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IV. ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
УДК 32:316.77

Аннотация. В статье обосновывается, что без наличия и эффективного функционирования идеоло-
гии в обществе обеспечение информационной безопасности модернизирующегося общества является в 
принципе невозможным.
  Исследование выполнено в процессе работы над проектом № 8561 по программе Министер-
ства образования и науки РФ «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России (2009–
2013 годы)».
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Информационная сфера активно влияет на все 
составляющие национальной безопасности. Трансгра-
ничная информационная среда качественно видоизме-
няет социально-политическое пространство, формиру-
ет новый стиль взаимодействия общества и власти. Над-
национальные и внутригосударственные информацион-
ные потоки оказывают существенное воздействие на со-
циокультурное поле плюралистического, фрагментарно-
го, во многом разорванного коллективного, группового и 
индивидуального сознания. 

В процессе постсоветского политогенеза симво-
лические конструкции в виде доктрин, учений и концеп-
ций интенсивно дополнялись различного рода верова-
ниями, традициями, обычаями и ритуалами в параметрах 
различных религиозных матриц, которые «также исходя 
из целостного мировосприятия мира политики, заклады-
вали в основание символизации совершенно определен-

ные нравственно-этические картины мира, активизируя 
таким образом в качестве основного способа диагности-
ки действительности человеческую веру»[1].

Следует подчеркнуть, что в условиях инфор-
мационно-сетевого общества существенные трансфор-
мации претерпевают региональные и этнические поли-
тические элиты, административные структуры, вынуж-
денные приспосабливаться к новым социальным и управ-
ленческим технологиям, таким как «on-line» конференции, 
«электронное правительство», PR-коммуникации и медиа-
общение с институтами гражданского общества и их пред-
ставителями, в том числе и с оппозицией. В новых услови-
ях социальные институты (например, СМИ), формирую-
щие информационно-политическое пространство, стали 
приоритетными носителями властного влияния в совре-
менном мультикультурном социуме. Однако дефицит кре-
ативных социально-гуманитарных технологий, которые 
бы обеспечивали социальную солидарность и перспекти-
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вы творческого освоения сложного мира политики в инте-
ресах подлинного духовно-нравственного совершенство-
вания и достижения общего блага, приводят к выхолащи-
ванию культурного наполнения медиапространства, сни-
жению уровня дискурсных практик и распространению 
«идеалов» массового потребления и утилитаризма, шабло-
нов вульгарного мышления.

Идеологии, призванные выступать способами 
консолидации социальных общностей, формировать 
консенсус по поводу смысложизненных ценностей, в 
условиях социальной аномии и мировоззренческих рас-
согласований не способны справиться со своими функ-
циями, что, в частности, может выражаться в кризисе по-
нимания смыслов и идеологической войне компроматов, 
вытеснении групп и индивидов, способных к преобразо-
ванию действительности, деструктивными потребитель-
скими, порой и криминальными элементами, навязыва-
ющими обществу свои интерпретации мира. Это вызы-
вает необходимость активизировать поиск эффективных 
способов и методов формирования ментальных основа-
ний возрождения единой государственности и россий-
ской общегражданской идентичности, адекватных на-
циональным интересам общества, типов взаимодействия 
самых разнообразных субъектов политического процес-
са по редукции существующих конфликтов и предупре-
ждению эскалации оных. 

Сфера политики как основная арена коллектив-
ных действий имеет идеологическую природу. Идеоло-
гии же представляют собой эквивалент политического 
мышления коллективных деятелей, акторов политиче-
ского процесса, обладающих ресурсом влияния. Можно 
сказать, что идеологии и производятся, и потребляются 
коллективно, сообществами. Следовательно, всякая по-
литическая теория, намеревающаяся изучать этот аспект 
политического, не может не признать, что изучение иде-
ологий даёт наиболее непосредственный и значимый до-
ступ к кластерам политического мышления коллектив-
ных акторов. Политические понятия – это продукты раз-
личных идеологий, которые определяют доступные субъ-
екту политического действия перспективы восприятия и 
описания окружающего мира.

Предполагается, что в информационном граж-
данском обществе политические коммуникации долж-
ны стать основным механизмом реализации политиче-
ских возможностей, намерений и интересов, которые и 
будут выражаться в реальных властных статусах, тиражи-
рующих установки на ценностные ориентиры, определя-
ющие способы распределения ресурсов и обусловливаю-
щие стратегию модернизации полиэтнического социаль-

ного пространства. Информационно-коммуникативное 
сущностное содержание политических процессов в этом 
пространстве обусловливает необходимость исследо-
вать сферу этнополитики как сложный комплекс про-
тиворечивых дискурсных практик различных акторов 
коммуникативно-синергийного процесса, реализующих 
как конструктивные функции, так, к сожалению, и де-
структивные (т.е. «дисфункции»). 

Информационная безопасность зависит от воз-
можных выгод и издержек использования интеллекту-
альных ресурсов, новых информационных технологий и 
сетевых механизмов в политико-информационном про-
странстве многосоставного полиэтничного социума, от 
способности смыслопроизводящей элиты преодолевать 
тенденции возобладания в социальном поле так называ-
емой «искаженной коммуникации» и суррогатных цен-
ностей, угрожающих процессу формирования обще-
гражданской идентичности.

Социальное доверие – это основное условие не-
искаженной коммуникации и принципиального поли-
тического консенсуса в обществе, так как оно обеспе-
чивается осознанным пониманием значимости «повест-
ки дня» и стратегии, которую выбирает властная элита. 
Влиятельный и эффективный политический курс леги-
тимируется моральными принципами и основывается 
на взаимном рациональном восприятии действий, инте-
ресов и ценностей общающихся субъектов. Нормальное 
функционирование экономики и конструктивно разви-
вающейся политической системы требуют оптимально-
го уровня социального доверия. Однако ключевыми эле-
ментами современного общества являются отчуждение 
и подозрительность. Давление на личность в открытом 
информационном пространстве постоянно усиливает-
ся, в связи с диктатом медиараспорядителей, определя-
ющих социальную и политическую повестку и темати-
зацию дискурса в публичной сфере. Дополнительная ор-
ганизационная сложность для власти связана с тем, что 
информационно-коммуникативные сети становятся 
центральным элементом структуры общества и являют-
ся во многом определяющими акторами формирования, 
артикуляции и тиражирования смыслов. Представители 
интеллектуальной элиты не проявляют необходимой ак-
тивности в этом процессе, не всегда демонстрирюет ре-
альную продуктивность своего политического участия, и 
в этом феномене - определенный парадокс современной 
политики, что сказывается и на идеологической состав-
ляющей процесса модернизации. 

Особенно большое значение в мультикультур-
ном обществе имеют этнические аспекты социально-
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го доверия, которые весьма специфичны и малоизучен-
ны с точки зрения консенсусного и конфликтного, кон-
структивного и деструктивного содержания социально-
политических коммуникаций в информационном про-
странстве модернизирующейся России. Если учиты-
вать ментальную специфику различных этносов, то тог-
да нужно говорить о более сложных корреляционных 
структурах, характеризующих состояние социального 
самочувствия и доверия в многосоставном обществе, его 
динамику и параметры определения. 

Феноменолого-герменевтическая парадигма в ка-
честве метода истолкования процесса смыслообразова-
ния актуализирует проблему темпоральности и её роли в 
интерпретации, которая представляет собой соединение 
разнонаправленных векторов: в сторону архаических об-
разов и к желаемому будущему. Эти разнонаправленные 
интерпретации имеют противоречивый, конфликтный, 
а порой и взаимоисключающий характер. Герменевтика 
является не только методом познания, но, прежде всего, 
способом бытия, а соединение герменевтики и феноме-
нологии выступает необходимым основанием методоло-
гии анализа полиэтничного символического простран-
ства. Трактовка жизненного мира как опыта, предшеству-
ющего субъект-объектным отношениям в политике, по-
зволяет проанализировать процессы формирования раз-
личных стилей мышления, но при этом нужно учитывать, 
что всегда остается относительная непрозрачность чело-
веческой экзистенции и невозможность знать о полити-
ческом акторе всё без исключения. 

Социальная картина мира – многогранное и мно-
гозначное понятие, позволяющее с той или иной степе-
нью адекватности прояснить отношение людей к жиз-
ни, друг к другу, к обществу и государству, в которых 
они взаимодействуют в сложном переплетении различ-
ных субкультур. Таким образом, данный теоретический 
конструкт может использоваться как инструмент позна-
ния духовно-теоретического и духовно-практического 
освоения мира, процесса коммуникативного взаимодей-
ствия акторов политического процесса в плюралистич-
ном этно-конфессиональном пространстве и различных 
интерпретативных измерениях, создающих особую до-
полнительную сложность для исследования и формули-
рования основных направлений информационной поли-
тики в процессе модернизации. Данную ситуацию можно 
классифицировать, если следовать логике Поля Рикёра, 
как конфликт интерпретаций [2]. В соответствии с дан-
ной парадигмой в процессе изучения угроз и рисков ин-
формационной безопасности в полиэтничном социаль-
ном пространстве и определения механизмов социаль-

ной солидарности и консолидации модернизирующего-
ся общества, на наш взгляд, необходимо иметь в виду, что 
в интерпретации присутствуют два герменевтических 
подхода: экзистенциальный, основанный на том, что 
есть, и деонтологический, нацеленный на то, что должно 
быть. Понятия, являющиеся структурными элементами 
этих подходов, выступают в качестве продуктов множе-
ственности идеологем, определяющих доступные субъ-
ектам политического процесса перспективы восприятия, 
описания и изменения окружающего мира. Научная цен-
ность исследования идеологических аспектов информа-
ционной безопасности заключается в получении досто-
верных фактов о восприятии людьми информации, на-
полняющей полиэтничный социум, характере влияния 
этой информации на развитие данного социума, взаимо-
отношения между этническими группами, а также о воз-
действии информационного климата на молодежь и ее 
отношение к иноэтничным группам. 

Говоря о Комплексной стратегии устойчивого 
развития юга России (ЮФО и СКФО), масштабных про-
ектах модернизации этого региона страны, практически 
все авторы различных исследований как в политическо-
экономической, так и в социально-культурной сферах 
связывают модернизацию с обеспечением безопасности. 
Причем речь идет не только о снижении остроты опера-
тивной обстановки в этих округах (особенно в СКФО), 
но и о решении тесно связанных с ней проблем созда-
ния безопасных условий работы для инвесторов, повы-
шения эффективности государственного управления на 
всех уровнях, качества жизни населения. Исследователи 
отмечают необходимость последовательной и целена-
правленной деятельности структур государства и граж-
данского общества в области решения межнациональ-
ных и межконфессиональных конфликтов, разработки 
принципов общенациональной идентификации, наци-
ональной идеи как цивилизационного российского вы-
бора. По мнению В.М. Межуева, универсализму западно-
го типа русская идея противостоит не как его антипод, а 
как особый тип, стремящийся сочетать материальные до-
стижения цивилизации с духовно-нравственными осно-
вами культуры [3]. 

Для изучения российских корней и традиций не-
обходимо в поисках современной концепции модерни-
зации страны, обеспечения ее национальной безопасно-
сти искать наиболее предпочтительный путь, в частности 
тот, о котором говорила Нарочницкая Н.А. в своем интер-
вью к 150-летию П.А. Столыпина. В мировоззрении П.А. 
Столыпина сочеталось уважение к тому, что составляло 
красоту и правду русской жизни, с желанием ее модерни-
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зировать, дать ей ускорение [4]. 
В решении модернизационных задач поиск новых 

коммуникативных форм общения государства и граждан, 
поддержание информационной открытости власти, опо-
ра на общественное мнение при принятии государствен-
ных решений, безусловно, являются векторами разви-
тия России. С одной стороны? право граждан на доступ 
к информации, с другой – информационные потоки как 
средство формирования общественного мнения, базовых 
ценностей и мировоззренческих предпочтений, объеди-
няющих многонациональную и многоконфессиональную 
Россию, все это, на наш взгляд, и есть дорога с двусторон-
ним движением, но дорога, где действуют правила, обе-
спечивающие безопасность акторов движения. 

О пределе уступчивости в конструировании от-
ношений национального и наднационального харак-
тера, о необходимости выработки защитного механиз-
ма от вмешательства извне в правовую ситуацию в стра-
не (это и итоги выборов, и вопросы права сексуальных 
меньшинств проводить гей-парады и т.п.), говорил Пред-
седатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин. 
Он обоснованно подчеркивал, что, стремясь остаться в 
европейском правовом поле, Россия должна вместе с тем 
бороться и за сохранность своего суверенитета, консти-
туционных принципов [5], ибо без этого обеспечить без-
опасность как государства, так и его граждан будет не-
возможно. 

Государственная информационная политика, 
разъясняя порой не всегда популярные мероприятия, в 
конечном итоге призвана сформировать позитивное 
восприятие государства в общественном мнении, что 
особенно важно в процессе модернизации. «Тем самым 
стимулируется активная позиция общественности, закла-
дываются основы для ее реального участия в подготов-
ке и принятии значимых для страны политических ре-
шений» [6]. От доверия к информации Правительства, 
считает Ф. Уэбстер, зависит и эффективность власти, и 
способность граждан оценивать его работу и осмыслен-
ным образом участвовать в жизни общества. Трудно себе 
представить, что будет, если население утратит доверие 
к точности демографической статистики, где речь идет 
о средней продолжительности жизни, уровне рождаемо-
сти и региональных различиях этих показателей, если не 
будет полагаться на данные об образовательном уровне 
или об уровне безработицы [7]. 

Развитие и совершенствование национальной 
информационно-коммуникационной инфраструктуры, 
формирование и поддержание единства информацион-
ного пространства РФ – еще одна задача государствен-

ной информационной политики. Здесь, учитывая боль-
шую протяженность и неоднородность страны, особую 
роль играет телевидение, которое способно стать эф-
фективным инструментом противодействия различным 
угрозам и рискам безопасности России, информацион-
ным провокациям извне, терроризму и коррупции.

Важнейшим политическим ресурсом обеспече-
ния национальной и региональной безопасности явля-
ется политическое сознание как совокупность менталь-
ных явлений, в которых выражается восприятие полити-
ки индивидуальным субъектом политического процес-
са. Например, в Чечне, по сравнению с другими респу-
бликами юга России, сильны обычно правовые механиз-
мы регулирования отношений и кровнородственные свя-
зи. Поэтому любые формально-юридические конструк-
ции должны быть адаптированы к местным политиче-
ским социокультурным условиям, поскольку люди не-
редко воспринимают доводы разума, соглашаются с не-
обходимостью изменений, подтверждают свою привер-
женность преобразованиям, но потом продолжают дей-
ствовать по-прежнему [8]. Для изменения традиционного 
общества нужно изменить его ценности, однако только 
просвещения или пропаганды здесь будет недостаточно. 

Социально-политическое пространство детерми-
нирует стремление индивида или группы адаптировать-
ся к тем или иным групповым политическим интере-
сам. В этом процессе исключительно важную роль игра-
ют критерии морали и ценностные ориентации, трак-
товка политических событий в рамках эмоционально-
нравственных предпочтений (особенно в параметрах 
«справедливо или несправедливо», «выгодно – не выгод-
но», «полезно - вредно» и т.д.). Такое восприятие поли-
тической реальности закономерно воспроизводит бо-
лезненные этнофобии, агрессивность, политическую 
апатию и бунтарство, поскольку система ценностей в со-
временном российском обществе является полем кон-
фликтного взаимодействия различных социальных 
групп и слоев [9]. Поэтому на государственном и теоре-
тическом уровне необходимо выработать такую страте-
гическую политическую программу, которая бы соответ-
ствовала массовым настроениям, ожиданиям людей, спо-
собствовала консолидации общества в целях обеспече-
ния политической стабильности и инновационного раз-
вития страны в условиях жесткой конкуренции на миро-
вой арене. 

Ментальность как специфика определенного сти-
ля мышления, склонность члена той или иной группы 
мыслить и действовать согласно коллективным представ-
лениям (иногда вопреки рациональной мотивации и ин-
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стинкту самосохранения) формируется под воздействи-
ем ряда факторов, доминирующих в конкретном обще-
стве [10]. Российское политическое пространство, состо-
ящее из множества политических субкультур, и в мен-
тальном плане разнородно. Поэтому политический класс 
тоже неоднороден. И, таким образом, выработка идео-
логии легитимности модернизационного процесса воз-
можна на основе учета специфики, присущей различным 
субкультурам, особенностям восприятия мира политики, 
формирования жизненной картины мира у разных со-
циальных и этнических групп. Опыт 90-х годов показал, 
насколько опасна политизация этничности, в особенно-
сти этнической идентичности. В современной политиче-
ской стратегии модернизации страны приоритет отда-
ется гражданской общероссийской идентичности. Про-
цесс трансформации ментальности является противоре-
чивым, длительным и неоднозначным. 

Идентичность – это осознанное самоопределение 
социального субъекта к определенному сообществу, имею-
щему для него значимый смысл; это также способ проведе-
ния различий между теми, кто принадлежит к какому-либо 
сообществу, и теми, кто к нему не относится. Националь-
ную идентичность можно интерпретировать как соотне-
сение граждан с определенным государством. Она утверж-
дается, прежде всего, через систему воспитания, образова-
ния, государственный язык, традиции, культуру и прочее 
[11]. В современном мире идентичность играет огромную 
роль, поскольку концепция перехода от структуры наци-
ональных государств к структуре глобального «мирового 
сообщества» оказалась несостоятельной [12].

На наш взгляд, объяснять согласованность дей-
ствий индивидов только соображениями политическо-
го порядка, потребности в безопасности и защите недо-
статочно. Намного более глубокой согласованность бу-
дет в случае наличия базовых ценностей, разделяемых 
большинством населения и выраженных в виде строй-
ной идеологической концепции. Главной угрозой безо-
пасности и стабильности общественных устоев в комму-
нистические годы было разрушение веры как идеологии, 
причиной нестабильности политической системы в на-
стоящее время является опять-таки аннигиляция духов-
ных скреп и идеологических компонентов в ельцинские 
времена. И основа для соблюдения политического поряд-
ка станет стабильной в наше время только в случае по-
строения национальной идеологии. 

Трудности формирования нового менталитета 
возникают в процессе принудительной адаптации людей 
к сложному и длительному периоду реформирования, а 
это может привести к тому, что политика преобразова-

ний может оказаться мишенью для критики со стороны 
общества, в результате чего власти придется преодоле-
вать сопротивление. Чтобы упреждать протестные высту-
пления и обеспечивать взаимопонимание власти и обще-
ства, нужны такие интеллектуальные и психологические 
ресурсы политических лидеров, которые с помощью по-
литического дискурса способны конструировать новую 
социальную и политическую реальность, поддерживае-
мую большинством граждан страны. 

На эти особенности современного российского 
процесса обращал внимание и политолог Л. Радзихов-
ский, отмечая, что «сегодня России для политической и 
социальной модернизации жизненно необходимо «но-
вое мышление». Суть этого «нового» ясна: умение думать 
и действовать компромиссно, не по принципу вертика-
ли (команда - подчинение). Разумеется, в административ-
ном аппарате этот принцип обязан действовать. Но рас-
пространение его на другие области выхолащивает по-
литические, социальные институты, разрушает бизнес-
среду. Для того чтобы социальная жизнь задышала, необ-
ходим иной климат, необходимо то, чего нам всем фа-
тально не хватает - чувство политической меры. Прин-
ципу «все - или ничего» надо противопоставить другой 
принцип «в определенной степени», что опять-таки свя-
зано все с той же культурой компромисса, умением оста-
новиться, учесть интересы другой стороны, видеть цель 
не в том, чтобы проломить свою волю любой ценой, а в 
том, чтобы добиться равновесия на новой ступени разви-
тия» [13]. Компромисс ценен не тогда, когда он ассоции-
руется со «стёганым одеялом», где каждый участник спо-
ра узнаёт свою «заплату» и тем только и успокаивается. 
Компромисс оказывается неоценимым тогда, когда про-
исходит взаимопризнание акторов политического про-
цесса в гегелевском смысле. 

В современной теории безопасности наметилась 
тенденция в определении факторов угроз и рисков по-
литической стабильности обращать внимание на такую 
существенную детерминанту, какой является космополи-
тизм. Это проявляется в том, что в массовом сознании мо-
тивация национально-патриотического характера осла-
бевает, а в определенных обстоятельствах и вытесняется 
транзитивным мышлением, и человек все меньше ощуща-
ет себя частью этноса или гражданином конкретного го-
сударства. В массовом сознании происходит ценностный 
переход от установок национально-патриотической уни-
кальности и этнокультурной самобытности к унифици-
рованному, как правило, либерально-ориентированному 
мышлению. 

С другой стороны, в многонациональной России 
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серьезную угрозу представляет крайний национализм, 
абсолютизирующий узко этническую ментальность, что 
чревато внутренним расколом и распадом полиэтнич-
ной государственности. Так, согласно данным эксперт-
ного опроса, проведенного сотрудниками Южного на-
учного центра РАН, серьезное беспокойство у специали-
стов вызывала проблема национализма на юге России. В 
процессе опроса данный фактор стоял в числе первых. 
Так, на вопрос: «Существуют ли угрозы региональной 
безопасности на юге России? Если да, то какие?» экспер-
ты дали, например, такие ответы: «Конечно, существуют. 
Так как юг России является многонациональным регио-
ном, то большую угрозу представляет национализм, ко-
торый может привести к дальнейшему терроризму»; «Ре-
альной угрозой для региональной безопасности на юге 
России являются силы, стремящиеся по различным по-
водам использовать фактор полиэтничности, поликон-
фессиональности, этнополитические конфликты, в том 
числе и замороженные»; «Угрозой для региона являются 
различные формы экстремистских идеологий: национа-
лизм, шовинизм, фашизм, а также их практические про-
явления» [14]. Однако национализм, с точки зрения экс-
пертов, все же выступает как латентный конфликтоген-
ный фактор, который может активно себя проявить толь-
ко в определенных условиях: «Различные ультранациона-
листические группировки не могут оказать влияния на 
безопасность региона, если не будет подпитки сверху»; 
«Националистические и шовинистки ориентированные 
группировки опасны для общества своей идеологией и 
преступными деяниями. Но они без финансовой под-
питки, негласной политической поддержки не способны 
влиять на общий уровень безопасности региона. Но де-
стабилизирующими факторами могут стать "оранжевые 
революции", поддерживаемые из-за рубежа и внутренней 
оппозицией, пытающейся изменить нынешний полити-
ческий курс».

Существует угроза для идентификационной со-
ставляющей России, накапливающейся тысячелетиями и 
потому хранящей наиболее устоявшиеся представления 
различных этнонациональных общностей о себе самих. 
Важнейшей задачей национальной безопасности являет-
ся защита и сохранение российской идентичности как 
сущностной основы и одновременно важнейшего ресур-
са конкурентоспособности в условиях модернизации. 
Можно предположить, что утрата идентичности может 
привести к потере не только национальных ценностных 
ориентиров, но и государственного суверенитета. Этни-
ческое самосознание не должно вступать в противоре-
чие с общероссийской гражданской идентичностью, и 

на основе формирования подлинного доверия в отно-
шениях между этническими группами должен создавать-
ся важнейший сегмент информационного пространства 
как элемент социального капитала российского обще-
ства в новых геополитических условиях. Решить данную 
задачу возможно при условии тесного взаимодействия 
всех уровней власти в направлении противодействия 
ксенофобии, экстремизму и терроризму [15]. В условиях 
нестабильной межэтнической обстановки властные эли-
ты должны ориентировать СМИ на создание безопасно-
го информационного пространства, способствующего 
позитивной межэтнической коммуникации и формиро-
ванию толерантных установок по отношению к этниче-
ским меньшинствам.

На основе серии исследований ученых Южного 
научного центра РАН, в которых принимают участие и 
учёные Кубанского государственного университета, было 
выдвинуто предположение, что в южном макрорегионе 
реализуется умеренно-негативный конфликтологиче-
ский сценарий, который свидетельствует о непринятии 
эффективных мер по деэскалации регионального кон-
фликтного процесса на юге России [16]. Эти тенденции 
проявляются и в политико-информационной сфере. 

В Южном и Северо-Кавказском федеральных 
округах особенно остро ощущается потребность в фор-
мировании эффективной информационной полити-
ки, обеспечивающей основы безопасности полиэтнич-
ного, поликонфессионального региона. В региональ-
ной политике по развитию северо-кавказского регио-
на комплексно переплетаются государственные интере-
сы, национально-культурная самобытность и традиции 
местного самоуправления. Парадоксальным образом в 
глобальном открытом обществе усиливается фрагмен-
тация этнополитического сознания, которая усложняет, 
а порой и искажает межгрупповую коммуникацию, про-
воцирует эскалацию конфликтности и политизацию эт-
ничности, на основе этнического фактора образуются 
политические коалиции разного уровня. Формирование 
надэтнической общегражданской идентичности обеспе-
чивается прежде всего грамотной информационной по-
литикой, базирующейся на общественно-гуманитарных 
исследованиях.

Таким образом, следует констатировать, что про-
цесс модернизации – самое подходящее время для по-
становки вопроса о «начале идеологии» в противовес 
прогнозам о ее «конце», то есть для целенаправленного 
изучения процессов, которые происходят в политико-
информационном пространстве функционирования по-
лиэтнического социума посредством переосмысления 
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некоторых прежних представлений о природе идеоло-
гии, и особенно положения о том, что в современном об-
ществе место идеологии заняла система масс-медиа. Без 
наличия и эффективного функционирования идеологии 

в обществе обеспечение информационной безопасности 
модернизирующегося общества является в принципе не-
возможным.

Материал поступил в редакцию 12. 08. 2013 г.
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