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Политика идентичности –
инструмент обеспечения
информационной безопасности
государства1
В современную эпоху интенсивного развития информационных техно
логий и сетевых социальных структур вопросы информационного влия
ния и информационной безопасности находятся в центре внимания целого
ряда наук. Так, политологи рассматривают данную сферу с точки зрения
её влияния на политическое поведение, экономисты – через призму комп
лекса прикладных направлений исследований – поведения потребителей,
рекламы и маркетинга, защиты интеллектуальной собственности, трансформаций рынка труда и трудовых отношений, менеджмента.
В связи с этим неудивительно, что закономерный интерес вызывает
выпущенная Аналитической группой "С.Т.К." в серии "Мир в сетях идео
логии" монография российского учёного В. Ш. Сургуладзе "Политика
идентичности в реалиях обеспечения национальной безопасности: стратегия, теория, практика". Её ценность заключается в том, что автор попытался подойти к проблемам информационной безопасности общества с точки
зрения междисциплинарного анализа, рассмотрев особенности современных информационных вызовов и угроз не только в контексте необходимости обеспечения поступательного социально-политического развития
государства, но и с позиций современных экономических трансформаций,
связанных со становлением постиндустриальной экономики, характеризую
щейся ростом социального неравенства, безработицей, проблемами занятости и неустойчивостью трудовых отношений с параллельным повышением
востребованности нишевых креативных специальностей.
Теоретически и практически значимым представляется внимание автора к социально-экономическим и социокультурным основам формирования политики идентичности, которые он анализирует, опираясь на
методологию эмансипационной теории демократии и данные международного проекта World Values Survey2. Использование указанных методологических подходов позволило выявить экономические и материальные
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1
Рецензия на книгу: Сургуладзе В.Ш. Политика идентичности в реалиях обеспечения национальной безопасности : Стратегия, теория, практика / Вахтанг Сургуладзе ;
под науч. ред. проф. Н.А. Фроловой. М. : Аналит. группа "С.Т.К.", 2019. 400 с. (Сер.
"Мир в сетях идеологии").
2
Сургуладзе В.Ш. Политика идентичности в реалиях обеспечения национальной
безопасности: Стратегия, теория, практика. C. 108–123.
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закономерности образования духовных, нематериальных ценностей. Тем
самым процесс эволюции общества и его коллективных ценностных установок рассматривается не только с узкоэкономически детерминированных позиций, а комплексно, во взаимосвязи и динамике "материального и
идеального". Приверженность В. Ш. Сургуладзе комплексному анализу
социально-политических процессов – важнейшая особенность, позволяю
щая здраво и беспристрастно оценивать существующие политические идеологемы, вместе с тем не впадая в противоположную крайность, часто присущую экономистам, – недооценку морального, психологического фактора
в политике, мотивах политических действий и принятия политических решений.
Внимание автора фокусируется на практических аспектах реализации
государственной политики идентичности, на сложившейся в современной
России практике её осмысления в контексте проблем обеспечения нацио
нальной безопасности, в том числе информационной, как одной из её ключевых составляющих.
В. Ш. Сургуладзе считает, что политика идентичности – важнейший ре
сурс государства по обеспечению стратегической социально-политической
стабильности, информационной безопасности и поддержанию "ценностного суверенитета" (придерживаясь терминологии автора) общества.
Актуален и важен с практической точки зрения предпринятый автором анализ государственной политики по формированию идентичности
в современных зарубежных обществах как на институциональном уровне, так и в конституционном законодательстве3. Не менее своевременным
представляется исследование наднациональных форм коллективной идентичности в условиях глобализации, поскольку при доминировании в экономике транснационального капитализма вопрос идентичности элит становится важнейшей проблемой обеспечения национальной безопасности
современных государств. Параграф монографии В. Ш. Сургуладзе, затрагивающий проблематику "национализации элит" в контексте обеспечения
стратегической безопасности государства, – наглядный пример междисциплинарного исследования – практической элитологии, политической и
экономической психологии, так как касается повседневной деятельности
лидеров современного бизнеса, оказывающих воздействие не только на
экономическую, но и на социально-политическую сферу жизни общества,
а также на формирование ценностных ориентиров для миллионов людей,
работающих на транснациональные корпорации.
Актуальность вопросов корпоративной социальной ответственности бизнеса и необходимость его "национализации", понимаемой как ориентация на
защиту долгосрочных интересов населения тех стран, на территориях которых
осуществляется его практическая деятельность, подтверждаются тем фактом,
что данная тема находится в постоянном поле зрения российского руководства,
особенно в условиях санкционного давления стран коллективного Запада4.
3
Сургуладзе В.Ш. Политика идентичности в реалиях обеспечения национальной
безопасности: Стратегия, теория, практика. С. 242–276.
4
См., напр.: Трифонова П., Петлевой В. Список Белоусова для взимания сверхдоходов может быть дополнен // Ведомости. 2018. 10 августа. URL: https://www.vedomosti.
ru/business/articles/2018/08/10/777892-spisok-belousova-vzimaniya-sverhdohodovmozhet-dopolnen; Черкасов Г., Федотова Е. Трудности национализации // Коммерсантъ.
2017. 18 февраля. № 6. URL: https://www.kommersant.ru/doc/3220379; Иваницкая Н.,
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Вопрос необходимости "национализации элит" не раз поднимался в Пос
ланиях В. В. Путина Федеральному собранию5.
В целом работу В. Ш. Сургуладзе условно можно разделить на две
основные части. В первой из них подробно анализируются теория и методология исследования идентичности в современной политологической
науке, рассматриваются фундаментальные факторы, влияющие на формирование коллективной национальной идентичности в гражданско-правовом понимании. К таким факторам эксперт относит геополитически
заданные особенности истории и развития общества и закономерности
массовой политической и социальной психологии. Вторая часть монографии имеет более практический характер. В ней автор прежде всего сосредоточивает внимание на социально-политических аспектах формирования
национальной идентичности в рамках своей концепции деятельностной
консолидации общества, которую сам он называет "деятельностной концепцией нации"6.
Основная мысль концепции заключается в том, что информационная
политика государства, политика идентичности, призванная консолидировать общество, на стратегическом уровне должна быть увязана с конк
ретными направлениями социально-экономической динамики. Важность
реализации данной концепции на практике в книге убедительно аргументируется конкретными примерами и оценкой характерных для современного общества социальных конфликтов и проблем социально-экономического роста. В. Ш. Сургуладзе рассматривает в связи с этим классовые
и социально-экономические подходы к анализу противоречий общественного развития, начиная с работ политических деятелей и идеологов времён
Французской революции и классиков марксизма до новейших социологических исследований.
В современной российской политической науке и в кругах экономистов часто приходится сталкиваться с неприятием понятия "класс". Сформировался пласт социологических, экономических и политологических
исследований, авторы которых утверждают, что классовые теории развития
общества в нынешних условиях неактуальны и неэффективны. Встречаются предложения отказаться от самого термина "класс" как нерелевантного
современным реалиям, когда основное внимание аналитиков фокусируется не на индустриальном производстве и диктовавшейся им в своё время
социальной структуре, а на потреблении. Возникли концепции бесклассового общества. Достаточно часто сейчас исследователи предпочитают говорить о "стратификации", социальных группах, а не о классах, упуская
при этом из виду, что, как это ни странно на первый взгляд, но именно
в "бесклассовом" и подвижном, рыхлом по своей структуре обществе потребления постиндустриальной информационной стадии развития мерилом
Докукина К., Малкова И. Национализация элиты: Как Кремль заставлял чиновников родину любить // Forbes. 2013. 17 апреля. URL: https://www.forbes.ru/sobytiya/vlast/
237712-natsionalizatsiya-elity-kak-kreml-zastavlyal-chinovnikov-rodinu-lyubit (дата обращения:
22.08.2019).
5
Путин В.В. Прямая речь: В 4 т. М.: Звонница-МГ; Новый ключ, 2016–2017. Т. 1.
6
Глава III. Социально-политический аспект формирования национальной идентичности и деятельностная концепция нации // Сургуладзе В.Ш. Политика идентичнос
ти в реалиях обеспечения национальной безопасности: Стратегия, теория, практика.
С. 172–223.
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продолжает выступать именно понятие "класс". Но принадлежность к нему
определяется теперь не сферой деятельности индивида, а его покупательной способностью, поэтому изменилось и содержание данного понятия.
Иллюстрацией этого инструментального перерождения служат такие
широко известные и применяемые (прежде всего экономистами из англо
саксонских стран) словосочетания, как "средний класс" (middle class), "низший средний класс" (lower middle class), "высший средний класс" (upper
middle class), "низший класс" (lower class), "высший класс" (upper class).
Указанная терминология прочно входит в практические направления социологии, политологии и экономической науки, прежде всего маркетинга,
однако подчас вызывает неприятие современных, особенно российских,
политологов преимущественно либеральных идеологических предпочтений. Монография В. Ш. Сургуладзе наглядно демонстрирует, что в сов
ременных условиях деидеологизированное, во многом утратившее чёткость, присущую ему в прошлом, понятие "класс" сохраняет практический
смысл, методологическую, эвристическую и научную ценность. Об этом
же свидетельствуют и пользующиеся в настоящее время большой популярностью концепции прекариата и креативного класса.
Ценной стороной работы В. Ш. Сургуладзе является предпринятый
в ней ретроспективный, ситуационный и сравнительный анализ комплекса документов государственного стратегического планирования Российской Федерации последних 20 лет, затрагивающих вопросы реализации
политики идентичности. Государственной политике идентичности и ресурсам её обеспечения в России посвящена заключительная глава книги7.
Автор отмечает, что документы государственного стратегического планирования, разрабатываемые в соответствии с положениями Федерального
закона № 172 "О стратегическом планировании в Российской Федерации"8,
в условиях действия ст. 13 Конституции, оговаривающей отсутствие в государстве официальной либо обязательной идеологии, фактически выполняют функции ценностно ориентирующих и идеологических по своей
сути документов9. В данном контексте В. Ш. Сургуладзе анализирует Пос
лания Президента Российской Федерации Федеральному собранию за
последние 20 лет, Концепции внешней политики Российской Федерации
2013 и 2016 г.10, Доктрины информационной безопасности 2000 и 2016 г.,
7
Глава V. Государственная политика идентичности и ресурсы её обеспечения в России // Сургуладзе В.Ш. Политика идентичности в реалиях обеспечения национальной
безопасности: Стратегия, теория, практика. С. 277–329.
8
Федеральный закон "О стратегическом планировании в Российской Федерации"
от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ // КонсультантПлюс. URL: http://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_164841/ (дата обращения: 22.08.2019).
9
Сургуладзе В.Ш. Политико-правовой и идеологический характер целеполагаю
щих документов в системе государственного стратегического планирования Российской
Федерации (к проблеме иерархии документов стратегического планирования) // Развитие системы стратегического планирования в Российской Федерации. М., 2017. 80 с.
С. 64–68.
10
Концепция внешней политики Российской Федерации (12 февраля 2013 г.) //
ГАРАНТ. URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70218094/; Концепция внешней политики Российской Федерации (утв. Указом Президента РФ от 30 нояб
ря 2016 г. № 640) // КонсультантПлюс. URL: http://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_207990/ (дата обращения: 22.08.2019).
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Стратегию национальной безопасности 2015 г.11, Военную доктрину12 и
другие документы комплекса государственного стратегического планирования России, рассматривая их как целеполагающие, доктринальные идео
логические документы.
В части монографии, посвящённой ресурсам реализации государственной политики идентичности Российской Федерации, В. Ш. Сургуладзе
рассматривает практические вопросы обеспечения системы стратегического мониторинга и контроля эффективности её осуществления, а также проб
лемы разработки системы соответствующих ключевых контролируемых
показателей.
Отдельно автор останавливается на вопросах патриотического воспитания российских граждан, анализирует проблемы реализации государст
венной программы "Патриотическое воспитание граждан Российской
Федерации", последовательно принимавшейся на протяжении последних
20 лет, рассматривает практическую работу федеральных министерств
и ведомств, сфера компетенции которых затрагивает указанную пробле
матику13.
Предложенная В. Ш. Сургуладзе деятельностная концепция нации,
а также разрабатываемая им модель реализации государственной политики идентичности, основанная в том числе на развитии и углублении уже
существующих в российском обществе консенсусных опорных точек нацио
нального самосознания, имеют значительный потенциал для дальнейшей
научной разработки и практической реализации как государственными
структурами, так и общественными организациями.
Рецензируемая монография представляет собой политологическое исследование, однако предпринятый автором анализ доктринальных подходов российского государства к вопросам культурной, информационной и
других видов политики, связанных с защитой консенсусной идентичности
общества и его ценностного суверенитета, создаёт из отдельных частей работы своеобразную летопись становления российской государственности
последних 20 лет в её идейно-политическом измерении.
Из осуществлённого В. Ш. Сургуладзе анализа целеполагающих документов государственного стратегического планирования становится очевиден прогресс в развитии идейно-политического поля России, отразившийся
в данных источниках. При этом хочется надеяться, что многочисленные
декларируемые властью в указанных доктринальных документах цели социально-экономического и политического развития общества и государства
не останутся только на бумаге, а будут эффективно претворяться в жизнь.
Однако уже факт постановки зафиксированных в них целей и задач,
11

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации (утв. Указом Президента РФ от 31 декабря 2015 г. № 683) // КонсультантПлюс. URL: http://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191669/61a97f7ab0f2f3757fe034d11011c763bc2e
593f/ (дата обращения: 22.08.2019).
12
Военная доктрина Российской Федерации (утв. Президентом РФ 25 декабря 2014 г.
№ Пр-2976 // ГАРАНТ. URL: https://base.garant.ru/70830556/ (дата обращения:
22.08.2019).
13
Глава V. Государственная политика идентичности и ресурсы её обеспечения в России // Сургуладзе В.Ш. Политика идентичности в реалиях обеспечения национальной
безопасности: Стратегия, теория, практика. C. 277–329.
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связанных с обеспечением информационной безопасности и реализацией
политики идентичности, свидетельствует о том, что российское общество
и государство в значительной степени преодолели идейно-нравственный
вакуум 1990-х – начала 2000-х гг.
Появление работы В. Ш. Сургуладзе и дальнейшее развитие аналогичных научных концепций, посвящённых практической реализации государственной политики идентичности и патриотического воспитания граждан
Российской Федерации, будут содействовать укреплению информационной безопасности страны и повысят эффективность государственного стратегического планирования в указанной сфере.
С точки зрения последующей разработки взятой автором исследовательской темы целесообразно указать, что в практическую часть труда
органично вписалась бы глава о современной практике информационных
войн, попыток "деидентификации" общества, предпринимаемых извне,
дестабилизации сложившихся обществ методами "сетевых революций" и
посредством задействования разнообразных концепций "мягкой" и "умной
силы". Другим перспективным аспектом развития темы политики идентичности может стать изучение социальных инициатив, общественных движений и объединений, цели которых созвучны реализуемым государством
направлениям политики идентичности. Данные смежные темы исследования затрагиваются В. Ш. Сургуладзе "по касательной", что не лишает его
книгу структурной цельности и законченности, однако даёт богатую почву
для размышлений и возможности для дальнейшей научной и практической
разработки затронутых проблем.
Отличительная особенность монографии – междисциплинарность и
комплексность анализа – представляет значительный интерес, поэтому
она будет полезна широкому кругу специалистов, занимающихся вопросами информационной безопасности в её социокультурном измерении,
а также политтехнологам, в сферу задач которых входят мониторинг, анализ и прогнозирование изменений социально-политических настроений и
ожиданий общества, и особенно практикам в области стратегического государственного планирования, разрабатывающим методологию противодействия современным информационным вызовам и угрозам.
Ключевые слова: политика идентичности – информационная политика – дея
тельностная концепция нации – гармонизация социально-политической обста
новки – национальная безопасность – государственное стратегическое плани
рование.
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