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Интервью подготовлено в соответствии с проектом «Социально-коммуникативные технологии в формировании здорового 
образа жизни», осуществляемым Институтом экономических стратегий. При реализации проекта используются средства 
государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации 
от 29 марта 2013 г. № 115-рп «Об обеспечении в 2013 году государственной поддержки некоммерческих неправительственных 
организаций, реализующих социально значимые проекты и участвующих в развитии институтов гражданского общества»  
и на основании конкурса, проведенного Общероссийской общественной организацией «Лига здоровья нации».

Какой Вам видится основная 
цель сегодняшнего интервью?
Мой жизненный ресурс практи-
чески исчерпан. За свою жизнь 
я накопил очень много инфор-
мации, и получилось редкое со-
четание — ученый-энциклопе-
дист, историк, социолог, куль-
туролог, политолог, футуролог 
и философ. Такой букет дает воз-
можность стереоскопическо-
го видения того, что у нас было 
в прошлом, объяснения того, что 
происходит в настоящем и про-
изойдет в будущем. Контуры бу-
дущего на протяжении несколь-
ких десятков лет разрабатыва-
лись первоклассными специали-
стами из США, Западной Европы 
и СССР. Правда, сейчас эти нара-
ботки не вызывают интереса, по-
скольку органически включают 
в себя проблему, а проблемы это 
всегда очень неприятно. В каче-
стве примера можно привести 
прогноз человеческой жизни: 
любой человек стареет, а если 
он еще и курит, попивает или, 
не дай Бог, употребляет нарко-

тики, то для него недалекая пер-
спектива — больница и могила 
на кладбище. Все можно распи-
сать очень четко, по годам. Сред-
няя продолжительность жизни 
современного русского муж-
чины — 59 лет. Ни один народ 
в мире не пьет сорокоградусное 
спиртное стаканами. Нам при-
надлежит пальма первенства 
в распространении табакокуре-
ния, я уже не говорю о разного 
рода наркотиках. По этому по-
давляющее большинство наших 
мужчин вымирает на четвертом, 
пятом и уж точно на шестом де-
сятке. 59 лет в среднем означает, 
что по меньшей мере две трети, 
если не три четверти мужчин, 
скончались в трудоспособном 
возрасте — 30–40–50 лет. 

1969 году вышла Ваша книга, 
озаглавленная «Контуры гря-
дущего». Как сильно изменились 
контуры грядущего за прошед-
шие 45 лет? 
В то время шел вал прогнозов, 
которые рисовали очень опти-

Как остановить 
деградацию 

общества
мистичную картину будущего. 
Казалось, что атомная энергия, 
синтетические материалы, успе-
хи медицины и другие научные 
достижения позволят нам резко 
повысить уровень и качество 
жизни людей на всем земном 
шаре, в особенности в развитых 
странах, и даже в СССР. Однако 
все оказалось гораздо сложнее. 
С одной стороны, пока не наблю-
дается ничего катастрофичного, 
но с другой стороны, мы очень 
далеки от той радужной карти-
ны будущего, которая нам ви-
делась 20–30 лет назад. Мир все 
еще лихорадит, подавляющее 
большинство населения плане-
ты — если не девять десятых, то 
уж точно три четверти, — бедня-
ки. Что такое бедняк? Это комна-
та на семью в неблагоустроен-
ном доме или хижина в сельской 
местности (изба — в России), 
очень плохое питание, глав-
ным образом недостаток белков 
и жиров. Мы «выезжаем» в основ-
ном на углеводах — картофеле 
и хлебе, отчасти на кашах. Таков 
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Игорь Васильевич Бестужев-Лада —  
старейшина отечественной футурологии.  
Он является представителем московской 
школы социального прогнозирования, развивающей концепцию технологического 
прогнозирования, согласно которой прогноз явлений должен предусматривать  
не только предсказание, но и оптимизацию наблюдаемых явлений посредством оценки 
и взвешивания всех возможных последствий намечаемых решений и выбора наиболее 
оптимальных из них.

Сегодня известный социолог, футуролог, почетный президент Международной академии 
исследований будущего, профессор, академик РАО Игорь Васильевич Бестужев-Лада  
в беседе со специальным обозревателем журнала «Экономические стратегии»  
Ильей Бестужевым подводит итоги своей многолетней научной деятельности  
и формулирует, что именно следует сделать, чтобы вытащить человечество  
из «болота потребления», в котором оно оказалось на рубеже ХХ и ХХI веков.

Если у нас присмотреться к любой детской, подростковой, 
молодежной и даже взрослой компании,  

когда она собирается в пивной, 
то можно без труда заметить все признаки собачьей стаи

Игорь Бестужев-Лада

рацион подавляющего большин-
ства. К нему добавляются три «ог-
недышащих дракона», которые 
губят нас на корню. Первый, каза-
лось бы, самый невинный — ни-
котин. Если человек начал курить 
лет с пятнадцати, то ему отмере-
но максимум 60 лет жизни. А если 
курили его отец, дед и прадед, то 
он обречен, потому что нико-
тин накапливается в организме. 
Как действует никотин, никто не 
изу чал, но то, что он не может не 
действовать, очевидно. Все это 

вместе взятое и дает такую низ-
кую продолжительность жизни. 

Между тем развитые страны За-
падной Европы, Северной Аме-
рики или, скажем, Япония, в от-
личие от России, могут похва-
статься средней продолжитель-
ностью жизни, превышающей 
80 лет. Даже в исламских стра-
нах более высокие показате-
ли. Почему? Да потому что там 
меньше употребляют алкоголь 
и никотин и совсем мало нар-

котики. Перспектива у нас мрач-
ная, и к этому добавляется самое 
страшное явление ХХ века — раз-
вал семьи. Подавляющее боль-
шинство молодых людей не спе-
шат вступать в брак. Семью заво-
дят годам к 30 и рожают одного 
ребенка. Семья с одним ребен-
ком — это не семья, а полусемья.

Вы говорите о развитых стра-
нах и России, поскольку не отно-
сите Россию к числу развитых 
стран? Это первый вопрос. Вто-
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рой вопрос: модель семьи с одним 
ребенком и развал семьи — это 
влияние Запада, который Вам 
представляется образцом вы-
сокой культуры? 
Я не считаю Россию отсталой 
страной. Россия — страна одно-
боко развитая. Давно вырабо-
тана формула, что это «Индия 
с германской армией». Военно-
промышленный комплекс у нас 
такой, что вплоть до 1980-х годов 
(совсем недавно!) мог тягаться 
на равных с американским. Те-
перь, конечно, уже не то. 

Что касается развала семьи, то 
на Западе он тоже имеет место, 
но этот процесс протекает 
в рамках более высокой быто-
вой культуры. Поэтому дети там 
получают хорошее дошкольное 
и школьное образование и вы-
ходят в жизнь более или менее 
нормальными людьми. У нас же 
кризис семьи — это миллионы 
детей, выброшенных на улицу. 
С 9–10 лет они начинают приоб-
щаться к никотину, с 10–12 лет — 
к алкоголю и с 13–14 лет — к силь-
ным наркотикам. Брошенные 
родителями и государством на 
произвол судьбы, они сбива-
ются в звериные стаи, где есть 
«пахан», «шестерки», «козлы», 
«мужики» и «опущенные». Если 
у нас присмотреться к любой 
детской, подростковой, моло-

дежной и даже взрослой компа-
нии, когда она собирается в пив-
ной, то можно без труда заме-
тить все признаки собачьей стаи. 

Как спасти нашу молодежь от 
скатывания на уровень «соба-
чьей стаи»? 
Существует три старых способа 
борьбы, однако ни один из них 
сегодня не применяется. Пер-
вый — разъяснение того, что 
такое никотин, алкоголь и более 
сильные наркотики; ведь нико-
тин и алкоголь — тоже наркоти-
ки, только послабее. Если про-
глотить большую горсть песка 
или мелких камней, помучаешь-
ся час-другой и умрешь. С алко-
голем и никотином происходит 
то же самое, только не за час-
другой, а за 10–20–30 лет. Но му-
чения такие же. Состояние здо-
ровья детей-дошкольников и уж 
тем более школьников в России 
оставляет желать лучшего. Вы-
жившая из ума школа не учит, не 
создает условия для нормально-
го развития школьников, а фор-
мирует рабов, которых легко 
оболванить. Хуже всего то, что 
пока нет сил, способных с этим 
бороться, нет достаточно эф-
фективных общественных ор-
ганизаций, а наше правитель-
ство (которое я считаю высоко-
эффективным) не уделяет этой 
проблеме должного внимания. 
Я с уважением отношусь к Вла-
димиру Владимировичу Путину, 
считаю его самым лучшим пра-
вителем России, начиная с Рю-
рика, но не могу не отметить, что 
у Путина очень слабая обратная 
связь с населением. Так у нас ис-
кони повелось: она была слабой 
у Ленина и еще более слабой 
у Сталина. Та же картина наблю-
далась и у Хрущева, и у Брежнева, 
да и сегодня наша власть живет 
своей жизнью, а народ — своей.

Поговорим о вредных привыч-
ках. Вроде бы у нас проводятся 
кампании по борьбе с алкоголем 
и курением, а ощутимого резуль-
тата нет. Что же делать?
Прежде всего нужна организа-
ция. И я придумал такую органи-

зацию. В свое время были октя-
брята, пионеры, комсомольцы…

Иначе говоря, Вы предлагаете 
вернуться к советской системе?
Нет, советская система обанкро-
тилась. Теперь нужно нечто иное, 
а именно разделение молодежи на 
элиту и, скажем так, неэлиту. Если 
ты куришь, пьешь, употребляешь 
наркотики, а твое тело в татуиров-
ках, то ты хуже зулуса или папуа-
са. Ты человек второго сорта и не 
можешь занимать никакой долж-
ности выше дворницкой. Вот как 
надо поставить вопрос.

Вас могут обвинить в пропаган-
де фашизма.
Ничего подобного. Фашизм — 
это совсем другое. 

Почему же? В Третьем рейхе лиц 
нетрадиционной сексуальной 
ориентации отправляли в кон-
центрационные лагеря.
Такое было, но главное в другом: 
разделение шло по линии арий-
цы — неарийцы. Элита — только 
арийцы, неэлита — все прочие. 

Каким образом Вы планируете 
отбирать молодежь в эту са-
мую элиту?
Надо создать престижную моло-
дежную организацию. Нечто по-
добное уже существует. К приме-
ру, что такое номенклатура? Это 
компании тесно связанных между 
собой людей на уровне района, 
предприятия, области и страны 
в целом. В каждом районе суще-
ствует несколько семей, которые 
по сути дела им управляют. Глава 
района — это менеджер, их став-
ленник. А они — правящая груп-
па. Ту же ситуацию мы наблю-
даем в области, наконец, в стра-
не в целом. Мы знаем круг людей 
(а это несколько десятков чело-
век), которые составляют «правле-
ние нашего колхоза». Все осталь-
ные в политике равны нулю — 
клоуны, демагоги и не более. 

Многочисленные запреты на ре-
кламу вредных привычек в СМИ 
по-прежнему встречаются 
в штыки. Может быть, это 
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тайный план, предусматрива-
ющий превращение СМИ в ин-
струмент сегрегации населения 
на элиту и быдло?
Дело в том, что существуют очень 
влиятельные силы, получающие 
огромные доходы от продажи 
табака, алкоголя и наркотиков. 
Это разные группы. Наркотика-
ми в основном занимается орга-
низованная преступность. В слу-
чае с табаком и алкоголем — 
это мощнейшее лобби, которое 
и есть правящий класс России. 
25 миллиардов долларов еже-
годно переправляется из России 
за рубеж. Что это такое? Высо-
санные паразитами жизненные 
соки нашего народа.

Каким образом своевременно 
выявлять наличие вредных при-
вычек у молодежи?
Я вижу здесь только один путь: 
создать духовную организацию, 
нечто вроде рыцарского ордена, 
причем и для девочек, и для маль-
чиков. С юных лет приобщаясь 
к этим «мушкетерам», они будут 
чувствовать себя такой же эли-
той, какой чувствуют себя «паха-
ны» в уголовной среде. Тогда че-
ловек начинает тянуться вверх. 
Каждый будет знать: курящий, 
пьющий никогда не займет ру-
ководящей должности. Если он 
хотя бы раз попадется в нетрез-
вом виде в общественном месте, 
он дворник на всю жизнь. Ему за-
казан путь на любую должность, 
он гражданин второго сорта. 
Это, конечно, жестоко, но необ-
ходимо. Особое внимание следу-
ет обратить на женщин: мы вы-
мираем, семья развалена. Сей-
час ввели материнский капитал, 
может быть, будут какие-то не-
значительные положительные 
сдвиги. Но нужен-то не материн-
ский капитал, а звания Матери 
и Отца семейства, которые будут 
присуждаться родителям, состо-
ящим в браке и имеющим ми-
нимум троих детей. Я бы только 
таким парам давал полные граж-
данские права.

Сейчас Вы описываете корпо-
ративную модель формирова-

ния элиты, которая блестяще 
показала себя в Англии. Как она 
накладывается на наше искон-
но солидарное общество? Не воз-
никнут ли фатальные проти-
воречия?
Все зависит от того, какими пу-
тями идти. Если будет «кампа-
нейщина», мы получим болото, 
Майдан со всеми вытекающи-
ми последствиями. Если просве-
тительство и создание заведомо 
престижных организаций, каки-
ми в свое время являлись партия 
и комсомол, то гарантирован по-
ложительный результат.

Сколько времени это займет 
при грамотной просветитель-
ской политике?
50–100 лет, или два-три поколе-
ния. Какие бы меры ни прини-
мались, инерция настолько ве-
лика, а стереотипы так прочны, 

что даже отказ от стакана водки 
в пользу стопки будет целой ре-
волюцией! Человек, выпивший 
стакан водки у всех на виду, дол-
жен восприниматься как некто, 
прилюдно наделавший в штаны. 
Это должно стать клеймом на всю 
жизнь. Увы, пока «стакан водки» 
прочно укоренен в сознании 
и социальной психологии наше-
го народа. В этом смысле мы от-
личаемся не только от немцев, но 
даже от поляков. Конечно, у на-
шего народа немало качеств, ко-
торыми можно гордиться, но не 
меньше и таких, которых надо 
бы стыдиться, однако мы их не 
стыдимся — начиная с мата и за-
канчивая ленью, вороватостью, 
глупостью (стереотипный рус-
ский человек — дурак). С уче-
том этих реалий мы должны, не 
строя воздушных замков, приду-
мать какую-то «морковку», какую-
то притягательную силу, кото-
рая притягивала бы людей. Мне 
представляется, что это рыцар-

ский орден. Мальчики и девоч-
ки, вначале пажи, затем мушке-
теры и т.д. Атрибутов и процедур 
можно придумать сколько угод-
но: барабанные марши, сборы — 
только для них, клуб — только для 
них, для избранных. Все осталь-
ные — сволочь. И это подействует. 
Вы посмотрите, что делают люди, 
чтобы стать кандидатами, док-
торами наук, а тем более академи-
ками. На какие подлости они идут, 
чтобы удержаться в этом «клубе». 

А как Вы считаете, дадут ли 
нам создать такой орден и оз-
доровиться?
Мы напрасно думаем, что окру-
жающий мир к нам враждебен. 
Нас не любят и боятся, и есть за 
что. Возьмите, например, кучку 
русских на иностранном курор-
те или в иностранном аэропор-
ту. Они сразу бросаются в глаза. 

Их видно по фигурам, но самое 
главное — по поведению. В ос-
новном это люди, не заслужи-
вающие уважения. Но это пена. 
Нормальный, я подчеркиваю, 
нормальный русский — это 
умный, добродушный, широких 
взглядов человек. Не зря русские 
женщины во всем мире котиру-
ются даже выше японок или ки-
таянок. Так что потенциал у нас 
есть. Но, к сожалению, сейчас 
люди поставлены в такие дикие 
условия жизни, которые не по-
зволяют им развиваться. 

Во-первых, это развал семьи. 
Семья — единственная органи-
зация в мире, где тебя априори 
ценят и уважают при всех твоих 
недостатках. Сейчас она, увы, пе-
реживает кризис. 

Второе — у нас ужасная систе-
ма образования. Она просто обе-
зумела! Эта система была созда-
на более полувека назад для того, 

Выжившая из ума школа не учит,  
не создает условия для нормального 
развития школьников, а формирует 
рабов, которых легко оболванить. 
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чтобы хотя бы один из ста смог 
пройти в институт и получить 
высшее образование. Она цели-
ком заточена под это. Ну зачем 
нормальному человеку алгебра, 
геометрия и тригонометрия? 
Зачем? Я уже не говорю о массе 
других наук. Конечно, человек дол-
жен знать, что такое физика, что 
такое химия и т.д. Но ведь для этого 
есть много способов! Есть книги, 
которые можно просто прочи-
тать! Наша школа готовит только 
к поступлению в вуз, куда реально 
могут пройти лишь 15 процентов 
выпускников! Из них до трети от-
сеивается. В итоге один из десяти 
становится очень плохим инже-
нером, агрономом и т.д.

Советская модель ориентиро-
вала на получение высшего об-
разования любой ценой, и сейчас 
мы имеем продавцов шаурмы 
с университетскими диплома-
ми. Что нужно сделать, что-
бы преодолеть инерцию, раз-
вернуть людей лицом к работе 
у станка, на земле?
Думаю, прежде всего необходи-
мо в корне изменить систему об-
разования. Во-вторых, надо под-
нять престиж рабочих профес-
сий. Орден должен доставаться 
не чиновнику, а хорошей дояр-
ке, хорошему кузнецу, плотни-
ку, сапожнику и т.д. Если чело-
век отработал 10 лет и хорошо 
себя проявил, он должен полу-
чить звание и какой-то орден. 
За 15 лет безупречной работы — 
второй, за 20 лет — третий, за 
25 лет — четвертый и т.д. Но при 

этом не надо слепо копировать 
Советский Союз. В СССР был ка-
зарменный социализм, который 
живуч только при чрезвычайных 
обстоятельствах — землетрясе-
ниях, наводнениях, войнах. Но 
вот воцаряется мир, и ты видишь, 
что как бы плохо ты ни работал, 
с работы тебя не выгонят. Сей-
час нужно прежде всего культи-
вировать уважение к профессии 
и квалификации. Если ты двор-
ник и хорошо убираешь двор, то 
получишь благодарность, поощ-
рение, а через 10 лет орден!

А если человек, 10 лет работав-
ший сапожником, однажды вы-
курил сигарету на улице, у него 
надо отобрать орден и разжа-
ловать в дворники?
За одну сигарету нет. Но нужно 
сделать так, чтобы это выгляде-

ло, как, если бы он, извините, об-
мочился. На Западе курящий че-
ловек — человек второго сорта. 
Ни один монарх из Западной Ев-
ропы и ни один миллионер из 
Северной Америки не покажет-
ся с сигарой или сигаретой. Пья-
ный станет посмешищем для 
всех газет.

Говоря о Западе: что, по Вашему 
мнению, лучше — выкурить си-
гарету и выпить стопку водки 
или выйти на площадь с пропа-
гандой однополой любви?
Как говорил в свое время один 
несостоявшийся классик, «и то, 
и другое плохо». Мы склонны 
идеализировать Запад. Там дей-
ствительно выше культура, 
точно так же, как наша культу-
ра выше культуры каких-нибудь 
зулусов или папуасов. Начиная 
с Польши, все по-другому, не го-
воря уже о Германии. 

Самое главное сейчас — это соз-
дание общественной организа-

ции нового типа, рыцарского 
ордена. Рыцарь не может хамить, 
ругаться, курить, употреблять ал-
коголь, а тем более наркотики. 
Попал в этот орден — ты дво-
рянин, элита. Все захотят в него 
вступить, как когда-то стреми-
лись защитить кандидатскую 
диссертацию. Опыт показывает, 
что подобные стимулы очень эф-
фективны. К сожалению, наши 
правящие круги в этом направ-
лении никакой работы не ведут. 

Скажите, по-Вашему, быть здо-
ровым — это…
Прежде всего нормально пи-
таться. Второе — регулярно да-
вать себе физическую нагруз-
ку. Иметь здоровое мышление 
и психику, поскольку мышле-
ние и психика неразрывно свя-
заны. И любым попыткам увести 

мышление и психику в сторону 
от нормы — улица, уголовщина 
и т.п. — должен противостоять 
рыцарский орден. Орден воз-
рождения России. 

Сможет ли такой орден вер-
нуть человечество на дорогу 
к звездам, по которой оно шло 
в 1969 году и с которой сверну-
ло в угоду потреблению?
В ближайшие 20 лет мы окажем-
ся в совершенно ином мире. 
Прежде всего нас ждет тоталь-
ная компьютеризация — человек 
будет поставлен под тотальный 
компьютерный контроль. Путь 
к здоровому образу жизни для 
человечества проходит через 
жесткий контроль, иногда наси-
лие. Иного пути я не вижу. Рос-
сия должна превратиться из од-
носторонне развитой страны 
в страну гармонично развитую. 
На это потребуется два-три по-
коления, век. Век, за который мы 
изменимся или вымрем. эс
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Самое главное сейчас — это создание 
общественной организации 
нового типа, рыцарского ордена. 
Ордена возрождения России. 


