удельный вес». Представления об этом могут 
дать результаты социологических исследований, свиде-
тельствующие о популярности идей, характеризующих 
базовые элементы той или иной идеологии. Достаточно в 
этой связи привести данные массовых опросов, осущест-
вленных учеными Института социально-политических 
исследований ФНИСЦ РАН в рамках двух исследова-
тельских проектов: «Как живешь, Россия?» и «Как живет 
Москва» и Института социологии ФНИСЦ РАН «Исто-
рия страны в значимых событиях, образах, символах 
гордости и памяти россиян», позволяющие увидеть, какие 
элементы той или иной идеологии «оседают» в массовом 
сознании, находят в той или иной степени поддержку на-
селения и определяют ее реальные перспективы.

Вопрос, заданный в ходе реализации вышеназванного 
первого проекта: как бы вы определили свои политиче-
ские взгляды?

Ответы (в процентах к числу опрошенных, опрос про-
веден в мае 2018 г. в 12 регионах Российской Федерации, 
объем выборочной совокупности составил 1607 респон-
дентов): как
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• демократические – 29,
• патриотические – 28,
• коммунистические – 10,
• социалистические – 9,
• социал-демократические – 7,
• либеральные – 9,
• консервативные – 4,
• националистические – 3,
• затруднились ответить – 20.
(См. подробнее: Левашов В.К., Афанасьев В.А., Ново-

женина О.П., Шушпанова И.С. Экспресс-информация 
«Как живешь. Россия?». М., 2018. С. 57).

Интересны и ответы на вопрос о периодах истории 
страны, в которые хотели бы жить россияне (в процентах 
к числу опрошенных, опрос проведен осенью 2020 г. в 
22 субъектах Российской Федерации, объем выборочной 
совокупности составил 2000 респондентов):

• в современной России – 34,
• в СССР в период Л. Брежнева – 25,
• в России последней трети ХIХ – начале ХХ сто-

летия – 4,
• в СССР в период Сталина – 3,
• в период «перестройки» М. Горбачева  – 1,
• в России времен Б. Ельцина – 1,
• затруднились ответить – 31.
(См.: История страны в значимых событиях, образах, 

символах гордости и памяти россиян (опыт социологиче-
ского измерения). М., 2021, С. 17).

Весьма показательны результаты опросов москвичей, 
проведенных сотрудниками ИСПИ ФНИСЦ РАН в рам-
ках проекта «Как живет Москва» (июнь 2020 года, вы-
борочная совокупность 872 респондента). Первое, на что 
следует обратить внимание – это признание москвичами 
необходимости объединяющей страну национальной 
(общенациональной по сути) идеи, составляющей ядро 
государственной идеологии. Так, на вопрос, нужна ли 
обществу общенациональная идея, сплачивающая росси-
ян независимо от их национальности, вероисповедования, 
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положения в обществе и достатка, были получены такие 
ответы (в процентах к числу опрошенных):

• да – 67,7;
• нет – 18,4;
• затруднились ответить – 14,1.
Вопрос: «Какие из перечисленных политических идей 

или ценностей близки лично для вас?»
Ответы:
• свобода и права человека – 62;
• социальная справедливость – 56,7;
• общественный порядок – 50,9;
• патриотизм – 43,7;
• национальная гордость – 38,9;
• социализм – 16,2;
• либерализм – 9.

(Очевидно, что наименьшим потенциалом идейного 
воздействия на массовое сознание обладает в настоящее 
время либерализм.)

Как отмечают социологи, в российском обществе на-
блюдается явная идейно-политическая разобщенность, 
проявляющаяся в противостоянии различных идеоло-
гических течений, концепций, теорий, отражающих ин-
тересы разных социальных и политических общностей 
и институций. И в этих сложных условиях власти преде-
ржащие обязаны осознать необходимость предложить 
обществу объединяющую его идею, идею общего дела.

Хочу их убедить, когда сумею:
Судьба нам многое дала,
Но чтоб творить великие дела,
Нужна Великая Идея.
Провалов нынешних секрет –
В том, что такой идеи нет.

Осознавая необходимость разработки объединяю-
щей общество идеи, целесообразно иметь в виду, что в 
массовом сознании сложилось достаточно определенное 
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представление о желаемом для страны будущем. (Что 
чрезвычайно важно и в плане реализации мобилизацион-
ной функции идеологии в условиях «футурологического 
хаоса».) Сошлюсь на данные, приведенные академиком 
М.К. Горшковым в лекции в Санкт-Петербургском Гума-
нитарном университете профсоюзов:

«В ответах на прямой вопрос: «Какая идея, лозунг в 
наибольшей степени выражает мечту о будущем Рос-
сии?», первая позиция – «социальная справедливость, 
равные права для всех, сильное государство, заботящееся 
о своих гражданах» получила поддержку 45% населе-
ния, а вторая – «права человека, демократия, свобода 
самовыражения личности» – поддержку 28% россиян». 
М.К. Горшков подчеркнул, что «в каком-то смысле этот 
запрос можно интерпретировать в качестве мечты, при-
чем труднодостижимой, поскольку в нашей стране соеди-
нить идеи демократии, свободы и справедливости с идеей 
государственности, а все в совокупности, в свою очередь, 
трансформировать в эффективную дееспособную власть, 
до последнего времени еще никому не удавалось» (Горш-
ков М. Гражданское общество и гражданская культура в 
современной России: опыт социологической диагностики. 
СПб.: СПбГУП, 2013, С. 28). Конечно, это не означает, 
что подобная «трансформация» в принципе невозможна. 
Для ее осуществления должны «созреть» условия, нужна 
соответствующим образом организованная целенаправ-
ленная деятельность, основанная на научном знании.

Несомненный интерес представляет выяснение ми-
ровоззренческих позиций «творцов идеологии» – гума-
нитарной интеллигенции. Исследование, проведенное 
Институтом социологии ФНИСЦ РАН в рамках проекта 
«Как живешь, интеллигенция?» в мае 2016 года в 14 реги-
онах страны, в ходе которого было опрошено 1350 работ-
ников образования, здравоохранения, культуры, в част-
ности показало, что каждый 7-й (14%) из опрошенных 
представителей гуманитарной интеллигенции придержи-
вается социалистических и коммунистических взглядов, 
неолиберальные взгляды близки 14,1% опрошенных; 
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39,4% опрошенных затруднились в определении своих 
политических предпочтений. Последнее заставляет о 
многом задуматься.

Если согласиться с тем, что «истинное признание нашей 
интеллигенции сегодня: помочь обществу обрести Альтер-
нативу – новую историческую перспективу» (см.: Пана-
рин А.С. Российская интеллигенция в мировых войнах и 
революциях ХХ века. М., 1998. С. 261), то можно ожидать 
появления новых обоснований и аргументов в пользу тор-
жества в России «левой идеи». Обострение глобального 
кризиса в условиях пандемии COVID-19, затронувшего и 
нашу страну, делает подобный вывод еще более убедитель-
ным. Нельзя не видеть, что система рыночных отношений, 
основанная на идеях либерализма, повсеместно находится 
в кризисном состоянии. Возрастает значение регулятив-
ных функций государства. Возрастает роль государства и 
в защите человеческой жизни в условиях периодически 
возникающих кризисов (не только связанных с пандемией 
или природными катаклизмами). 

Уважаемые коллеги! О том, что жизнь диктует необ-
ходимость четкого обозначения государственной идео-
логии, говорят и события последних лет. Я имею в виду 
воссоздание в Вооруженных Силах Российской Федера-
ции Главного военно-политического управления. Указом 
Президента РФ В.В. Путина от 30 июля 2018 года оно 
было учреждено. В преддверии этого знакового события 
заместитель председателя Общественного совета при 
Министерстве обороны РФ Александр Каньшин отмечал, 
что «в условиях глобального информационно-психологи-
ческого противоборства неизмеримо возрастает роль мо-
рально-политического единства армии и общества», для 
чего «необходима коренная перестройка и значительное 
усиление всей структуры в Вооруженных Силах, которая 
будет организовывать, проводить и отвечать за морально-
идеологическую составляющую в Российской Армии» 
(см.: В Российской Армии будет воссоздан руководящий 
политический орган. Интерфакс, 5 февраля 2018 г.).
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В соответствии с Указом Президента РФ Главное воен-
но-политическое управление организует всю военно-по-
литическую работу в Вооруженных Силах, разрабатывает 
и реализует меры, направленные на информирование 
общества о деятельности Вооруженных Сил, повышение 
авторитета и престижа военной службы, сохранение и 
преумножение патриотических традиций, организует в 
этих целях военно-патриотическую деятельность.

Возрождение Главного политического управления, осу-
ществляемые им практические меры повысили интерес 
к вопросам теории и, прежде всего, к трактовке понятия 
«военная идеология». Обобщая высказанные по этому по-
воду суждения, можно утверждать, что военная идеология 
представляет собой систему взглядов, идей, нормативных 
установок, выражающих отношение государства к про-
блемам войны и мира, вооруженному насилию, к армии 
как главному орудию осуществления военной политики, 
обеспечению национальной и глобальной безопасности. 

Содержание военной идеологии выражается в раз-
личных формах. Ее важнейшие положения закреплены в 
Основном Законе страны, в военной доктрине, в концеп-
циях и программах реализации стратегии национальной 
безопасности.

Не вызывает сомнения, что военная идеология – не-
отъемлемая составная часть государственной идеологии.

Оценка идеологического многообразия была бы не-
полной без учета роли и места в духовной жизни совре-
менного российского общества религиозной идеологии. 
Последняя выступает как система догматов, предписаний, 
утверждений, содержащих последовательное изложение 
религиозных взглядов и представлений о мире в целом и 
о месте человека в нем. Религиозная идеология обосно-
вывается в специальной отрасли религиозного знания – 
богословии или теологии. (Кстати, в сентябре 2015 года 
решением Президиума ВАК теология стала новой науч-
ной специальностью.)

Разработанная церковными идеологами и утвержден-
ная Церковью, она оказывает значительное влияние на 



религиозную психологию и поведение верующих. Как от-
мечается в работе д.с.н. Ю.Ю. Синелиной: «На основании 
анализа показателей религиозного поведения и сознания, 
а также участия в жизни религиозных организаций, мы 
считаем, что можно говорить о том, что в России сформи-
ровалось ядро верующего и религиозного населения с вы-
сокими показателями религиозного поведения и участия 
в религиозной жизни, которое составляет 10–15% населе-
ния (около 10% – православные, остальные мусульмане 
и представители других конфессий). Вокруг этого ядра 
сформировалась периферия религиозного и верующего 
населения, которая составляет 30–35% (из них около 30 – 
православные, остальные мусульмане и представители 
других конфессий), – это люди, у которых показатели 
религиозного поведения несколько ниже, но их жизнь, 
тем не менее, связана с религиозными общинами и при-
ходами, они верят в бессмертие души и считают религию 
важной частью своей жизни» (цит. по: Памяти Юлии 
Юрьевны Синелиной. Научные труды, воспоминания. 
М., 2014. С. 135).

России еще предстоит выработать целостную госу-
дарственную идеологию, идеологию общего дела, соци-
альной справедливости и действительного равноправия, 
интегрирующую россиян в единое целое в сложном, 
раздираемом противоречиями постпандемическом мире. 
И это будет, как отмечают многие исследователи, идеоло-
гия, исходящая из восприятия России как самостоятель-
ной цивилизации, представляющей собой интегральный 
социокультурный строй, основанный на приоритете ду-
ховных и творческих начал (см. Приложение, с. 61–62, 
63–65). На это, в частности, обращают внимание теоре-
тики, входящие в так называемый Изборский клуб. Нам 
на старте нашего проекта, концентрируя усилия в этом 
направлении, есть смысл прислушаться к их выводам и 
предложениям. 
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3. hdenknch)eqjne 
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В ХХ столетии идеологическое противостояние на 
международной арене представляло собой главным 

образом конфликтное взаимодействие двух, отражающих 
классовые интересы, идеологий, буржуазной и социали-
стической. Шла ожесточенная, в больших масштабах, 
холодная война. Противоборствующие стороны возглав-
ляли с одной стороны – США, с другой – СССР. Каждая 
из сторон разрабатывала и распространяла свою систему 
взглядов и аргументов в этой борьбе.

Интересны в этой связи признания известного аме-
риканского философа Фрэнсиса Фукуямы: «Одной из 
главных статей нашего экспорта всегда были идеи; еще 
с начала 80-х годов, когда президентом был Р. Рейган, в 
мировой общественной мысли началось господство двух 
идей, берущих начало в США. Во-первых, это было пред-
ставление о том, что ключом к экономическому росту 
при капитализме служат низкие налоги и слабое госу-
дарственное регулирование. Идеи рейганизма опроки-
нули существовавшее в то время представление о необ-
ходимости непрерывно повышать участие государства в 
экономических процессах, и идеология дерегулирования 
заняла первое место на повестке дня не только в США, но 
и во всем мире.

Второй такой мыслью стало представление о роли 
Америки как мирового рассадника либерально-демо-
кратических идей, каковые рассматривались в качестве 
наилучшего пути к процветанию и открытости для всего 
мира. Источником силы и влияния Америки были не 
только танки и доллары, но и тот факт, что для большин-
ства людей американская модель самоуправления пред-
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ставлялась привлекательной альтернативой тому, как 
устроено их собственное общество, и они были готовы 
менять свою жизнь и обустраивать ее по американскому 
образцу, – именно этот феномен политолог Дж. Най на-
звал soft power («мягким влиянием»).

Трудно даже представить, насколько сильно последние 
события дискредитировали основные элементы бренда 
«Америка» (Фукуяма Ф. Падение корпорации «Амери-
ка» // Мир перемен. 2008. № 4. С. 15–16). 

Автор в этой же статье формулирует задачу для аме-
риканского истеблишмента: «Восстановить наше доброе 
имя и вернуть нашему бренду былую привлекатель-
ность – задача не менее сложная, чем стабилизация фи-
нансового сектора» (там же).

Как показали события последних десятилетий, решить 
эту задачу США не удалось, что привело к усилению 
американской агрессивности по всем направлениям вза-
имодействия с остальным миром. С Советским Союзом, 
а затем и с Россией, в особенности.

К тому же следует отметить, что то, что Ф. Фукуяма 
скромно назвал «экспортом идей», на практике всегда 
имело характер идеологической экспансии, осущест-
вляемой с различной интенсивностью и различными 
методами – от банальной рекламы, стимулирующей по-
требительство, до откровенной подрывной пропаганды. 
В реализации последней принимали активное участие 
не только информационные агентства и научные органи-
зации, но главным образом спецслужбы. В наше время 
их деятельность приобретает особый вес, и есть смысл в 
этой связи «заглянуть» в недалекое прошлое и вспомнить 
некоторые научные труды, проливающие свет на работу 
спецслужб капиталистических стран, и в первую очередь 
американских.

Об их деятельности в плане участия в холодной войне 
обстоятельно рассказано в книге сотрудника Института 
социологических исследований АН СССР (ныне Ин-
ститут социологии ФНИСЦ РАН), д.и.н. Н.Н. Яковле-
ва «ЦРУ против СССР». Выдержавшая три издания и 
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переведенная на многие языки, она не утратила своей 
актуальности и в наше время. Приведу выдержку из нее: 
«В широком плане ЦРУ  – один из важнейших и, вероят-
но, самый острый инструмент правящей элиты США для 
перечеканки мира по американскому образцу, насаждения 
в нем порядков, угодных Вашингтону» (Яковлев Н.Н. 
ЦРУ против СССР. М., 1979. С. 7).

В другой работе, В.И. Мухина и В.К. Новикова «Ин-
формационно-психологическое оружие», приводится 
программное по своей сути заявление директора ЦРУ 
А. Даллеса: «Мы бросим все, что имеем, – все золото, 
всю материальную мощь на оболванивание и одура-
чивание людей. Человеческий мозг, сознание людей 
способны к изменению. Посеяв там хаос, мы незаметно 
подменим их ценности на фальшивые и заставим их в 
эти фальшивые ценности верить. Как? Мы найдем своих 
единомышленников, своих союзников в самой России. 
Эпизод за эпизодом будет разыгрываться грандиозная 
по своему масштабу трагедия гибели самого непокор-
ного народа, окончательного, необратимого угасания 
его самосознания.

Из литературы и искусства, например, мы постепенно 
вытравим их социальную сущность, отучим художников, 
отобьем у них охоту заниматься изображением, исследо-
ванием тех процессов, которые происходят в глубинах 
народных масс. Литература, театры, кино – все будет 
изображать и прославлять самые низменные человече-
ские чувства… Мы будем всячески поддерживать и по-
дымать так называемых художников, которые станут 
насаждать и вдалбливать в человеческое сознание культ 
секса, насилия, садизма, предательства, – словом, всякой 
безнравственности… Будем вырывать духовные корни, 
опошлять и уничтожать основы духовной нравственно-
сти. Мы будем расшатывать таким образом поколение за 
поколением. Будем браться за людей с детских, юноше-
ских лет, главную ставку будем делать на молодежь, ста-
нем разлагать, развращать, растлевать ее. Мы сделаем из 
них циников, пошляков, космополитов» (цит. по: Мухин 
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В.И., Новиков В.К. Информационно-психологическое 
оружие. М., 1999. С. 6–10).

Бросив взгляд на современные реалии, нельзя сказать, 
что Западу не удалось реализовать свои замыслы. На ис-
ходе ХХ и в начале ХХI столетия спецслужбы США и 
других стран, входящих в НАТО, весьма усовершенство-
вали методы своей работы, расширили ее масштабы, что 
позволило им многого добиться в ходе первой холодной 
войны и добиваться ныне в ходе второй (не без помощи 
при этом российской пятой колонны).

Появились новые информационные, психологиче-
ские и политические технологии, широко используемые 
в так называемых гибридных войнах (см.: Приложение, 
с. 49–51, 51–53). Центральное место в первой холодной 
войне против СССР занимала радиопропаганда, мас-
штабы и степень эффективности которой отслеживали 
регулярно сотрудники Отдела социологических проб-
лем пропаганды Института социологических исследо-
ваний АН СССР. Этот опыт представляет несомненный 
интерес и в наше время (см. Приложение, с. 43–45) с 
учетом того, что масштабы подобного рода деятельности 
значительно возросли и доступ к российской аудито-
рии весьма упростился. Достаточно отметить практику 
создания специализированных центров антироссий-
ской пропаганды по типу Центра передового опыта в 
области стратегических коммуникаций (StrauCom), 
расположенного в Риге. Материалы Центра на русском 
языке публикуются на сайте телерадиокомпании «Радио 
«Свобода» (организация включена Минюстом в список 
иноагентов).

Относительно «новым словом» в содержании анти-
российской политики и пропаганды в последние годы 
явились активные попытки политиков и идеологов обо-
сновать правомочность пересмотра итогов Второй миро-
вой войны. Большие масштабы приобрели в этой связи 
«исторические» фальсификации, ставшие особенно за-
метными в преддверии 75-й годовщины Победы над гер-
манским фашизмом (см.: Приложение, с. 45–49).
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Можно предположить, что борьба на этом участке 
идеологического противостояния с Западом будет обо-
стряться, что потребует от нас больших усилий, чем это 
было до сих пор.

Нельзя обойти вниманием и идеологические аспек-
ты идущей в стране цифровизации. От ее содержания и 
методов осуществления зависит многое в настоящем и 
будущем страны. Ныне нередко можно услышать утверж-
дения об идеологической нейтральности новых техноло-
гий. Но реальность говорит о другом. Хочу сослаться в 
этой связи на мнение известного российского философа 
и писателя Александра Дугина, подчеркивающего в своих 
лекциях и научных статьях, что Tik Tok, Facebook, Zoom, 
You Tube, Twitter, Google, программы, сети, приборы, гад-
жеты, которыми мы пользуемся, – это не просто инстру-
менты, это продукты идеологии, работающие в одном, 
точно заданном направлении. Они косвенно, а иногда и 
прямо, служат тому, чтобы внедрять в сознание, в образ 
жизни, в быт, в поведение людей глобальную либераль-
ную идеологию. Идеологию, освобождающую их от всех 
форм коллективной идентичности. (Сектантский либера-
лизм, на базе которого осуществляется «нейтрализация» 
имманентных человеческой личности качеств.) Все это 
чуждо русской ментальности, нашим традициям и госу-
дарственным интересам.

Наступающее «царство искусственного интеллекта» 
вызывает серьезные опасения. Нередко можно услышать 
не лишенные доказательности ссылки на антиутопию 
Оруэлла «1984», сулящую контроль «Большого брата» за 
всеми нами. Не допустить цифрового порабощения – за-
дача, актуальность которой будет только возрастать (см.: 
Приложение, с. 56–58, 58–59). 

Вместе с тем академик РАН В.С. Степин обратил наше 
внимание на то, что «сегодня ускоренные темпы социаль-
ного развития многое меняют в культуре и жизнедеятель-
ности людей. Многие базисные ценности техногенной ци-
вилизации проблематизируются, возникают точки роста 
новых ценностей. Их надо проанализировать, установить, 



насколько они жизнеспособны, какие последствия могут 
вызвать» (Степин В.С. Философская антропология и 
философия культуры. Избранное. М., 2015. С. 254). Мож-
но предположить, что формирование новых ценностей 
прямо связано с процессом цифровизации, захватившим 
не только экономику.

Ныне с большой остротой встает вопрос об отношении 
к нашему историческому прошлому, к тому громадному 
историческому и культурному наследию, которым мы 
обладаем и которое защищаем без должного упорства 
и последовательности. Не получает активного и обо-
снованного отпора непрекращающееся очернительство 
советского прошлого, переписывание истории, осущест-
вляемое «объединенными» усилиями неолиберальных 
теоретиков и политиков как извне, так и изнутри. (При-
ложение. с. 55–56).

Остается нерешенной проблема духовно-нравствен-
ного оздоровления российского общества. 

Особую актуальность приобретает в наше время акти-
визация борьбы с русофобией и антисоветизмом, терро-
ристической идеологией и нацизмом. (См. Приложение, 
с. 53–55, 59–61). 

Уважаемые коллеги! В своем докладе я попытался 
представить экспертные суждения и оценки, которые за-
служивают нашего внимания и которые следует учесть 
в нашей предстоящей исследовательской и пропаган-
дистской работе в рамках обсуждаемого сегодня проекта. 
Доклад не претендует на всеохватность, в нем затронуты 
только некоторые, основополагающие аспекты этой слож-
ной и многогранной темы.

Уверен, он будет дополнен в ваших выступлениях.
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ВОПРОС. Профессор В.Н. Ксенофонтов: В свое вре-
мя вы профессионально занимались проблемами 

противодействия западной идеологической экспансии. 
Сегодня идейное противоборство с Западом продолжа-
ется. Есть ли принципиальные отличия в этой неутиха-
ющей борьбе?

Ответ. Идеологическая борьба, как и вся обществен-
ная жизнь в целом, значительно усложнилась. Появи-
лись новые уязвимости, периодически под влиянием 
извне возникают новые дестабилизирующие ситуации. 
В обществе российском произошел социальный раскол. 
Сложившееся ныне положение проанализировано соци-
ологами, отметившими, в частности, что стране богатых 
и очень богатых противостоит страна бедных. Предста-
вители этих «двух Россий» плохо понимают друг друга, 
что в значительной мере отрицательно влияет на наш 
идейно-политический потенциал, чем небезуспешно 
пользуется наш идеологический противник – коллек-
тивный Запад, ведомый США, использующий в борьбе 
против России наряду с экономическими санкциями 
идеологические приемы и методы как времен минувшей 
холодной войны, так и новые. По существу, очевидно ее 
второе издание. Она нередко характеризуется в терминах 
гибридной войны. Следует отметить также изменения в 
информационных технологиях. Значительную роль игра-
ют социальные сети, создающие условия для быстрого 
распространения враждебной нашей стране информации. 
Достаточно сказать, что за последние двадцать лет доля 
пользователей Сети в России выросла с 2% до более чем 
70% населения.

Расширился фронт русофобов и антисоветчиков за 
счет некоторых бывших республик СССР (прибалтий-
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ские республики, Украина, Грузия). Активны и так назы-
ваемые иностранные агенты, современная пятая колонна. 
Все это предъявляет к нам новые требования, диктует 
необходимость отказаться от благодушия и беспечности, 
имеющих место, к сожалению, в наши дни.

ВОПРОС. Кандидат социологических наук Е.В. Бес-
таева:

Что можно в наше время предложить взамен знамени-
той уваровской триады: «Православие. Самодержавие. 
Народность»? И в целом как и где должна быть обозна-
чена государственная идеология?

Ответ. Признав подобную необходимость сообраз-
но русской ментальности, новая триада могла бы пред-
ставлять собой своего рода модификацию уваровской 
формулы с учетом новых исторических обстоятельств и 
выглядеть следующим образом: «Справедливость. Дер-
жавность. Патриотизм». Она может стать действенным 
ориентиром для российских граждан. Конечно, возможны 
и другие варианты, но этот мне представляется наибо-
лее удачным (так, академик РАН Г.В. Осипов отметил: 
«Новая триада идей: духовность, народовластие, держав-
ность». См.: Г.В. Осипов. Социология и политика. М., 
1995. С. 17).

В сжатом, «концентрированном» виде государственная 
идеология может быть представлена в специальной статье 
Конституции РФ, в которой должны найти свое отра-
жение стратегические цели развития и трансформации 
общества, базовые ценности и традиции, которые государ-
ство будет защищать, оценка исторического прошлого и 
образ желаемого будущего. Не отрицая идеологического 
многообразия, государство обозначит свои позиции в 
важнейших вопросах социального бытия, обретя таким 
образом мощный ресурс мобилизационного воздействия 
на массы. Как утверждал древнеримский философ, поэт 
и государственный деятель Сенека (младший): «Когда 
корабль не знает, в какой порт направляется, никакой 
ветер не будет попутным». Государственная идеология 
это и есть «курс» для российского «корабля». Он должен 
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быть понят и поддержан всеми (или, по крайней мере, 
большинством). И эта поддержка придаст «кораблю» не-
обходимую скорость движения в заданном направлении.

Конституция – не Священное Писание, ее периодиче-
ский «ремонт» становится делом привычным. При этом, 
что особенно важно, при активном участии российских 
граждан. Есть надежда, что придет время, и соответству-
ющая статья появится в тексте обновленного Основного 
Закона Российской Федерации.

Вопрос. Кандидат политических наук Т.Д. Соколова:
Прочитала вашу книгу «Год, венчающий двадцати-

летие», и у меня сложилось впечатление, что вы усма-
триваете в цифровизации некую угрозу духовной жизни 
народа. Так ли это?

Ответ. Оценка сути цифровизации и ее последствий 
зависит прежде всего от того, в чьих интересах, с ка-
кой целью и какими методами она будет проводиться. 
Советую вам прочитать не так давно вышедшую книгу 
О.Н. Четвериковой «Цифровой тоталитаризм. Как это 
делается в России». В ней проблемы внедрения цифро-
визации, и особенно ее последствия, рассмотрены весьма 
обстоятельно. В целом цифровизация имеет смысл, если 
не только управление станет более рациональным, но и 
вся жизнь общества повысит свое качество, и люди это 
почувствуют. В свое время выдающийся русский историк 
В.О. Ключевский писал: «Правьте нами так, чтобы нам 
удобно жилось…» Пока складывается впечатление, что 
удобно главным образом чиновникам. Люди науки это 
особенно сильно ощущают, попав под «жесткую длань» 
чиновничьего произвола в процессе реализации реформы 
академической науки, начатой в 2013 году.

Вопрос. Научный сотрудник И.В. Лютенко: 
В своем докладе вы уделили значительное внимание 

современной холодной войне. Есть ли у нас шанс ее вы-
играть?

Ответ. Шанс, разумеется, есть. Прежде всего потому, 
что мы отстаиваем гуманистические, традиционные, 
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понятные всем ценности. В то время когда Запад агрес-
сивно навязывает миру нечто прямо противоположное, 
превращающее людей в не имеющих пола манкуртов, не 
знающих привязанности ни к своей родине, ни к своей 
культуре, пропагандируя экстремистские феминизм и 
ЛГБТ, агрессивный экологизм, однополые браки, гедо-
низм, ксенофобию и т.п. Бернард Шоу однажды заме-
тил: «Мы научились летать, как птицы, мы научились 
плавать, как рыбы, осталось научиться жить, как люди». 
Это, оказывается, очень непросто. Запад в отношени-
ях с Россией использует разные средства экспансии и 
агрессии: от экономических и военных до психологи-
ческих и культурных. Они требуют своевременной и 
эффективной нейтрализации. Победа в холодной войне 
достигается задействованием многих факторов. Важны 
и успехи во внешней политике, демонстрирующей наше 
миролюбие, но и нашу готовность защищать свои нацио-
нальные интересы, дающей подпитку идеям патриотиз-
ма и социальной консолидации. И, безусловно, успехи 
в укреплении оборонного комплекса. Они поднимают 
тонус общественного настроения, вселяют уверенность 
в нашей безопасности.

В последнее время в условиях пандемии все более по-
пулярным становится лозунг «Больше государства», ибо 
только сильное государство способно защитить жизнь 
людей и вселить в них веру в их созидательный и духов-
но-нравственный потенциал. 

Вопрос. Кандидат социологических наук Э.Б. Родю-
ков: 

Нередко теоретики либерального толка утверждают, 
что левая идея в России не имеет перспективы. Ваше 
мнение по этому поводу?

Ответ. Я так не считаю. Именно левая идея, понима-
емая как идея социальной справедливости, имеет наи-
большие шансы утвердиться в массовом сознании, а со 
временем и в социальной практике. Ситуация в мире и 
в нашей стране позволяет сделать подобный вывод. Раз-



умеется, это потребует и времени, и концентрации усилий 
соответствующим образом организованных людей труда. 
Но «дорогу осилит идущий».

Спасибо за вопросы. Благодарю членов Совета и на-
ших гостей – студентов и аспирантов Института соци-
ологии ФНИСЦ РАН, РГСУ и Военного университета 
Министерства обороны. До встречи в марте.
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Обострение общественного и политического кризиса в 
СССР произошло в 1980-е гг., когда к власти пришли 

люди нового поколения и нового культурного типа. На 
глазах начали рушиться связи, которые соединяли обще-
ство в 1970-е гг. Важные структуры советского строя не 
выдержали, произошел срыв, с которым руководство не 
справилось и своими действиями усугубило ситуацию.

Проект, альтернативный советскому проекту (грубо 
говоря, антисоветский), который раньше был подавлен и 
почти искоренен, вновь оживился в советском обществе 
с 1960-х гг. Постепенно он осваивался, укреплялся, на-
капливал силы. В 1980-е гг. выкладывались уже готовые 
доктрины, и в этих условиях люди бросились к общество-
ведам: объясните, что происходит?

Здесь и обнаружилась несостоятельность советского 
обществоведения, которое не смогло ни объяснить причин 
социального недомогания, ни предупредить о грядущем кри-
зисе. Эта беспомощность была такой неожиданной, что мно-
гие видели в ней злой умысел, даже обман и предательство.

Конечно, был и умысел – против СССР велась холодная 
война, геополитический противник ставил целью уничто-
жение СССР и всеми средствами способствовал нашему 
кризису. Но наш предмет – то общее непонимание про-
исходящих процессов, которое парализовало защитные 
силы советского государственного и общественного ор-
ганизма. Это непонимание есть прежде всего следствие 
методологической слабости нашего обществоведения и, 
соответственно, образования и СМИ. Причина в том, что 
обществоведение пользовалось негодными инструментами.

Сергей Кара-Мурза. 
Российское обществоведение. Становление, методо-

логия, кризис. М., 2016. С. 71–72.
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* * *
Вспомним недалекое прошлое нашей страны. Либера-

лы, стремясь к власти в конце 1980-х – начале 1990-х гг., 
много критиковали существующую в СССР коммуни-
стическую идеологию, утверждали, что государствен-
ная идеология должна быть отменена, что государство 
должно стать выше идеологий. Они ратовали за свободу 
от всех идеологий. Принцип отказа российского государ-
ства от государственной идеологии был зафиксирован в 
Конституции России. Но, как вскоре оказалось, это было 
лишь лицемерием и демагогией в духе политтехнологий. 
Находясь у власти, либералы возвели в ранг господству-
ющей «неформальной» государственной идеологии свои 
собственные взгляды. Высказываясь первоначально за 
отказ от какой бы то ни было государственной идеоло-
гии, они фактически навязали нашей стране идеологию 
либеральную. Либералы фактически создали в 1990-х гг. 
режим либерального тоталитаризма. Каждый, кто не был 
согласен с либеральной идеологией, подвергался остра-
кизму и вытеснялся из важных сфер общественной жиз-
ни. Либеральная идеология безоговорочно господство-
вала во всех сферах общественной жизни, над которыми 
либералам удалось установить свой контроль. Их идео-
логия полностью оправдывала прозападные либеральные 
реформы, защищала их и, по сути дела, освящала унич-
тожение и разграбление России. Однако, в конце концов, 
либерализм и как идеология, и как политический режим 
потерпел крах, проявив полную нежизнеспособность, 
абсолютную вредность для России, антинародность.

В период пребывания у власти Б. Ельцина либераль-
ная идеология, будучи господствующей фактически, была 
государственной, хотя и неконституционной. Даже сегод-
ня либеральные политики, либеральная интеллигенция, 
либеральные средства массовой информации пугают 
общество опасностью введения единой государственной 
идеологии и тем самым пытаются снова и снова оправ-
дывать пока еще господствующую в нашем обществе 
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либеральную идеологию, которая проникла во все поры 
общественной жизни.

Если говорить о коммунистической идеологии, то она, 
безусловно сыграв определенную позитивную роль в со-
ветский период, к концу ХХ в. исчерпала себя и сегодня 
не может играть былой объединительной и консолиди-
рующей роли. Либеральная же идеология показала свою 
принципиальную враждебность стране и народу. Мы не 
можем вернуть коммунистическую идеологию и не мо-
жем принять либеральную идеологию. Поэтому в нашей 
стране все более и более актуальной становится задача 
формирования национальной, государственной идеоло-
гии, которая бы определила новый путь развития России. 
Какой же должна быть национальная идеология России? 
Нужна ли она вообще?

Этот очень сложный вопрос всю постсоветскую эпоху 
волнует умы российской общественности.

В.И. Добреньков. 
От социологии кризиса к социологии надежды. 
М., 2014. С. 48–49. 

* * *
На нынешнем этапе исторического развития государ-

ство обязано не только возложить на себя функцию орга-
низации и налаживания дела просвещения и образования, 
но и должно уделять огромное внимание нравственному 
воспитанию своих граждан, проявлять неустанную заботу 
о состоянии общественной морали. Только тогда мы смо-
жем надеяться на преодоление недостатков демократии 
и формирование более справедливого и гуманного обще-
ства, в котором разумно и сбалансированно сочетаются 
интересы последнего с интересами, правами и свободами 
индивида.

Однако если не заниматься самообманом, быть пре-
дельно честными в оценке будущего общественного бы-
тия, мы вынуждены с прискорбием признать: пока что, 
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на данном историческом этапе, подобные надежды во 
многом тщетны, иллюзорны, почти несбыточны. Дело 
в том, что в условиях победившего в мировом масшта-
бе капитализма, рыночных отношений и демократии, в 
условиях прочно утвердившейся морали и однообразно 
унылой, тягуче тянущейся бездуховной повседневности 
потребительского общества, неотступно следующего за 
ним по пятам мировоззрения постмодернизма, как их еще 
не до конца завершенного, но вполне логического оформ-
ления, государство оказалось полностью приватизирован-
ным. Современное государство успешно приватизировано 
(с помощью многочисленных хитроумных приемов и 
способов демократической технологии и агрессивно на-
вязанной соответствующей идеологии) верхним слоем 
международной и (или) национальной политической и 
экономической элиты, в которую нередко входят могу-
щественные преступные кланы и группировки. Сегодня 
государство, равно как и право, находятся у власть иму-
щих в услужении, обслуживают прежде всего их нужды 
и интересы.

А.Д. Керимов. 
Демократия: опыт критического анализа. 
М., 2019. С. 174–175.

* * *
О какой же российской идеологии для и в пользу со-

временной России можно сегодня говорить? Это в раз-
ворошенной, прибитой и истерзанной реформой стране, 
пусть и относительно в пореформенном ключе стабили-
зированной, даже и весьма новотехнически оснащенной, 
немало и материально-потребительски обеспеченной, 
шоу-зрелищно даже процветающей, но при этом и в мо-
ральном отношении омерзительно падшей, расколотой 
на ряд не сводящихся в единое целое Россий вроде супер-
богатой, владетельной, успешной, деловой-де и страшно 
довольной собой высшей России и ей противоположной, 
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кое-как держащейся трудовой, немало бедствующей, не-
удачливой, нищенской, маргинальной России, – и все 
это в переполненной несправедливостью, коррупцией, 
обманом, лукавством, лицемерием, присвоительством, 
мздоимством, вымогательствами, злодеяниями, кримина-
лом, – надо ли перечислять все подобные то ли родимые, 
то ли благоприобретенные, то ли сознательно нанесенные, 
то ли стихийно вдруг явившиеся на свет темные… нет, 
пожалуй, не пятна даже, а целые патологические язвы, да 
ладно бы лишь на теле России, а то ведь и в самой ее душе! 
Ничего себе страна, ничего себе вера в нее, ничего себе 
и в ее пользу какая-то там идеология?! Ясно, что ежели 
идеология для актуальной России, то идеология не так 
самого по себе бытия, даже и не так выживания, не говоря 
уже о совершенствовании, как идеология спасения – да, 
да, именно так: СПАСЕНИЯ! Российская идеология для 
России, или Россия как идеология. Сидящая в глубинах 
народного сознания корневая, отточенная веками страды, 
страданий, поражений и побед, отечественная идеология 
хотя и отступила под давлением переворотных обстоя-
тельств и насильственной антимировской и античеловече-
ской порчи, даже и скукожилась от потока обрушившейся 
на нее лжи, но не умерла и насовсем не исчезла, выручая 
и поддерживая ни в чем нарочито новеньком идейно-по-
веденческом не повинный люд, сохраняя в нем человеч-
ность, пусть и затруднявшую сему люду его гражданское, 
ответственное и достойное человека существование посре-
ди разгулявшейся не в меру вседозволенности, произвола, 
безнравственности, несправедливости, как и массового 
бесовского помрачения – совершенно и идеологического, 
прямо в плане идейно-поведенческого оборотничества – 
от света к темени. Нынешняя реформно-пореформенная 
власть, устроившая вполне себе крамольную дезидеологи-
зацию страны, а точнее – проводя новую, направленную 
на расчеловечивание человека, вполне себе и кромешную, 
негативную идеологизацию населения, вдруг осознала всю 
взрывную опасность для себя самой и своих пореформен-
ных адептов – новых владетелей страны, наличие дезиде-
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ологизированных, или по-новому идеологизированных, 
народонаселенческих масс, мало того, что немало стяжа-
тельно-монетарически настроенных, но и обойденных, 
обманутых, обиженных, униженных, оскорбленных, весь-
ма уже и по-новому криминализированных, принялась 
лихорадочно за позитивную, но лишь для нее допустимую, 
идеологизацию населения, введя в действие идею патри-
отизма и обратив внимание людей к великому историче-
скому событию – Победе в Великой войне 1941–1945 гг. 
На что-то большое ныне действующей власти не хватило 
и хватить не могло: в реальности ведь ни тебе России как 
России, ни тебе правды о текущем настоящем, ни тебе 
обнадеживающего и приемлемого для всей страны зова в 
будущее. В общем – ни руководящей национальной идеи, 
ни действенного отечественного концепта, ни привлека-
тельной экзистенциальной парадигмы. Тут почти тоталь-
ное безмолвие, причем на этот раз не от народа, которому 
не привыкать безмолвствовать, а, обратим на это особое 
внимание, от самой власти. А что ей – власти – сказать 
людям, какую предложить от себя приемлемую для них 
целостную идеологию? Ясно ведь – никакую! А идеология 
потребна – для России, для людей России, для самой же 
не слишком-то народной власти. Без добротной идеологии 
ведь никуда! Какая такая стабильно воспроизводящая-
ся национальная экзистенция без действенной нацио-
нальной идеологии – никакая! Лукавая глобоидеология 
общечеловеческих-де чаяний, потребностей и ценностей 
разрушительна для любого национального образования, 
прежде всего для его идейно-поведенческого статута, а уж 
для России – этого гигантского и разнообразного мира в 
мире – и подавно! 

Раздел I. Россия и идеология 

Идеологию для России не стоит выдумывать, а лучше 
обратиться к самой России, рассматривая саму Россию 
как идеологию, что вполне допустимо, ибо Россия пре-
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жде всего не страна, не государство, не империя, даже не 
цивилизация, а… ИДЕЯ – да, да, именно так – ИДЕЯ! 
Какая же? Ежели не от мира сего, то вряд ли миром сим 
она может быть ясно понята, воспринята и сформули-
рована, а потому, коли уж Россия от мира иного, то и 
идея ее тоже иномирная, что понуждает говорить об идее 
России как идее ожидания чего-то на Земле ИНОГО, 
если не противоположного сему миру, то хотя бы чего-
то ему альтернативного. Понять бы это, да и усвоить! 
Разумеется, принято это, да еще и освоено, далеко не 
всеми в российском и мировом пространствах, даже и не 
многими, мало того, и не немногими, а… всего лишь еди-
ницами, но единицами-лидерами, способными не так на 
деструктивное переворачивание бытия-истории, как на ее 
конструктивное творение вкупе с самоходом реальности 
и самовыплесками неизвестности. А раз уж Россия пре-
бывает в мире сем, да не просто пребывает, а весьма уча-
ствует в его реализации и судьбе, то она вполне может и 
продиктовать свою для себя идеологию, что, собственно, 
в реалиях и происходит, пусть человеком идеологически 
(по-идеологическому) и не осознаваемую. Исходя из 
России как сакральной идеи, идеология России должна 
быть и идеологией россиян – людей России, а потому 
должна быть сориентирована на бытие россиян в России, 
на их мировоззрение, поведение и деятельность, на их 
экзистенцию. Принимая во внимание нынешнее, мягко 
выражаясь, кризисное, если не патологическое, состояние 
России, ее населения и, главное, ее правления, то бишь 
ежели говорить об идеологии для актуальной России, 
то, конечно же, не столько как о возможной в текущей 
реализации, сколько как о возможной в будущей реали-
зации, то бишь не так, как о практически действующей, 
как о потенциально возможной идеологии. Утверждение 
такой идеологии в реальности возможно лишь при усло-
вии глубоких и масштабных перемен в стране по постре-
форменному вектору – как раз и предполагаемому идеей 
России, ее фундаментальным концептом и функциональ-
ной парадигмой. Что-то вроде этого ожидал российский 
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электорат в марте 2018 г., но верховная власть не пошла 
на сии перемены, предпочтя частичный ремонт близкой 
и даже родной ей пореформенной системы, да и то более 
на косметический ремонт, чем на капитальный. Нельзя 
сказать, что российские верхи всего происходящего не 
видят и ничего всерьез не воспринимают – и видят, и 
воспринимают, – но они бытуют в тенетах реформизма и 
не осмеливаются по вполне понятным обстоятельствам 
на достаточно крутые перемены в бытии России и в теку-
щей идеологии, все еще зараженной глобозападнизмом и 
весьма далекой от собственно России.

Россия и идеология (опыт практического фило-
софско-хозяйственного концептуализма) / под ред. 
Ю.М. Осипова, Е.С. Зотовой, Н.П. Недзвецкой. М.: 
Экономический факультет МГУ имени М.В. Ломоно-
сова, 2020. С. 13–15. 

* * *
Результаты социологических исследований зарубеж-

ного радиовещания свидетельствуют, что, несмотря на 
глушение передач зарубежного радио, оно по-прежнему 
сохраняет в нашей стране массовую, относительно ста-
бильную по размерам аудиторию, охватывающую все 
основные категории населения. В зависимости от опра-
шиваемой категории и региона, в котором проводились 
исследования, она составляет 30–70% от числа опрошен-
ных. Активнее всего обращается к зарубежному радио 
молодежь до 30 лет.

Все это приводит к широкому проникновению на 
территорию СССР информации, передаваемой радио-
станциями капиталистических государств. Положение 
усугубляется тем, что в условиях резкого обострения 
международной обстановки классовый противник, рас-
ширяя интенсивность и масштабы использования в 
радиопередачах на СССР антисоветских выступлений 
государственных деятелей Запада, стремится использо-
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вать этот неконтролируемый Советским государством 
канал международного общения для непосредственного 
обращения к советским людям представителей наиболее 
агрессивных кругов США для обоснования политики 
антисоветизма и милитаризма.

Исследования последних трех лет позволяют также 
сделать вывод об относительной стабильности масштабов 
аудитории зарубежного радиовещания.

Разница в обращении к зарубежному радио в городе и 
сельской местности остается прежней: сельские жители 
обращаются к зарубежному радио значительно реже.

Впервые проведенные исследования среди моряков 
Морского флота СССР и Министерства рыбного хозяй-
ства показали высокую активность их в пользовании 
информацией зарубежного телевидения в период пребы-
вания в портах иностранных государств. К этому каналу 
обращаются 81% опрошенных моряков на Дальнем Вос-
токе, 86% – в Калининградском пароходстве.

Заслуживает внимания то, что, оценивая деятельность 
советского и зарубежного телевидения, респонденты (по 
данным опроса в г. Владивостоке) по ряду характеристик 
отдают предпочтение зарубежному телевидению – 58% 
опрошенных считают, что советское телевидение уступает 
зарубежному в оперативности, 57% – в привлекатель-
ности передач, 23% – в полноте информации, 10% – в 
объективности.

Основными мотивами обращения к зарубежному ра-
дио у молодежи являются развлекательные (предпочте-
ние отдается музыкальным передачам). У других соци-
альных групп населения превалируют информационные 
мотивы, такие как «желание узнать другую точку зрения 
на происходящие события», «получить оперативную или 
отсутствующую информацию в материалах отечествен-
ных средств массовой информации». 

Подавляющее большинство населения видит враж-
дебный характер зарубежного радио. Тем не менее, по-
прежнему сохраняется довольно высокая некритичность 
слушателей зарубежных радиопередач к навязываемой 
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им из-за рубежа информации. Так, 56% опрошенной мо-
лодежи в Москве считают, что информации зарубежно-
го радио «можно доверять частично или полностью», в 
Казахстане – 13%, в сельской местности Ашхабадской 
области – 26%, в Краснодаре – 30%.

Социологические исследования показывают также, что 
многие опрошенные еще не до конца понимают сущность 
современного идеологического противоборства. Опросы, 
проведенные в Москве среди учащейся и занятой на про-
изводстве молодежи до 30 лет, показали, что расширение 
и углубление экономических отношений, торговых и 
культурных связей ведет в дальнейшем к мирному со-
существованию в области идеологии.

Распространена и другая ошибочная точка зрения на 
сущность идеологического противоборства государств с 
различным общественным строем. По мнению 25% опро-
шенных в Москве молодых рабочих, 22% молодежи из 
числа интеллигенции, не занятой в производстве, 17% из 
числа ИТР, 13% из числа студентов и учащихся согласны 
с тем, что обострение идеологической борьбы чревато 
угрозой новой мировой войны, а поэтому необходимо 
распространить принцип мирного сосуществования и на 
область идеологии.

Иванов В.Н. Социология СССР (записки директора 
института). М., 2018. С. 332–334.

* * *
Когда мы говорим о вызовах и угрозах современной 

России, следует уяснить, прежде всего, их источники. 
Они – в истории всего человечества, в опыте решения 
проблемы войны и мира, в характере и особенностях 
современной эпохи, в противоречиях переживаемого 
нами исторического периода. Об источниках вызовов и 
угроз убедительно писал известный английский историк 
Эдуард Гиббон еще в конце ХVIII в., исследуя историю 
упадка и крушения Римской империи. Он показал, что 
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большая часть преступлений (особенно кровавых), на-
рушающих внутреннее спокойствие общества, происхо-
дит по ряду причин: необходимого, но неравномерного 
распределения собственности (когда ею пользуются не-
многие); жажды власти (самой высокомерной и самой 
вредной для общества); нетерпимости к инакомыслию в 
разных формах; несоблюдения законов человеколюбия. 
Об этом писали многие исследователи и в последующие 
годы, и уже в наше время.

Источники вызовов и военных угроз в каждую истори-
ческую эпоху проявляются, действуют и преобразуются 
соответственно сложившимся обстоятельствам. Напри-
мер, вызовы и военные угрозы России со стороны Запада 
возникли давно, но проявлялись по-разному: походы 
крестоносцев, шведских и польских захватчиков, наше-
ствие войск Наполеона, вероломная агрессия фашист-
ской Германии, военные провокации ряда стран НАТО 
и ее сателлитов. Нельзя забывать о вызовах и угрозах со 
стороны отдельных стран Востока.

В эпоху глобализации трансформировались как источ-
ники, так и сами вызовы и угрозы, связанные с развалом 
СССР, социалистического лагеря и Варшавского догово-
ра, а теперь и с крахом либеральной модели капитализма. 
Произошла смена эпох. Примерно 500 лет в мировой 
экономике и политике господствовали западные стра-
ны. Теперь же они вынуждены потесниться и разделить 
лидерство с новыми государствами с быстро растущей 
экономикой – Китаем, Индией, Россией, Бразилией и 
некоторыми другими. В глобальном мире идет перерас-
пределение геополитических сил, формируется новая 
архитектура мироустройства. И все это сопровождается 
жестокой борьбой за создание преимущественных ус-
ловий для собственного развития. Усиливается транс-
национальный характер борьбы за ресурсы развития. 
Ожидается усиление конфликтов, опасных для богатой 
природными ресурсами России.

Международная обстановка существенно осложняется 
устремлениями США к построению однополярного авто-
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ритарного мирового порядка, т.е. к мировому господству. 
Дальнейшее развитие международных отношений про-
исходит в упорной борьбе в различных формах, с при-
менением различных средств, в том числе военных. В 
связи с этим необходимо учитывать вызовы и угрозы для 
России, обусловленные балансом военных сил, на рубеже 
веков явно сложившимся в пользу США и НАТО. Это 
подтверждается наибольшими военными расходами; раз-
мещением вооруженных сил по всему миру; появлением 
в разных странах ядерных разработок; усилением и про-
движением ПРО на Восток. Существует явный дисбаланс 
обычных вооружений, в котором США и НАТО имеют 
огромное превосходство. США делают ставку на «пре-
вентивные» и «упреждающие» удары. НАТО расширяет-
ся на Восток, не скрывая огромного желания поглотить 
Украину и Грузию. Военные базы США расположены по 
периметру границ России.

Особенно неблагоприятна для России архитектура 
безопасности в Европе. Главным образом из-за дисба-
ланса вооруженных сил и обычных вооружений, а так-
же тактического ядерного оружия (ТЯО); преоблада-
ния наступательных вооружений над оборонительными 
(количественного и качественного). Стратегическую 
стабильность в Европе и в мире едва ли можно назвать 
устойчивой.

Необходимо особо отметить, что характер и возмож-
ности актуализации вызовов и военных угроз России 
во многом обусловлены экологическими катаклизмами: 
наводнениями, землетрясениями, лесными пожарами, 
большой силой грозами и снежными заносами, особенно 
во второй половине минувшего века. Антропогенная на-
грузка на природные системы Земли уже давно превзош-
ла допустимые нормы.

Огромную роль в возрастании угроз России играют 
радикальные изменения, происходящие в социальной 
сфере. После развала СССР и социалистического лагеря 
марксизм утратил авторитет, историческую несостоя-
тельность показала и неолиберальная модель социаль-
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ного развития. Западное общество на сегодняшний день 
переживает состояние глубокого упадка – социального 
и духовного. Восток, напротив, находится в состоянии 
подъема и консолидации духовных сил. Это говорит о 
начале процесса смены лидеров развития мировой ци-
вилизации.

Обозначился коренной вопрос о выборе пути исто-
рического развития, его стратегии. На геополитическом 
уровне обозначились две стратегии:

• стратегия построения нового авторитарного по-
рядка в духе Атлантической хартии;

• стратегия демократизации международных отно-
шений, утверждения партнерства как основного 
звена глобального сотрудничества.

Россия выбрала и стремится реализовать вторую стра-
тегию. Этот процесс чрезвычайно сложный и существен-
но зависит от внутреннего состояния и развития страны, 
которое, в свою очередь, привело к вопиющему соци-
альному неравенству. Со временем неравенство только 
усиливается: бедных все больше, миллиардеров тоже. При 
этом для всех установлен единый подоходный налог – 
13%. Продолжаются неолиберальные реформы. Кор-
рупция набирает силу. Чтобы ответить в таких условиях 
на возможные вызовы и военные угрозы, необходимы 
сильное государство, сплоченность общества, особенно 
моральная, и высокая обороноспособность государства. 
Этого требуют внутреннее развитие страны и процесс 
глобализации, поскольку социальная сфера, социальная 
политика и социальная безопасность выходят за пределы 
национального уровня.

Необходима адекватная военная мощь государства, 
современные Вооруженные силы, оснащенные как обыч-
ным, так и ядерным оружием. Позиция США по отноше-
нию к ядерному вооружению России (по сути, России 
предлагают разоружиться) напоминает басню Эзопа об 
овцах и волках. В осуществлении стратегии развития 
Россия должна опираться на внутренние возможности 
и силы. Будучи вовлеченным в процессы глобализации, 



49

государству необходимо обеспечить надежную безопас-
ность, особенно военную.

С.А. Тюшкевич. 
О законах войны. Вопросы военной теории и мето-

дологии. 2-е изд. М., 2017, С. 272–274.

* * *
Теоретическое обоснование гибридных войн специ-

алистами, экспертами, изучающими данную проблему, 
увязывается с дальнейшей глобализацией современного 
миропорядка. В рамках транснационализационного про-
цесса, оказывающего влияние на рост международной 
напряженности, угрозы национальной безопасности, ги-
бридные акторы представляют собой различные аспекты, 
способствующие усилению насилия в мировой политике. 
Современное международное право, основными субъ-
ектами которого являются суверенные государства, все 
более размывается в связи с постоянно возрастающим 
масштабом негосударственных акторов, с помощью ко-
торых решаются политические задачи на международном 
уровне. В ходе этого процесса исчезают четкие границы 
войны и мира, от чего страдает вся международно-право-
вая система отношений.

Ряд специалистов считает, что рост информационных 
технологий оказал значительное влияние на содержатель-
ную часть гибридных войн. «Всемирная информационная 
паутина» как инструмент глобальной коммуникации 
позволяет осуществлять в ходе проведения таких войн 
сбор финансовых средств, вербовать и рекрутировать 
сторонников, проводить кибератаки.

Активному ведению гибридных войн способствует и 
количественный рост нелегальных организаций экстре-
мистского толка, что приводит к дальнейшей эскалации 
террористического насилия в мире.

Ряд современных американских военных теоретиков 
определяет гибридную войну как современную версию 
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вооруженной борьбы, где ее сложный характер опреде-
ляется тем, что классическое военное насилие в таких 
войнах сочетается с иррегулярными формами противо-
стояния: террористическими атаками, кибернетической 
деятельностью, экономическими санкциями, информа-
ционными диверсиями и другими формами. 

Американский концепт гибридной войны в теоретиче-
ском плане происходит от концепта «гибридной угрозы». 
Еще в 2005 г. в «Национальной стратегии обороны США» 
угрозы национальной безопасности условно подразделя-
лись на следующие категории: традиционные, иррегуляр-
ные, разрушительные и катастрофические.

Под первыми американскими специалистами пони-
мались угрозы от государств, имеющих вооруженные 
силы, но не имеющих в своем составе ядерного оружия. 
Вторая группа – страны и негосударственные акторы, 
использующие террористические и повстанческие фор-
мирования, ведущие противоправную деятельность в 
мировом масштабе (пиратство, торговля наркотиками и 
т.д.). Третья группа угроз увязывалась с приобретением 
и использованием государствами оружия массового по-
ражения, а также с последствиями, сопоставимыми со 
стихийными бедствиями, эпидемиями и др. Катастро-
фические угрозы, по мнению американских аналитиков, 
исходят от государств, разрабатывающих современные 
кибертехнологии и биотехнологии, космическое оружие. 
При этом данная концепция гибридных войн определяет, 
что они могут вестись как отдельными государствами, 
так и негосударственными акторами, действующими по-
средством своего внешнего давления либо напрямую, или 
в качестве спонсоров как тайных, так и открытых. Участ-
никами таких войн могут выступать и негосударственные 
субъекты. Это – СМИ (средства массовой информации), 
радикально- террористические организации, экстремист-
ские или повстанческие военизированные группировки, 
политическая оппозиция.

Анализ показывает, что в гибридных войнах могут 
присутствовать финансовые структуры, участвующие в 
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политике экономических санкций. Кроме этого, необхо-
димо отметить особую заинтересованность различных 
специальных служб в этих войнах. Эксперт Российско-
го центра военно-дипломатического анализа и оценок 
лиги военных дипломатов А.А. Бартош считает, что к 
субъектам, участвующим в гибридных войнах на разных 
этапах, следует относить националистические и «псев-
дорелигиозные организации», олигархические группы, 
объединение которых позволяет подрывать стабильность 
внутри государства и противостоять его попыткам к не-
зависимому внешнеполитическому курсу.

В ряде случаев гибридные войны могут порождать во-
оруженные конфликты на территории отдельных госу-
дарств, как правило, в их приграничных областях. Наибо-
лее опасным следствием таких войн является способность 
участников к адаптации и трансформации. К примеру, 
представители незаконных вооруженных формирований 
могут снять знаки отличия, форму и слиться с местным на-
селением, члены террористических организаций – сложить 
оружие и выйти на гражданские протесты, криминальные 
структуры – действовать в форме силовых ведомств.

Такая многочисленность субъектов гибридных войн 
позволяет им оказывать давление на государственные 
структуры той или иной страны, используя внешнее воз-
действие путем оказания помощи антиправительствен-
ным силам, а также ресурсную поддержку региональным 
негосударственным акторам, дислоцирующимся в при-
граничных регионах отдельно взятого государства.

Гибридные войны ХХI столетия: происхождение, сущ-
ность и место в цивилизационном процессе: монография 
(А.С. Брычков и др.). Смоленск, 2019, С. 113–115.

* * *
Политологи говорят, что вспышки революций, кото-

рые происходят у нас под боком, – это вовсе не случай-
ность. На Западе существует целая теория, которая назы-



52

вается «санитарный кордон». Его суть – создать карантин 
между Россией и соседними странами, лишить нас каких 
бы то ни было союзников. Этот санитарный кордон, по 
задумке Штатов, должен тянуться от Балтики до Черно-
морского побережья. В него войдут прибалтийские госу-
дарства, Польша и «оранжевая» Украина. Затем он про-
должится на Кавказе – Грузия и Азербайджан. Но кордон, 
по задумке Штатов, там не закончится и протянется через 
Афганистан, Киргизию, Туркмению и Узбекистан к Вос-
току. Вся эта зона от Монголии до Прибалтики – объект 
для организации «цветных революций».

Все как в басне Крылова про волка: «Ты виноват лишь 
тем, что хочется мне кушать, – сказал и в темный лес яг-
ненка поволок». Соединенные Штаты Америки пытаются 
устанавливать свои правила в общем лесу и наладить 
контроль над распределением пищевых ресурсов, считая 
себя на вершине пищевой цепочки. Другое дело, что в 
лесу много разных зверей, в том числе есть и медведи, 
которые своей тайги никому не отдадут.

Вот мечта любого американца, которому на протяже-
нии многих лет вкладывают в голову одну и ту же мысль: 
наша территория слишком велика, чтобы достаться одной 
стране. Запад спит и видит, как на месте России появятся 
новые страны, такие как Сибирь, Приморье, Карелия, 
Казакия и Кавказ. Правда, независимы эти страны будут 
недолго. К 2050 году они станут частью Евросоюза и 
США. Конечно, можно подумать, что это просто фан-
тазии, которые не имеют под собой никакой почвы для 
беспокойства, – но тогда как объяснить высказывания 
политиков, которые заявляют, что Россию давно пора 
поделить на куски?

Саманта Пауэр, постоянный представитель США при 
ООН:

«Россия не имеет права забывать, что она не победи-
тель, побежденный». 

Мадлен Олбрайт, бывший госсекретарь США:
«Колоссальные естественные богатства Сибири не-

справедливо принадлежат одной России».
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Збигнев Бжезинский, экс-советник президента США 
по национальной безопасности:

«Новый мировой порядок будет строиться против 
России, на обломках России и за счет России. Мы унич-
тожили Советский Союз, уничтожим и Россию. Шансов 
у вас нет никаких».

Евген Цыбуленко, эстонский правозащитник:
«РФ является государством, которое не имеет права 

на существование и должно быть уничтожено для безо-
пасности цивилизационного мира».

Дело идет к тому, что все претензии на нашу террито-
рию плачевно заканчиваются для людей, проявляющих 
подобные аппетиты. Все крупные политики, которые 
собой что-то представляли в военном и политическом 
смысле, предупреждали, что нельзя воевать с Русью. Рос-
сией. Советским Союзом. Российской Федерацией. Это 
опасно и это абсолютно точно плохо закончится для всех 
наших противников.

Очевидно, что Запад серьезно нацелен на то, чтобы 
отхватить себе лакомый кусок от огромного пирога под 
названием «Россия». Но это не значит, что желаемое 
просто так пойдет им в руки. За всю свою историю наша 
страна претерпела сотни подобных попыток – от набегов 
и локальных конфликтов до настоящих войн. История 
показала: нас не так просто сломить. И потому полити-
кам исключительной страны в мире надо бы вспомнить 
крылатое выражение: «русских не победить», перевести 
его на свой язык и донести до своего народа.

Игорь Прокопенко. 
Злые мифы о России. Что о нас говорят на Западе? 

М., 2018. С. 227–229.

* * *
Идеология терроризма сегодня более похожа на со-

вокупность различных идеологем, которые служат обе-
спечению достижения тех или иных целей, динамика 
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которых достаточно активна. В этой связи при достаточно 
сложном характере идеологий террористических груп-
пировок наиболее продуктивным является выявление 
общих оснований идеологии терроризма, среди которых 
можно назвать следующие.

Левый экстремизм: насилие в поддержку революци-
онной социалистической программы и мнение о том, что 
человек является защитником народа. Характеризуется 
пренебрежением к капитализму, империализму и коло-
ниализму, марксистской политической направленно-
стью и прокоммунистическими / социалистическими 
убеждениями или поддержкой децентрализованной, не-
иерархической социально-политической силы. История 
20-го века говорит нам о том, что маргинализованные 
группы населения не просто мобилизуются спонтанно. 
В то время именно левая идеология играла центральную 
роль в создании сначала чувства общности (в качестве ра-
бочих или крестьян), а затем в наполнении этой общины 
чувством политической цели. В других случаях рабочие 
просто не поднимались или поднимались в защиту дого-
воренностей, которые, как считалось, противоречили их 
интересам (например, фашизм).

Правый экстремизм: насилие в поддержку убежде-
ния в том, что личный и / или национальный образ жиз-
ни подвергается нападению антиглобализмом, расовым 
или этническим превосходством, или национализмом, 
подозрением в связи с централизованной федеральной 
властью, почитанием свободы личности и/или верой в 
теории заговора, которые сопряжены с серьезной угрозой 
национальному суверенитету и/или личной свободе.

Националистический/сепаратистский экстремизм: 
насилие в поддержку этнического или геополитическо-
го самоопределения. Характеризуется региональной 
концентрацией и историей организованной политиче-
ской автономии, традиционного правления или реги-
онального правительства, а также приверженностью 
к обретению или восстановлению политической неза-
висимости.



55

Религиозный экстремизм: насилие в поддержку кон-
кретной религиозной системы убеждений и соответ-
ствующих ей культурных обычаев и взглядов, иногда в 
противовес конкурирующим системам убеждений. Ха-
рактеризуется противостоянием предполагаемым врагам 
Бога, неверующим или предполагаемым злодеям; стрем-
лением насильственно ввести религию в политическую 
или социальную сферу посредством введения строгих 
религиозных принципов или законов…

Сегодня практика свидетельствует о том, что сущность 
террористической активности не вытекает из религиоз-
ных текстов или двойственного характера существующих 
в них положений.

А.Ю. Пинчук. 
Международный терроризм как феномен современ-

ного миропорядка. Казань, 2018. С. 86, 87.

* * *
Заметим, что некритическое заимствование и исполь-

зование политиками тех или иных социально-политиче-
ских терминов является одним из показателей того, что 
(как отметил Г. Гегель (1770–1831), «история и опыт учат 
нас только тому, что ни один народ ничему благодаря 
этому не научился». Сегодня приходится констатиро-
вать, что это гегелевское замечание не потеряло своей 
актуальности. Важно только учитывать то обстоятель-
ство, что для народа эта история постоянно корректи-
руется и переписывается (часто до неузнаваемости) под 
руководством сменяющих друг друга представителей 
властных структур, преследующих, однако, одну и ту же 
цель достижения и / или удержания собственной власти. 
Причем, с одной стороны, обретение государственной 
власти на практике рассматривается стремящимися к 
ее овладению как «благо» само по себе. С другой сторо-
ны – значение и цель указанной власти преподносится 
ими как облагодетельствование подвластных. И каждый 
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раз мы можем наблюдать, как для этого используется 
весь известный с незапамятных времен арсенал средств 
создания и воспроизводства различных социальных и 
политических мифов.

Сохранению влияния политической мифологии спо-
собствует идеологическая обработка населения с помо-
щью таких расплывчатых понятий, как «общественные 
задачи», «определяющие направления общественного 
строительства», «общественное благо», «всеобщее бла-
госостояние» и т.п., которые находят свое некритичное 
использование и в научно-политической лексике. Между 
тем, если разобраться в этих идеологемах, то становится 
очевидным, что они не содержат в себе ни необходимого, 
ни достаточного обозначения конкретных направлений 
политики государства, затрудняя определение критериев 
оценки данной политики и формирование действитель-
ных механизмов надзора за деятельностью правительства. 
Не характеризуют они и условия эффективного и раци-
онального взаимодействия различных членов общества. 

Владимир Мартыненко. 
Наступающая политология. Основы и особенности 

политической науки. М., 2010. С. 92.

* * *
Главным, определяющим аспектом в оценке состояния 

цифровой зрелости общества выступает не технология, 
не технологические возможности процесса цифровиза-
ции, а изменения социальной сферы, место человека в 
системе социальных отношений, уровень и качество его 
жизнедеятельности. Такой подход к оценке цифровой 
трансформации и цифровой зрелости общественного 
развития выводит на первый план необходимость рас-
смотрения целевых установок цифровой трансформации, 
определение того, насколько качественнее стали условия 
жизнедеятельности человека по мере углубления про-
цесса цифровизации. На втором плане по значимости в 
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оценке цифровой зрелости остаются коммуникационные 
возможности, создающие условия для управления соци-
умом, воздействовать на него в «нужном» направлении и 
в конечном итоге манипулировать им. 

Цели, направленность цифровой трансформации об-
щества зависят от того, кто ее реализует и в чьих инте-
ресах она осуществляется. Ресурсами формирования 
цифрового будущего сегодня располагают два субъекта. 
Государство, выражающее национальные интересы стра-
ны, и частный капитал, действующий на основе запросов 
государства и из устремленности на получение прибыли. 
Каждый из этих субъектов имеет свое видение цифрового 
будущего. Отсюда наличие различий в видении целей и 
сущности цифровизации. Цифровизация, ориентирован-
ная на национальные интересы, решает задачу вхождения 
страны в новый технологический уклад, с упором на пер-
воочередное развитие техносферы в интересах населения.

Другое видение цифровизации, продвигаемое бан-
ковскими и другими структурами корпоративного капи-
тала, приоритет отдает цифровизации, обеспечивающей 
возможность контроля за социумом, воздействия на его 
поведенческую деятельность в целях обеспечения ком-
мерческих и других интересов бизнеса.

Заслуживает внимания в этом плане устремлен-
ность транснационального капитала на патронирование 
IT-индустрии, создание в этой сфере наднациональ-
ных структур. С позиций транснационального капитала 
цифровизация – это глобальный проект, дающий воз-
можность для паразитирования на технологическом 
прогрессе для получения сверхприбыли и тотального 
контроля над цивилизационными процессами.

Внутри общества цифровизация может стать угрозой 
для превращения человека из субъекта общественных 
отношений в объект жесткого электронно-цифрового 
управления. Не допустить этого способно развитое граж-
данское общество, получающее в условиях цифровиза-
ции невиданные прежде возможности воздействовать 
на власть, бизнес, превращать общественное мнение в 
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мощный инструмент отстаивания интересов общества. 
Все это обусловливает необходимость синхронного раз-
вития по нарастающей процесса цифровой трансфор-
мации и институтов гражданского общества, упрочения 
их взаимодействия в обеспечении общенациональных 
интересов страны.

Российское общество и государство в условиях пан-
демии. Социально-политическое положение и демогра-
фическое развитие Российской Федерации в 2020 году / 
под ред. академика РАН Г.В. Осипова, члена-корре-
спондента С.В. Рязанцева, доктора социологических 
наук В.К. Левашова, доктора социологических наук 
Т.К. Ростовской. М., 2020. С. 96–97.

* * *
Растущая скорость технологического развития повы-

шает востребованность социально-психологических тех-
нологий для поддержки индивидуальной и коллективной 
рефлексии технологических рисков при использовании 
новых технологий (в том числе – через особую организа-
цию пользовательского интерфейса). Чем значительнее 
технико-гуманитарный дисбаланс, чем острее противо-
речие между скоростью научно-технического прогресса 
и возможностями коллективной рефлексии, выработки 
договоренностей об использовании новых технологий, 
тем больше вероятность защитных реакций общества, в 
том числе таких, как архаизация, ксенофобия, мнемони-
ческие войны. Как правило, такие реакции затрудняют 
рефлексию возможностей и рисков, делают общественное 
сознание еще более уязвимым для манипуляций.

Развитие технологий сопряжено с реальными рисками. 
Многие из них пока не заметны широкой общественно-
сти. Мы пока всерьез не говорим о рисках применения 
искусственного интеллекта в области вооружений, гео-
инженерных технологиях, новых видах биологического 
оружия, возможностях слежения за людьми по цифровым 
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следам в интернете вещей. И это при том, что технофобия 
и нерешенные вопросы внедрения новых технологий еще 
не были всерьез использованы для достижения каких-ли-
бо политических целей, для мобилизации общественного 
мнения. Между тем, целенаправленно усиливая опреде-
ленные технофобии в социальных сетях, можно не только 
сдержать научно-технические разработки, ослабив кон-
курентов, но и получить общественную поддержку для 
потенциально еще более опасных решений, в том числе в 
области социальных технологий.

Судьба многих технологий в ближайшие 10–15 лет 
будет зависеть от того, насколько нам удастся преодо-
леть социальный пессимизм, недоверие к социальным 
институтам. А значит, мы будем все больше нуждаться в 
гуманитарных и социальных технологиях, повышающих 
способность общества вовремя обнаруживать технологи-
ческие риски, договариваться о правилах жизни в цифро-
вой экономике.

Нестик Т.А., Журавлев А.Л. Психология глобальных 
рисков. М., 2018. С. 200.

* * *
Основная угроза современной цивилизации состоит 

в распространении национализма. Включая его край-
нюю форму – нацизм. Об этом свидетельствуют рост 
популярности расистских идей в гуманитарном знании 
(в частности, концепция рас как особых, исторически 
сложившихся форм солидарности), расширение зоны 
действия принципов, в основе которых лежат расистские 
модели восприятия «другого» (в том числе в политике 
ряда стран, проводящих дискриминацию по этническому 
критерию), утверждение идентичности на основе «почвы 
и крови», поддерживаемой властью.

Крайне правые радикальные партии во многих евро-
пейских странах «стали значимой политической силой, 
игнорировать которую невозможно» – они могут рассчи-
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тывать на 20–25% голосов избирателей. (Ингимундарсон 
В. От исторического фашизма к популистскому ультра-
национализму: влияние радикальных правых партий в 
современной Европе // Современные глобальные вызовы 
и национальные интересы: ХVI Международные Лиха-
чевские науч. чтения, 19–21 мая 2016 г. СПб.: СПбГУП, 
2016. С. 104).

Их популярность обеспечивает антиглобалистский 
характер – в Европе они становятся главным рупором 
противников глобализации и мультикультурализма. «Не-
давние успехи популистских партий на выборах в значи-
тельной степени связаны с их радикальной национали-
стической и антииммигрантской позицией в частности 
и общим недовольством граждан политикой их стран в 
целом. Евроскептицизм, исламофобия, ксенофобия и 
противопоставление себя истеблишменту свойственны 
в разной степени всем этим партиям, что отличает их от 
других правых и левых партий политического спектра». 
Идеальным условием для расцвета крайне правых партий 
становится чрезвычайное положение, в котором государ-
ства оказываются в результате финансового и миграци-
онного кризисов. «Нынешний миграционной кризис в 
Европе не только укрепил идеологическую привлекатель-
ность программ этих партий, но и поставил их повестку 
дня в центр национальной политики». На популярность 
правых «влияет и положение основных политических 
партий, и препятствия, связанные с непропорциональны-
ми избирательными системами» (там же).

В западноевропейском обществе предпринимаются 
попытки реабилитировать идеологию нацизма (включая 
лежащий в его основе расизм), следствием чего становят-
ся попытки пересмотра итогов Второй мировой войны. 
Реальность вызывает тревогу: США и Евросоюз закры-
вают глаза на марши ветеранов СС в странах Балтии. 
Открыто реабилитируются нацистские преступники, ко-
торым присваиваются звания Героя (на Украине его уже 
получили Бандера и штурмбанфюрер СС Шухевич). В 
общественном сознании происходит легитимация нацист-
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ских практик: зверства нацизма и символика концлагерей 
начинают обыгрываться в смешном контексте, что можно 
рассматривать как целенаправленное осквернение памяти 
миллионов погибших. 

А.С. Запесоцкий. 
Становление глобальной культуры и конфликты ци-

вилизаций (по материалам Международных Лихачев-
ских научных чтений). СПб., 2018. С. 112–113.

* * *
Будущее в рамках социального времени – это не толь-

ко то, что будет после, но и то, что может быть другим. 
Оно открыто. Представляет собой некий резервуар исто-
рии. Будущее вовсе не является неким наличным со-
стоянием, которое находится впереди и до которого нам 
надо дойти. Оно создается нами. Правильно говорить о 
будущем не как о состоянии, к которому мы идем, а как о 
цели, к которой мы стремимся. Мы не идем к будущему, 
мы его учреждаем. Оно не имеет других гарантий, кроме 
жизнеспособности самого социума. Будущее социума 
существует в модусе должествования. Оно предполагает 
наличие цельного и целостного представления об обще-
стве (социуме), позволяющего осмыслить его в качестве 
самостоятельного субъекта, выработать осознанное отно-
шение к нему. Поэтому, между прочим, немаловажно, как 
именуется, называется само общество, в каких терминах 
фиксируется его основная цель, историческая доминан-
та. Отсутствие ясности по вопросу о том, как именовать 
наше современное российское общество (с точки зрения 
содержательных целей, а не просто формального обозна-
чения), является одним из признаков растерянности его 
общественного сознания.

К обществу и его будущему всегда вырабатывается как 
минимум двоякое отношение (это относится к любому 
устойчивому и жизненно способному обществу). Одно 
является официальным и апологетическим, оно прива-
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тизирует будущее и рассматривает его как продолжение 
наличного состояния. Второе отношение характеризу-
ется критическим отношением к существующему обще-
ству, видит в будущем его качественное преобразование, 
возможность избавления от всего, что они считают со-
циальным злом. Эти два подхода, один из которых был 
охранительным, направленным на поддержание статус-
кво, и выражал точку зрения привилегированных, господ-
ствующих слоев в том или ином обществе, а второй – на-
целен на отрицание, качественное изменение и выражал 
позицию угнетенных слоев, получил наиболее развитую 
и резкую форму в борьбе вокруг вопроса о судьбах капи-
тализма как формы общества…

В рамках тех целей и той исторической динамики, 
которые были вызваны к жизни капитализмом, возникло 
революционное движение, направленное против него са-
мого – коммунистическое движение. Речь шла об отноше-
нии к капитализму как к высшей форме развития на базе 
частной собственности и к вытекающим из нее формам 
господства и подчинения в обществе, о том, является ли 
он последним словом истории, неисчерпаемо способным 
к эволюции на собственной основе, или он неприемлем 
именно в своих основаниях, своим буржуазным духом и 
подлежит уничтожению (в той или иной форме), ибо под-
линное, достойное человека царство свободы, равенства 
и братства лежит за ним. Предметом противостояния и 
борьбы было будущее капитализма. Вопрос в том, явля-
ется ли этим будущим сам капитализм в его постоянно 
совершенствующемся виде, – иначе говоря, захвачено 
ли будущее капитализмом навсегда и тем самым вопрос 
о будущем в социальном, историческом смысле закрыт, 
или будущее остается свободным резервуаром для исто-
рического творчества и капитализм обречен на гибель, а 
будущее не может не быть антикапиталистическим. 

Историческая критика капитализма приняла форму 
всесторонне обоснованного проекта и обрела всемирные 
масштабы с возникновением марксистской идеологии и 
организованной под ее знаменем общественно-полити-
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ческой борьбы пролетариата как основного угнетаемого 
при капитализме класса.

А.А. Гусейнов. 
От личности к обществу, или В каком обществе мы 

живем? В кн.: И вновь на перепутье? Постсоветским 
трансформациям 30 лет… / под общ. ред. академика 
РАН М.К. Горшкова, чл.-корр. РАН Г.А. Тосуняна. М., 
2019. С. 177–178.

* * *
Строй, к которому мы перейдем в перспективе, будет 

иметь «синтетический» характер. Он возьмет лучшее, что 
было при советском социализме, и лучшее, что несет в себе 
современный капитализм. Проведенное Институтом со-
циологии РАН в 2012 году социологическое исследование 
«Русская мечта: какая она и может ли осуществиться?» 
позволило представить политические предпочтения и 
ожидания россиян, ответить на вопрос, при каком обще-
ственном строе им хотелось бы жить. Ответы распреде-
лились следующим образом: около трети россиян (31%) 
высказались в пользу социализма с элементами рынка, 
25% в пользу капитализма с элементами планирования, 
22% – за социализм и госсобственность и 17% предпочли 
капитализм и свободный рынок (см. подробнее: О чем 
мечтают россияне: идеал и реальность / М.К. Горшков [и 
др.]; под ред. М.К. Горшкова, Р. Крумма, Н.Е. Тихоновой. 
М.: Весь Мир, 2013. С. 381). Очевидно, что борьба за вос-
становление социальной справедливости продолжится. 
Более того, если не будут приняты реальные меры в плане 
реализации конституционного положения о социальном 
государстве, она может принять радикальные формы. Ана-
лизируя итоги голосования по поправкам в Конститу-
цию РФ и публикации последних лет по идеологической 
проблематике, многие эксперты отмечают явный запрос 
общества (его активной части как минимум) на отказ от 
праволиберальной идеологии и ее замену идеологией ле-
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воконсервативной. Вообще говоря, складывается впечат-
ление, что ситуация нашей идеологической «неопределен-
ности «говорит о том, что мы не сделали должных выводов 
из поражения в холодной войне, а это поражение было 
прежде всего идеологическим. Имея сильную армию, раз-
витую систему спецслужб и правоохранительных органов, 
мы допустили развал социалистической сверхдержавы. И 
речь следует вести не только о предательстве партийной 
верхушки и социальном перерождении части партийной 
номенклатуры. Речь идет об эрозии массового сознания, 
которое становилось все менее социалистическим. Чужая 
(буржуазная) идеология была чужда советским людям из-
начально. Но парадокс заключался в том, что по мере того, 
как наше общество наращивало свои ресурсы и соответ-
ственно масштабы личного потребления, она становилась 
все менее чуждой. Проявлялась все большая ориентация на 
комфорт. И Запад в этой связи становился своеобразным 
эталоном материального благополучия. «Витринный капи-
тализм» работал и становился все более привлекательным. 
Особенно для молодежи (мода, музыка, формы общения и 
т.п.). Плюс постоянно наращиваемая пропаганда (западное 
радио в первую очередь, аудитория которого имела явную 
тенденцию к росту). Ко всему этому деятельность нашей 
«пятой колонны» (диссиденты и так называемые агенты 
влияния, поддерживаемые западными спецслужбами). В 
условиях искусственно созданного дефицита предметов 
первой необходимости произошел всплеск недовольства 
широких слоев населения, умело направленный против 
коммунистической власти. Был выдвинут лозунг борьбы 
с привилегиями партийной номенклатуры и лозунг пере-
хода к рыночным отношениям как своего рода панацее. 
К власти пришли «младореформаторы» и изменившие 
коммунистическим идеалам партийные функционеры 
высокого ранга. Хронология событий конца 80-х – начала 
90-х годов прошлого столетия хорошо известна. Нынеш-
ний социальный раскол российского общества, ставшего на 
путь капиталистического развития, требует повышенного 
внимания к анализу причин происшедшего в те годы. 



Потребность российского общества в консолидации 
в наше время нарастает. Успешные решения как соци-
альных задач, так и задач обеспечения национальной 
безопасности, предполагают наличие государственной 
идеологии, способной сыграть значительную роль в объ-
единении всех слоев общества, в формировании ситуации 
созидательной активности и социального оптимизма. 

Заслуживает внимания точка зрения известного пи-
сателя и общественного деятеля Захара Прилепина, 
высказанная в интервью «Литературной газете»: «Я не 
разделяю идеи о необходимости построения в России 
капитализма европейского типа. Мне кажется, это тупи-
ковый путь, с которого мы рано или поздно сойдем. Мы 
уже идеологически остановили наше движение по пути, 
заданному в 1991 году, – сейчас мы уже, слава Богу, не 
строим западническую либеральную демократию, идей-
но мы стали на консервативные принципы, но в сфере 
экономики Россия – сугубо капиталистическая страна. 
А кризис капитализма – это метка ХХI века, и уже ясно, 
что это все будет переформатироваться» (Прилепин З.: 
«Я свел Навального с Лимоновым…». Литературная газе-
та. 2020. 11–17 ноября. № 45. С. 5). Очевидно, наиболее 
приемлемый путь подобного переформатирования – это 
национализация стратегически важных отраслей и компа-
ний. Встать на этот путь будет очень непросто. Слишком 
много у него противников прежде всего в среде власти 
предержащих. Ближайшим стратегически важными за-
дачами, по мнению многих экспертов, будет осущест-
вление технологического прорыва, позволяющего нам 
за 10–15 лет подняться до технологического уровня раз-
витых стран, сокращение вдвое бедности и укрепление 
оборонного потенциала страны, ее военной организации.

В.Н. Иванов. 
Год, венчающий двадцатилетие. Социологическая 

экспертиза / предисл. М.К. Горшков; ФНИСЦ РАН. 
М.: У Никитских ворот, 2021. С. 150–153.
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na `bŠnpe

Советский и российский социолог, философ, круп-
ный организатор образования и науки, один из ос-

нователей советской социологии, специалист в обла-
сти теоретико-методологических проблем социологии, 
массового сознания и политической социологии, член-
корреспондент Российской академии наук, советник РАН. 
Родился 6 июля 1934 года в Полтаве (Украинская ССР). 
Окончил с отличием факультет ракетных войск страте-
гического назначения Военно-политической академии 
имени В.И. Ленина (1965), адъюнктуру той же Академии 
(1968). В 1968 году защитил кандидатскую диссертацию. 
В 1974 году защитил докторскую диссертацию «Теоре-
тико-методологические проблемы научного управления 
военным строительством в социалистическом обществе». 
Ученое звание «профессор» (1978). Член-корреспондент 
РАН (1997). Заведующий отделом, заместитель дирек-
тора Института (1974–1983), директор Института со-
циологических исследований АН СССР (1983–1988). 
Руководитель Центра изучения социально-политических 
и идеологических процессов в этом же Институте (1988–
1991). В 1991–2005 гг. первый заместитель директора 
Института социально-политических исследований РАН, с 
2005 г. советник РАН. Внес значительный личный вклад в 
исследование проблем межнациональных и региональных 
отношений в РФ. Возглавлял рабочую группу Миннаца 
по подготовке концепции государственной националь-
ной политики. Под его руководством в течение ряда лет 
проводились социологические исследования по заказу 
Правительства Москвы по актуальным проблемам жиз-
недеятельности столицы. На их основе Правительством 
города была разработана и принята целевая комплексная 
программа развития культуры московского мегаполиса, 
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написана и издана серия книг, брошюр и сборников ста-
тей. В 1984–1989 гг. вице-президент Советской социоло-
гической ассоциации, в 1986 году возглавлял делегацию 
советских социологов на Всемирном социологическом 
конгрессе в Нью-Дели (Индия), избирался вице-прези-
дентом Российской Академии социальных наук (РАСН), 
вице-президентом Международной академии социальных 
наук (МАСН); действительный член Академии социаль-
ных наук Республики Беларусь; главный редактор науч-
но-общественного журнала «Наука. Культура. Общество»; 
сопредседатель Редакционного Совета научного сборника 
«Поиск»; избирался членом редколлегий журналов «Со-
циологические исследования» (СОЦИС), «Конфликты 
и консенсус», «Этнополис», «Социально-политический 
журнал», «Социально-гуманитарные знания», «Эконо-
мика. Право. Общество», еженедельника «Аргументы и 
факты», Редакционного Совета словацкого журнала «По-
литические знания». Много внимания уделяет научно-ор-
ганизаторской работе и пропаганде социологических зна-
ний: был сопредседателем подкомиссии и членом бюро 
сводной комиссии «Научно-технический прогресс и ос-
новные проблемы социально-экономического прогнози-
рования» при Президиуме АН СССР и Государственном 
комитете по науке и технике Совета Министров СССР; 
заместителем председателя Научного совета Госкомтруда 
СССР и Академии наук СССР; членом Президиума Все-
российского общества социологов и демографов; членом 
Президиума Евразийской социологической ассоциации; 
членом Бюро Отделения философии, социологии, психо-
логии и права РАН; в 2002–2008 гг. член Бюро Отделения 
общественных наук РАН. Активно участвует в обществен-
ной жизни страны: избирался заместителем председателя 
Координационного совета общественного движения «Со-
творчество народов во имя жизни» (Сенежский форум), 
членом Координационного совета Ассамблеи народов 
России. Научно-исследовательскую работу успешно соче-
тает с преподавательской деятельностью. Им прочитаны 
спецкурсы в РГСУ (МГСУ), МГУ им. М.В. Ломоносова, 
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МГИМО и РУДН по научному управлению, социологии 
СМИ и социологии федеративных отношений. Замести-
тель председателя Диссертационного совета при ИСПИ 
РАН по защите докторских диссертаций, подготовил 
более 30 кандидатов и докторов наук. 

Награды и звания. Награда Организации Объеди-
ненных Наций – орден «Единение» («Деяния во благо 
народов»), орден Дружбы народов, Золотая медаль Ас-
самблеи народов России, орден «За возрождение России. 
XXI век», медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» 
II степени, медаль «За безупречную службу в Воору-
женных Силах СССР» (III, II, I ст.), медаль «Ветеран 
Вооруженных Сил СССР», медаль «30 лет Болгарской 
народной армии». Медаль «75 лет Победы в Великой 
Отечественной Войне 1941–1945 гг.» и другие. Лауреат 
Национальной премии за лучшую книгу года («Социо-
логическая энциклопедия» в 2-х тт., главный редактор, 
2003), лауреат Международного конкурса «ПИЛАР» (за 
участие в социально-экономических программах по пре-
образованию г. Москвы, возрождению России и личност-
ные качества талантливого руководителя, 2004). Лауреат 
премии Президиума РАН им. М.М. Ковалевского (за вы-
дающиеся научные работы в области социологии, 2007). 
Серебряная медаль имени П. Сорокина (за вклад в науку, 
2008), Золотая медаль Российского общества социологов 
(за многолетнюю успешную деятельность в ОО РОС), 
Памятная медаль ЦК КПРФ «70 лет освобождения 
Крыма и Севастополя», Памятная медаль ЦК КПРФ 
«70 лет Великой Победы», Почетный знак Культурного 
Центра Вооруженных Сил Российской Федерации (за 
труды в военной культуре). Почетный член Российско-
го общества социологов. В 2011 году избран Почетным 
доктором Института социологии РАН. Почетный член 
Военно-научного общества ЦДРА им. М.В. Фрунзе. В 
последние годы значительное место в творчестве И. за-
няла художественная литература (поэзия, мемуаристи-
ка). Им были опубликованы сборники стихов и книги 
«Далекое и близкое», «Postscriptum», «Социологическая 
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лирика», «Избранное», «С любовью», «С верой», «С на-
деждой» (мемуары), «Россия: лица и деяния», «Открове-
ния», «Эпиграммы», «Мысли вслух», «Ad rem (записки 
юбиляра)», «Современная Россия (взгляд экспертов и 
поэта)», «Четвертушки», «Юбилеи (заметки социолога)», 
«Раздумья», «Рефлексия», «Юбилейное», «Повседнев-
ность. 101 поэт ХХI века». На основе исследования орга-
нической связи социологии и поэзии им был издан курс 
лекций «Социология и поэзия», представленный в МГУ 
им. М.В. Ломоносова, РГСУ, РУДН, Военном универси-
тете, ЦДРА, в Доме ученых и т.д. Работы В.Н. Иванова 
в области художественной литературы не остались не-
замеченными. Он был принят в члены Союза писате-
лей России, включен в Общественно-редакционный со-
вет журнала «Мир литературы» и Редакционный Совет 
«Поэтической газеты», стал лауреатом IV Московского 
Международного конкурса поэзии «Золотое перо», ла-
уреатом Всероссийского конкурса «Хрустальная роза 
Виктора Розова» с вручением медали В.С. Розова «За 
вклад в отечественную культуру». Награжден Золотой 
Есенинской медалью, Золотой медалью им. Владимира 
Соловьева, памятной медалью «К 100-летию М.А. Шо-
лохова», литературно-общественной премией «Светить 
всегда» с вручением литературного ордена им. Владимира 
Маяковского. В.Н. Иванов награжден литературно-обще-
ственной премией «Золотая осень» им. С.А. Есенина (за 
верное служение русскому слову) с вручением одно-
именного ордена, а также литературно-общественной пре-
мией «За литературные достижения в связи с 80-летием 
со дня рождения» с вручением медали «Литературный 
Олимп» Московской городской организации Союза пи-
сателей России и Союза писателей-переводчиков, ли-
тературно-общественной премией «За вклад в русскую 
литературу», медалью им. Ивана Бунина, Дипломом «За 
весомый вклад в русскую литературу». Избирался членом 
Президиума Московской городской организации Союза 
писателей России, сопредседателем Совета по культуре, 
науке, образованию, творчеству и публицистике при МГО 
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СПР. Почетный гражданин г. Миннеаполиса (США). 
Полковник в отставке. 

Автор более 500 научных трудов. Работы В.Н. Иванова 
издавались на азербайджанском, английском, ахмерском, 
болгарском, немецком, словацком, туркменском, фран-
цузском, чешском языках. 
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