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Аннотация. Статья посвящена анализу сущности понятия «идеология»,
разоблачается научная несостоятельность и реакционное политическое
содержание

концепции

«деидеологизации»,

раскрываются

варианты

возможной государственной идеологии России, определяются основные
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направления формирования патриотизма в воспитательной работе с нашей
молодёжью, в том числе и с армейской.
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Abstract. The article is devoted to the analysis of the essence of the concept of
«ideology». The scientific inconsistency and reactionary political content of the
concept of «de-ideologization» are exposed. The variants of the possible state
ideology of Russia are revealed. The main directions of the formation of patriotism
in educational work with our youth, including with the army, are determined.
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Общественно-историческая практика, являясь объективным критерием
истины, свидетельствует о том, что ход и исход войны во многом
определяются «состоянием духа тех масс, которые на поле брани проливают
свою кровь» [5, С. 121]. Эта мысль красной нитью проходит через военнотеоретические

исследования

известных

философов-мыслителей

и

полководцев на протяжении всей истории человечества (Сунь-цзы, Платон,
Макиавелли, Наполеон, Г.К. Жуков и др.).
В современной войне роль морального фактора не уменьшилась, а
наоборот возросла. Это обусловлено особой разрушительной силой оружия
массового поражения, решение о применении которого остается за человеком.
Моральный фактор – явление, характеризуемое плюрализмом мнений. Но при
любой трактовке его содержания бесспорным является тезис о том, что его
основа – идеология, притом господствующая, то есть, завладевшая умами
людей. В советское время таковой являлась коммунистическая идеология. С
крушением Советского Союза, по советам западных «партнёров», в моду
вошла концепция «деидеологизации» – отмены идеологии как таковой.

Однако общества без идеологии «не было, нет, и не будет, ибо само понятие
«идеология» имеет своим корнем идею, мысль, а человек, как известно,
существо мыслящее» [13, С. 102]. С другой стороны, «деидеологизация» – это
элемент гибридной войны против России, целью которой является внедрение
в сознание нашего народа чуждых и враждебных ему духовных ценностей. К
тому же эта концепция нам настоятельно рекомендуется политологами тех
государств,

которые

в

действительности

является

самыми

идеологизированными: США – «сделаем Америку снова великой!», Англия –
консерватизм и цинизм, Франция и Германия – транс-национализм и
толерантность, а все вместе – русофобия.
Известно, вакуума в общественном сознании не бывает. Поэтому в
условиях, когда статья 13 Конституции РФ отменила господствующую
идеологию, в российское информационное пространство хлынули потоки
черной грязи, мерзостей, цинизма и разврата. Старшему и среднему
поколению это неприятно, но не страшно, а молодёжи, лишённой надежного
идейно-нравственного маяка – опасно. Ей легко навязать чуждые и даже
враждебные взгляды, в цифровую эпоху молодежью удобно манипулировать
и соответственно управлять. Поэтому патриоты России, ее научное
сообщество озабочены духовным кризисом в стране и предлагают различные
варианты государственной идеологии.
Писатель, известный общественный деятель Александр Проханов
говорит о «Русской Мечте» как идеологии, которая «одухотворит военные,
социальные и политические технологии и превратит Россию в мощный
субъект современной цивилизации, вдохновит граждан России на великие
труды, великие стояния, которыми будет спасена наша Родина» [9, С. 1].
Лидер Коммунистической партии Российской Федерации Геннадий
Зюганов отстаивает идею о том, что только «коллективизм, державность,
самодостаточность Российского государства, стремление к воплощению
высших идеалов справедливости и братства – это фундаментальные ценности
русской цивилизации» [12].

По мнению академика РАН Сергея Глазьева идеология консолидации
«должна основываться на традиционных для русской культуры ценностях
социальной справедливости и солидарности. Образная составляющая должна
создавать видение будущего, ради которого предлагается консолидация
здоровых сил общества» [3, С. 10].
На основе этих и других предложений есть достаточно оснований для
определения основных принципов государственной идеологии современной
России, и это: патриотизм, державность, справедливость, законность,
соборность, духовность. Целью Их последовательный анализ не является
целью данной публикации, а поэтому остановимся на тех из них, которые
«ближе» к озаглавленной проблеме. Таким принципом является, в первую
очередь, патриотизм, ибо «идеология в современном демократическом
обществе, – по словам Президента РФ В.В. Путина, – возможна только одна –
патриотизм, который должен быть направлен на укрепление внутренних основ
российского государства» [11, С. 3].
Исходя из этого, наметим основные направления формирования
патриотизма в современном российском обществе в целом, и у личного
состава Вооруженных сил России в частности.
Первое, на что хотелось бы обратить внимание – последовательная и
системная работа с молодежью, чтобы «начиная с «младых ногтей»
формировать народное историческое сознание, аккумулировать, обогащать и
закреплять

у

подросткового

поколения

историческую

память

через

пропаганду отечественных достижений в основных аспектах социальноисторического бытия» [13, С. 100].
Для эффективного проведения данной работы необходимо учитывать,
прежде

всего,

историко-культурологический

аспект.

Его

содержание

отображает, с одной стороны, исторический подвиг наших предков, сумевших
спроектировать, построить и защитить самое большое на планете Земля
Российское государство, которое под руководством царей, императоров и
генсеков достигло высочайших вершин во всех областях, во всех сферах

социальной жизни. С другой стороны, народ российский – творец и хранитель
уникальной славянской цивилизации, особого культурно-исторического типа,
обогатившего мировую духовную культуру шедеврами классической
художественной литературы – прозой и поэзией гениев пера: А.С. Пушкина,
М.Ю. Лермонтова,

Ф.М. Достоевского,

Л.Н. Толстого,

М.А. Шолохова,

А.Т. Твардовского и многих других.
Также важен в работе с молодежью философско-технологический
подход, раскрывающий явление миру уникального феномена глобального
масштаба – философии русского космизма, с одной стороны, и прорыв
человека в космос, с другой. В самом деле, ведь всё, как известно, начинается
с мысли, а первый в мире мыслитель-космист – россиянин Н.Ф. Фёдоров
(1829-1903). Его космология в своих разных формах была развита
В.А. Левшиным

и

П.И. Чайковским

(художественно-поэтическая),

П.А. Флоренским и Н.А. Бердяевым (метафизическая), К.Э. Циолковским и
В.И. Вернадским – естественно-научная форма. И первыми прорубили окно в
космос тоже россияне: октябрь 1957 г. – запуск первого искусственного
спутника Земли, и апрель 1961 г. – полёт первого человека Ю.А. Гагарина.
Большое значение при работе с молодым поколением следует уделять
военно-историческому

аспекту,

который

аккумулирует

мощнейший

патриотический потенциал, анализ которого выйдет за рамки этой
публикации. Потому ограничимся здесь только одним его ракурсом –
решающим вкладом нашего народа в победу над нацизмом во Второй мировой
войне. Как это ни печально и обидно, но ради объективности и исторической
памяти следует признать следующее: человечество до сих пор не осознало
опасности коричневый чумы, с одной стороны, и цену Великой Победы, с
другой [8, С. 55]. Многие ли ныне на западе задумываются над вопросом – что
было бы с мировой цивилизацией, если бы нацизм победил? Думается,
немногие. А зря. Ведь аксиому о том, что история жестко наказывает тех, кто
не усвоил ее уроки, ещё никто не отменял. Поэтому историческую память
приходится освежать. А для этого приведём диалог Героя труда России,

народного артиста В.С. Ланового с западным журналистом: «Что вы в России
со своей Победой носитесь? Вот мы уже забыли. Я у них спросил: «Сколько
дней ваши страны сопротивлялись Гитлеру?» Молчат. Тогда я продолжил:
«Польша была завоёвана за 28 дней, и за те же 28 дней в Сталинграде немцы
смогли захватить всего несколько домов. Дания продержалась ровно день. А
вся Европа покорилась за три месяца. И освобождать ее пришлось нашим
солдатам. И какой ценой. Миллион жизней советских солдат, отданных за
освобождение европейцев от фашизма» [15, С. 22].
Следующим направлением формирования патриотизма в современном
российском обществе является пропаганда реальных достижений России в
наше время. Об этом говорит и В.В. Путин: «Патриотизм заключается в том,
чтобы посвятить себя развитию страны, ее движению вперед. Это совсем не
значит, что нужно все время хвататься только за наше героическое прошлое,
нужно смотреть в наше, не менее героическое и успешное, будущее, и в этом
залог успеха» [10].
Учитывая

рамки

статьи,

ограничим

этот

аспект

следующими

направлениями. Во-первых, достижения нашей страны в сельском хозяйстве.
Полагаем, читатель помнит, что «хлеб – всему голова», и не будем доказывать
актуальность этой проблемы, а приведёт только весомые, «говорящие» факты.
Уже третий год подряд Россия лидирует в мировом производстве зерна,
поставляя его 140 странам. Только на Кубани в 2020 году собрали 12,5 млн
тонн зерновых культур. Даже в условиях пандемии в 2020 году экспорт
молочной продукции вырос на 23 % [6, С. 8].
Во-вторых,

достижения

в

научно-технологическом

и

военно-

стратегическом направлениях. Вакцина «Спутник V», разработанная НИЦЭМ
им. Н.Ф. Гамалеи, стала первой зарегистрированной вакциной от SARS CoV2 в мире. По данным на 1 апреля 2021 года, она одобрена более чем в 60
странах с общим населением свыше 1,5 млрд. человек. Более того, российские
ученые пополнили арсенал борьбы с инфекцией уникальными, надёжными,
безопасными и недорогими вакцинами «Эпи-Вак-Корона» и «Кови-Вак».

Россия «впереди планеты всей» на и арктическом треке. Например, у
США всего два ледокола: «Полярная звезда», которому пошёл пятый десяток
лет, и «Хили» (он помоложе – ему 25 лет). Ледокольный флот РФ – более 40
судов, а на Балтийском заводе строятся ледоколы-атомоходы «Арктика»,
«Сибирь», «Урал» и «Лидер», аналогов которым в мире не существует и не
предвидится в среднесрочной перспективе. В компании «Росатом» сообщили,
что головной ледокол «Арктика» мощностью 60 МВт после прохождения
ходовых испытаний будет передан в эксплуатацию, а «Сибирь» и «Урал»
начнут свою работу в 2021 и 2022 годах. Универсальные атомные ледоколы
проекта 22220 станут самыми большими и мощными в мире [7]. Эти
достижения

нашей

страны

позволяют

осуществлять

круглогодичную

проводку морских караванов по Северному морскому пути, осваивать
несметные богатства арктического региона.
Вместе с тем в Арктике руководством России предпринят ряд
существенных и своевременных мер по обеспечению национальной
безопасности, среди которых отметим следующие.
Прежде всего, развернуто объединение стратегического командования
(ОСК) со статусом военного округа «Север», куда организационно вошли
группировки

надводных

и

подводных

кораблей,

морская

авиация,

объединения средств ПВО, арктический армейский корпус, оснащенный
специальной военной техникой и особым вооружением и снаряжением.
Построены и сданы в эксплуатацию три универсальных жилищно-служебных
комплекса: «Арктический трилистник» (о. Земля Франца-Иосифа), «Северный
клевер» (о. Котельный) и «Полярная звезда» (о. Врангеля), где созданы все
условия для несения боевой службы и отдыха личного состава.
Среди них следует отметить, прежде всего «Арктический трилистник» –
суперсовременная

военная

база,

уникальный

комплекс

жилых

и

административных сооружений, появление которого можно назвать огромным
прорывом нашей науки в освоении просторов арктического севера. Это
первый в мире капитальный строительный объект, расположенный на 80-том

градусе северной широты. Во-вторых, эту базу можно без сомнения сравнить
с космической инопланетной станцией, с тем лишь отличием, что она
находится не на другой планете или планетарной орбите, а в арктической
ледяной пустыне. Сооружение, возведенное на сваях, состоит из основного
четырехблочного пятиэтажного корпуса и трех отдельно размещенных, так
называемых «эллипсоидов», которые соединены между собой отапливаемыми
крытыми галереями. Военнослужащие имеют возможность в полном объеме
совершенствовать свои знания по боевой и политической подготовке в
кабинетах и учебных классах, заниматься спортом в прекрасно оборудованном
тренажерном зале, а в случае необходимости получить квалифицированную
медицинскую помощь в лазарете. Также комплекс имеет столовую с кухней и
складом продовольствия. Общая площадь помещений комплекса составляет
более 14 тыс. м2. Военная база рассчитана на размещение, автономное
проживание и исполнение боевых задач в течение полутора лет личным
составом в количестве 150 человек. Важно отметить, что комплекс построен в
соответствии с современными требованиями безопасности, в том числе и
экологической. Были использованы новейшие инновационные технологии, в
результате чего удалось сократить до минимума отходы жизнедеятельности
комплекса, не нанося при этом ущерба уникальной арктической природе.
Восстанавливаются и модернизируются старые ледовые аэродромы,
строятся новые, среди которых самый северный на острове Земля Александры.
Руководство НАТО и особенно Пентагона шокировал неожиданный и
глобальный прорыв России на фронте оружия нового типа – гиперзвукового.
Отечественный оборонно-промышленный комплекс разработал тяжелую МБР
«Сармат»,

неподвластную

ни

одной

системе

ПВО,

высокоточный

авиационный комплекс «Кинжал», сверхточные крылатые ракеты «Калибр» и
«Циркон». Заместитель начальника объединённого комитета начальников
штабов Вооруженных сил США (аналог российского Генштаба) генерал Джон
Хайтен признался: «у нас нет защиты, которая могла бы предотвратить

применение такого оружия против нас» [4, С. 4]. Вот теперь пусть нас
догоняют, если смогут.
Особое внимание необходимо уделять воспитанию личного состава на
примерах героизма российских военнослужащих при защите Отечества,
борьбе с терроризмом, выполнении боевых задач в современных условиях.
Идеология патриотизма формирует в сознании современной молодёжи,
особенно

армейской,

образ

российского

воина:

воина-героя,

воина-

подвижника, воина-мученика. Этот образ создается, прежде всего, усилиями
семьи, школы, патриотических организаций и СМИ. Созданные талантом
художников кинокартины «Грозовые ворота», «Битва за Севастополь»,
«Брестская крепость», «28 панфиловцев» и другие воспитывают молодежь на
примерах героического служения Отечеству. Приведем некоторые из них.
Выполняя воинский долг по борьбе с незаконными бандитскими
формированиями, в мае 1996 года ушёл в бессмертие рядовой Евгений
Родионов, отказавшийся перейти на службу к бандитам. На малой родине
героя, в городе Кузнецке Пензенской области, солдату открыли памятник, его
именем назвали школу, в честь святого мученика Евгения назван
Кафедральный собор Якутии.
Не менее яркими и героическими являются подвиги российских
офицеров, совершенные в борьбе с международным терроризмом, например,
в Сирийской Арабской Республике. Так, Александр Прохоренко, оказавшись
под Пальмирой окружённым боевиками, вызвал огонь на себя. Жертвенный
подвиг нашего героя признали даже на Западе: английская «Daily Mirror» –
«русский «Рембо», окружённый джихадистами, стёр с лица земли игиловское
отребье». Подвиг старшего лейтенанта в итальянском посёлке Вальи-Сотта
изваяли в мраморе, посвятив ему следующие строки: «его подвиг трогает души
всех порядочных людей на Земле, потому что русский офицер отдал свою
жизнь, чтобы сохранить жизнь и покой всех нас» [14, С. 4].
В сирийском небе, возвращаясь с боевого задания, был сбит штурмовик
СУ-25СМ гвардии майора Романа Филипова. В ответ на призыв окруживших

его террористов сдаться, лётчик выдернул гранатную чеку... Именем Героя
России назвали улицы в Калининграде и Владивостоке, в Борисоглебске –
школа и мемориальная стела, а в родном Краснодарском высшем военноавиационном училище лётчиков – создан бюст на Аллее Героев.
В Книгу рекордов российских Вооруженных сил занесено имя Героя
России полковника Игоря Рудобольского, в арсенале которого 1720 боевых
вылетов. На своем вертолёте он эвакуировал с поля боя более 500 раненых. И
в мирное время есть место подвигу, доказал Герой России полковник Сергей
Богдан, который впервые посадил свой Су-33 на палубу крейсера «Адмирал
Кузнецов», поднял в небо уникальный Су-57 – самолёт пятого поколения.
При организации патриотической работы с молодежью необходимо
учитывать наступательную стратегию развязанной «коллективным западом»
и его пятой колонией «холодной войны» против России. Думается, что наша
оборонительная стратегия на этом фронте устарела и не вполне эффективна.
Дело в том, что патриотическое сообщество нашей страны по-прежнему
ориентируются на традиционные принципы международных отношений:
объективность,

демократичность,

право.

Западными

политиками

и

пропагандистами-русофобами все эти идейные ориентиры и ценности
игнорируются и в расчёт не берутся. Спрашивается: кто, где, и когда доказал,
что Скрипали и Навальный были отправлены «агентами Кремля» русским
«Новичком». Ничего не доказано, просто «хайли лайкли». И этого достаточно,
чтобы раскрутить очередную компанию по демонизации России. Полагаю, что
наступательная стратегия в глобальном информационном пространстве с
нашей стороны предполагает следующие конкретные шаги.
Во-первых, разработку и принятие государственной идеологии РФ, о
которой говорилось выше. Ведь безоружные в войне, в том числе и в
«гибридной», обречены на поражение. У наших «партнёров» оно есть –
русофобия, а у нас нет. Поэтому его надо без промедлений создавать.
Во-вторых, война с либерализмом. Признаём, что в условиях
конституционного запрета на единую идеологию, неофициальной идеологией

в нашем обществе фактически стал именно он. «Либерализм, – отмечают
российские патриоты-аналитики, – как замена идеологии разрушает
внутренние основы государства и формирует сознание молодого поколения,
заменяет традиционные ценности на ложные» [2, С. 3]. Причём речь не идёт о
его тотальном отрицании. Сделать это невозможно, да и не нужно, но можно
и нужно отрезать ему щупальца, которые дотянулись до известных
телеканалов, радиостанций, редакций газет.
В-третьих, настало время вернуться к цензуре. И удивляться этому
предложению, а тем более чернить его реанимацией идейных принципов
«совка», нет оснований. Ведь в историческом аспекте о «строгом суждении»
(лат. «цензура») говорил даже «певец свободы» А.С. Пушкин: «Я убежден в
необходимости цензуры в образованном нравственно и христианском
обществе, под какими бы законами и правлением оно бы ни находилось…».
Читатель, обратим особое внимание на следующий тезис. Цензура в
философском аспекте обусловлена диалектическим законом взаимоперехода
количественных и качественных изменений – нарушение меры рождает новое
качество, порой отрицательное для общества, для нации, для человека и
государства. Ведь не случайно народный артист России Валентин Гафт
признавался: «Страшно, когда в искусстве все позволительно и творится
вакханалия. Все навыворот и никак художественно не оправданно» [16, С. 22].
А раз так, значит необходим идейно-нравственный фильтр «культурного
продукта», который ради прибыли штампуется дельцами шоу-бизнеса.
Историческая судьба России уникальна и в том, что врагов у неё всегда
было «море-окиян», а спасал Отчизну ее воин-патриот, который всегда был
движим высокими национальными идеалами справедливости, нравственности
и добра. Поэтому наш народ – это Народ-Победитель. А чтобы было и дальше
так, необходим надёжный духовно-нравственный стержень – государственная
идеология. И любые варианты концепции «деидеологизации» – это
идеологические

диверсии,

направленные

на

духовно-нравственное

разложение современного российского общества, в первую очередь молодёжи,
в том числе и армейской.
В наше время Россия воспряла, сосредоточилась, окрепла. Её
Вооруженные Силы оснащены комплексами самого современного оружия,
аналогов которому нет в мире. Но для гарантированного обеспечения её
национальной безопасности нужна и безопасность духовная, нужна
идеология, которая предполагает, прежде всего, определение государством
системы конкретных мер, создание благоприятных условий, позволяющих
обществу направить все силы для сохранения своего культурного,
интеллектуального, национального и исторического наследия. Духовнонравственная безопасность является главным фундаментом, всеобъемлющей,
специфической основой системы национальной безопасности Российской
Федерации, затрагивающей все ее элементы. Главной целью государственной
политики в области духовно-нравственного воспитания является, прежде
всего, достижение такого взаимодействия между личностью, властью и
обществом,

при

котором

было

бы

обеспечено

их

нормальное

взаимоуважительное функционирование, созидание и развитие на благо
укрепления национальной безопасности России. Вместе с тем, процесс
духовно-нравственного воспитания, сохраняя и опираясь на уже имеющийся
положительной
происходящие
видоизменение

опыт,
в

должен

обществе,

ценностей,

принимать

четко

и

традиций

во

внимание

своевременно
и

норм,

процессы,

реагировать

идеалов,

на

которыми

руководствуется наше общество, и в особенности молодежь. Без четкой
идеологической составляющей говорить о устойчивом и динамичном
развитии общества не приходится. На решение этой важнейшей задачи
направлен Указ Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400,
который вводит в действие «Стратегию национальной безопасности
Российской Федерации», и где определены основные стратегические
национальные приоритеты, в числе которых тезис о защите традиционных

российских духовно-нравственных ценностей, культуры и исторической
памяти [1, С. 8-9]. Будем над этим работать.
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