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ВВЕДЕНИЕ
Динамичное и насыщенное событиями, связями и отношениями
начало третьего тысячелетия убедительно обозначило актуальность и
необходимость осмысления ключевых вопросов жизнедеятельности
каждого человека, каждой семьи, каждого народа во взаимодействии
конкретных вопросов с тенденциями функционирования их национальной, региональной и глобальной обусловленности.
Эта книга является логическим продолжением моих работ последних
трёх лет. Она углубляет исследования отдельного, особенного и общего,
применительно к проблемам безопасности России и Евразии. Главный
смысл данной работы – евразийская и глобальная безопасность каждого человека, каждой семьи возможна только на основе поиска компромисса и согласия.
Чёткий и оправданный вопрос читателя – зачем эта книга, зачем это исследований – заслуживает чёткого ответа автора. Во-первых,
расчленение суверенного государства Сербии, оформленное 17 февраля 2008 года как полное отделение Косово усилиями США, Германии, Франции, Великобритании и ряда других государств, обозначило
глобальную гуманитарную катастрофу и откровенно оформило первый
шаг стран НАТО и Европейского Союза по пути к развязыванию мировой ядерной войны XXI века. Во-вторых, совершенно новой глобальной
проблемой становится первый после 1945 года институциональный крах
Совета Безопасности Организации Объединённых Наций, Хельсинского Процесса (1975), основ мирового права, Ялтинско-Потсдамских
соглашений как итог признания многими западными странами независимости Косово. В-третьих, нарастающий мировой финансовоэкономический кризис, который уже реально раскалывает современную
цивилизацию, становится как самостоятельным фактором разрушения
глобальной безопасности, так и интенсивным катализатором обострения первой и второй ситуаций, отмеченных мною.
Ответы, сформулированные автором во всех главах этой книги по
итогам исследований, могут быть изложены в такой последовательности. Для понимания устойчивой и длительной доминанты деятельности
западных стран по разрушению международной безопасности, культуры
мира и культуры жизни можно и продуктивно, и оправдано констатиро-
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вать, что с 1999 года по настоящее время идеологи евро-атлантического
мироустройства внедряют новую универсальную (общую) кластерную негуманитарную парадигму (сетевую), в которой Мир XXI века трактуется
как Война–Сеть. Её конкретными, «уже работающими», стали функциональные парадигмы: неинституциональность, несправедливость, небезопасность. Для деятельности во имя достоинства, благополучия, безопасности, справедливости и свободы людей разных стран, культур, мнений
и настроений есть реальная и эффективная основа, тактика и стратегия:
необходимо развивать культуру диалога, культуру мира, культуру предотвращения, культуру безопасности.
Главной научной проблемой является изучение самой актуальной доминанты XXI века: как осуществить в сжатые сроки и для всех народов
устойчивое безопасное развитие каждого человека через российский и
евразийский стратегический гуманитарный компромисс – это важный
и эффективный фактор содействия предотвращению готовящейся сторонниками «культуры смерти и культуры войны» (США и НАТО, Европейский Союз) глобальной ядерной войны XXI века против России.
Отмечу, что изучение этой важной проблемы представленное на
страницах этой книги, продолжено в двух последующих: «Социология
справедливости» (2008, август), «Основания глобальной безопасности»
(2008, декабрь). Контур авторского подхода к предложенной тематике
представлен на схеме 1. Вместе три книги составляют трёхтомное научное издание: «Гуманитарные взаимодействия: Социологическое исследование становления геокультурной теории безопасности: В 3-х томах»
(М., 2008).
Новая реальность, которая ведёт отсчёт с весны 1999 года (агрессия
США и стран НАТО против Югославии), обусловила новую среду для
решения проблем мира и проблем безопасности, а по существу, возможность жизни для каждого человека: представление структуры
(институтов) и содержания МираXXI века как Войны–Сети выявило
замаскированное ранее реальное идеологическое родство новых войн
XXI века (Югославия, Ирак, Афганистан, Косово) как военных идеологий, военного гуманизма с глобальным и региональным терроризмом (в XXI веке мировой терроризм – это, прежде всего, идеология
насилия).
Важным и новым аргументом в этой книге для понимания идеологического единства евро-атлантического милитаризма и глобального
терроризма может стать обоснование нематериальной природы объекта
безопасности практически во всех сферах жизни.
Рабочей гипотезой всех трёх томов исследования «Гуманитарные
взаимодействия» может быть определено предположение, что формирование нового главного субъекта гуманитарных взаимодействий в ин-
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Схема 1. Соотношение основных смыслов единой гуманитарной
парадигмы XXI века (системной) и кластерной негуманитарной
парадигмы (сетевой) XXI века*
Единая гуманитарная парадигма
(системная).
Парадигмальная матрица Кузнецова –
ПМК1 (система)

Небезопасность4

Культура войны
как культура смерти

Главный
императив
XXI века
Мир:
Война–Сеть

Главный концепт

Примат силы, расчленения в
отношении народов и стран,
деформация ответственности,
правды, смысла жизни человека.

Несправедливость3
Главный
императив
XXI века
Мир:
Война–Сеть

Главный концепт

Нарушение традиций, образа жизни,
правил, договоров, уставов,
Правил Игры

Главный концепт

Культура жизни каждого человека
и каждого народа

Геокультура

Главный концепт

Вызов – ответ
Угроза – ответ
Опасность – ответ

Главный концепт

Мир–
Система

Права и свободы
Человека.

Главный
императив

Неинституциональность2
Главный
Главный
Главный
императив
императив императив
XXI века
Мир:
Мир–
Мир:
Экономика Культура– Война–Сеть
Сеть
Геоэкономика

Главный концепт

Геополитика

Кластерная негуманитарная парадигма
(сетевая) – КНП (сеть)

* Соотношение основных категорий (основа ПМК 2007) представлено в этой книге в главах: 3, 10, 19, 22, 23, 26, 33, 37–40, 45, 46–48.
1
Структура ПМК и её обоснование: см.: Кузнецов В.Н. Социология компромисса.
М., 2007. С. 190–193.
2
Неинституциональность как КНП рассмотрена в книге: Кузнецов В.Н. Россия и
Евразия: Социология геокультурной динамики евразийской безопасности XXI века.
М., 2008 (апрель).
3
Несправедливость как КНП изучена в работе: Кузнецов В.Н. Социология справедливости: Смысл мечты России – реальное достоинство каждого человека и укрощение несправедливости здесь и сейчас. М., 2008 (август).
4
Небезопасность как КНП исследована в монографии: Кузнецов В.Н. Основания
глобальной безопасности: Социологический гуманитарный аспект. М., 2008 (декабрь).

РоссияЕвразия.indd 13

20.04.2008 19:40:52
Process Black

В В Е Д Е Н И Е

14
тересах создания эффективной, гуманитарно ориентированной для
блага и справедливости каждого человека новой сферы безопасности
XXI века уже интенсивно осуществляется в контексте не-Западной модели мироустройства, Московско-Шанхайского миропорядка, глобального «концерта всех народов», личного участия сотен миллионов людей
в решении проблем безопасности.
Данное исследование необходимо рассматривать как ещё один кирпичик в фундамент решаемых нашей научной школой важнейших научных проблем.
Теперь о проблемах, которые до недавнего времени являлись почти
полузакрытыми. Речь идёт о мироустройстве, новом миропорядке и новом мировоззрении.
Сегодня приходится констатировать, что глобальный евроатлантический 1999–2008 годов (американский) Проект однополярного мира потерпел неудачу. Мало того, развивающаяся экономика России и Азии, их природные и трудовые ресурсы, ставят во многом новые
вопросы всем мировым лидерам.
Но и это не самое главное. Главное – мир нуждается в новом моральном и интеллектуальном лидере.
Эта книга и посвящена итогам деятельности последних восьми лет и
будущих четырёх лет по превращению России в страну–идею, в лидера
нового мышления. Лидера, чьи усилия направлены на решение общемировых проблем на основе справедливости, компромисса и согласия.
В предыдущих работах я попытался обосновать свою точку зрения
по поводу решения поставленных научных задач, обозначить контуры
складывающегося нового миропорядка, не-Западного гуманизма и мироустройства.
Эта же работа посвящена во многом обоснованию Новых Правил
Игры XXI века. В ходе социологического исследования, представленного на страницах каждого из трёх томов, излагаются итоги научного
изучения важнейшего класса слабых гуманитарных взаимодействий.
По сути, речь идёт об особенностях нового нематериального объекта
безопасности XXI века: цели, идеалы, ценности, связи, взаимодействия,
солидарности, справедливость, гуманизм, менталитет, идентичность,
смысл, смысл жизни, мечта, позиция, понимание, интеллектуальные
ресурсы, достоинство, культура, образ жизни, нормы, правила, Правила Игры, патриотизм, историческая память, мотивация и технология
подготовки национальной элиты, национальная идеология, религия,
мировоззрение. Перемены в состоянии этих феноменов фактически не
фиксируются действующей в XIX–XXI веках «научной оптикой» анализа фактов, мотивов, механизмов, вмешательств, нарушений, результатов деятельности, последующих трансформаций. Я говорю о «теории и
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практике, искусстве нарушения Правил Игры, нарушений согласованных договоров, процедур, уставов». Применительно к фундаментальной
социологии – это новое прочтение институциональной социологии.
Но постановка таких проблем как мироустройство, мировоззрение,
миропорядок сегодня со всей определённостью ставит вопрос о синтезе
достижений всех общественных наук. А обоснование лидирующей интеллектуальной роли России, роль Проекта Возрождения нашей страны – синтеза естественных и общественных наук. Речь идёт о наполнении определёнными смыслами различных сценариев, математических
моделей по инновационному решению триединой задачи: борьбы с бедностью, темпами модернизации промышленности, увеличения ВВП и
демографического роста населения.
Фундаментом этой деятельности есть и будет всеобщее стремление
нашей страны к человеческому достоинству, свободе и справедливости.
Все три тома итогов исследования по теме «Гуманитарные взаимодействия» продолжают мои разработки методологии и теории безопасности.
Каждая представленная книга трёхтомника обосновывает новые
подходы, новое знание, ориентированное на упреждение, предотвращение на возможно ранней стадии возникновения неприемлемых угроз,
опасностей, вызовов и рисков. Именно социология вместе с другими
общественными науками может содействовать устойчивой и достаточной безопасности каждому человека и каждому народу. Поэтому в представленных книгах основное внимание уделено новому пониманию
объектов и субъектов безопасности, институциональной среды; новым
технологиям и механизмам. Естественно, многие мои итоги и выводы
весьма дискуссионны и не очень привычны.
Важно и необходимо назвать здесь тех учёных, коллег-преподавателей,
которые обратили моё внимание на актуальность разработки именно тех
аспектов методологии и теории безопасности, которые рассмотрены в
трёхтомнике, в каждой отдельной книге.
Прежде всего, хочу выразить глубокую признательность автору обстоятельной статьи по поводу моей книги «Социология компромисса»
(М., 2007), которая была опубликована в журнале «Социология образования». Её автор, доктор философских наук, профессор П.В. Петрий
убедительно и образно рассмотрел в своей статье итоги моей авторской
теории компромисса в контексте большой теории безопасности человека XXI века и отметил необходимость продолжения исследований
тех аспектов социологии безопасности, которые я рассмотрел теперь в работе «Гуманитарные взаимодействия»1.
1
Петрий П.В. Социология компромисса как теория и практика современности
(размышления о становлении нового знания в социологии) // Социология образования. 2007. № 12. Декабрь. С. 79–85.

РоссияЕвразия.indd 15

20.04.2008 19:40:53
Process Black

В В Е Д Е Н И Е

16
Большой поддержкой для меня стали выводы А.Н. Николаева, профессора, заведующего кафедрой философии и политологии Саратовского государственного социально-экономического университета,
представленные в рецензии на мою книгу «Социология компромисса».
Его внимание к обоснованию «конструктивных созидательных взаимодействий между людьми, народами, странами, культурами, религиями
и разными образами жизни»1 помогли мне выстроить трёхтомное издание в контексте главной доминанты: «гуманитарные взаимодействия».
Я искренне признателен В.И. Урсулу, преподавателю кафедры политологии одного из московских высших учебных заведений, который
в своей статье о моей книге «Социология компромисса» особо отметил
итоги моих исследований «формирующейся социологической теории
взаимодействий»2.
Особенно ценю помощь и поддержку коллег по кафедре социологии
безопасности Социологического факультета Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова Н.Н. Ефимова, А.Ш. Викторова, Е.Н. Соломатиной, К.В. Поповой, Д.И. Казакова. Именно они в ходе
подготовки и проведения Сорокинских чтений 2007 года (осень), в ходе
последующих научных дискуссий обратили моё внимание на актуальность и востребованность социологии формирования геокультурной
фундаментальной теории безопасности XXI века.
Глубокое, инициирующее и творческое влияние на выбор важнейших
доминант при исследовании методологии и теории безопасности: институционализации, справедливости, гуманитарной безопасности оказали
дискуссии и общение с учёными и преподавателями Социологического
факультета МГУ им. М.В. Ломоносова – Ю.П. Авериным, В.И. Добреньковым, И.П. Рязанцевым, Н.С. Федоркиным, П.А. Цыганковым.
Считаю важным выразить искреннюю благодарность учёным, которые в ходе Международной научной конференции «Становление
Московско-Шанхайской модели мирового порядка XXI века» (декабрь
2007 г.), публично изложили серьёзные и обоснованные критические замечания по поводу моих концептуальных подходов, ориентированных
на создание нового знания в сфере безопасности: теории опережающего компромисса; методологии предотвращения зарождающихся рисков,
угроз и опасностей человеку, обществу, России, Евразии. Я называю здесь
А.С. Капто, О.А. Белькова, Г.Г. Силласте, Д.М. Данкина, Э.Г. Кочетова,
А.И. Суздальцева, Е.В. Никонорову, С.В. Кортунова. Их критические замечания и поддержка стратегической линии моих исследований помогли
1
Николаев А.Н. Рецензия на монографию В.Н. Кузнецова «Социология компромисса» // Вестник Саратовского государственного социально-экономического университета. 2007. № 18. С. 168, 169.
2
Урсул В.И. Компромисс как путь к толерантности // Власть. 2007. № 12. С. 102.
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структурировать трёхтомник к тому виду, который предложен научному
сообществу.
Считаю за честь высказать слова благодарности учёным России за их
принципиальную и суровую критику моих работ и выступлений, за их
вдумчивую и конструктивную поддержку итогов моих же теоретических
исследований, позволивших предъявить научному сообществу этот труд:
Р.Г. Яновскому, А.С. Капто, Ж.Т. Тощенко, В.Н. Иванову, З.Т. Голенковой, М.М. Акулич, В.В. Лаптеву, Ю.Г. Волкову, Ю.В. Громыко, А.Р. Тузикову, С.И. Григорьеву, А.Д. Богатурову, А.И. Неклессе, В.А. Садовничеву, В.И. Чупрову, Г.Г. Малинецкому, В.К. Левашову, Л.Л. Рыбаковскому,
В.С. Курдюмову, В.П. Култыгину, С.А. Кравченко, В.А. Рубанову, А.Д. Урсулу, А.А. Гусейнову, В.В. Серебрянникову, С.Е. Кургиняну, Т.И. Заславской, М.К. Горшкову, Л.Я. Аверьянову.
Неоценимую моральную поддержку оказали мне учёные России, которые сочли возможным поучаствовать в коллективной монографии
«Мироустройство XXI: мировоззрение, миропорядок: Опыт гуманитарносоциологического исследования». Книга была опубликована в конце декабря 2007 года и стала предметом дискуссий в январе–апреле 2008 года.
Участие в этом сложном исследовании В.С. Буянова, В.И. Есина, П.С. Золотарёва, В.Ю. Кравченко, Г.И. Мирского, С.М. Рогова, Е.В. Сапир,
Н.А. Симония, А.И. Сухарева, А.Д. Урсула, Е.А. Ходаковского, М.А. Чешкова, В.В. Щипалова стало для меня бесценным источником интеллектуального вдохновения. Они едва ли разделяют полностью мои научные
подходы, которые достаточно подробно были представлены в этой книге.
Важно для моей работы в период подготовки к печати трёхтомника «Гуманитарные взаимодействия» было то, что все соавторы по монографии проявили искренний и конструктивный, дружелюбный интерес к моим весьма
спорным исследованиям, выводам и взглядам.
Значительное влияние на оформление замысла книги, её содержания и
структуры оказали советы и помощь издателей в доработке исходных текстов каждого тома: первый том «сложился» на основе книги о евразийской
безопасности, которая была практически готова ещё в 2005 году, а третий
том «вырос» из книги об основах международной безопасности, которая готовилась к печати в 2006 году. По совету моих коллег в научно-издательском
проекте «Безопасность Евразии» эти книги в 2005–2006 годах были остановлены. Теперь они вместе с книгой о социологии справедливости (продолжающей тему гуманитарных взаимодействий, представленную в монографии
«Социология компромисса») существенно переделаны. Поэтому я с удовольствием говорю о моей благодарности Р.Г. Яновскому, Г.М. Сергееву,
Л.И. Сергеевой, Э.Г. Кочетову, О.А. Белькову, С.В. Кортунову, И.В. Евдокимову, В.Ф. Нэху, А.И. Сухареву, Е.В. Никоноровой, В.Б. Кухаренко,
Д.М. Данкину.
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Отмечаю участие и помощь в воплощении замысла исследования
«Гуманитарные взаимодействия» научных сотрудников, преподавателей, докторантов и аспирантов, студентов Социологического факультета
МГУ им. М.В. Ломоносова. Я направляю им самую искреннюю и глубокую признательность за терпение, деликатность и любопытство к моим
интеллектуальным поискам, которые были, возможно в избытке, предъявлены в ходе моих лекций, докладов, выступлений на научных семинарах и заседаниях нашего замечательного факультета в 2007–2008 годах.
Их поддержка, интерес, замечания, критика, «красноречивое молчание»
позволили сделать представленное исследование более инновационным,
фундированным, доказательным и, надеюсь, интересным.
Теперь уместно чётко отметить, что за всё в содержании, структуре каждой книги трёхтомной работы «Гуманитарные взаимодействия.
Социологическое исследование становления геокультурной теории
безопасности»; за каждое слово, каждый тезис, каждую гипотезу, каждый вывод в любом из трёх томов работы несу полную ответственность
только я, автор текста, автор исследования.
Эта книга, как и все мои исследования, возникла в атмосфере стимулирующей и вдохновляющей интеллектуальной атмосферы моей милой
семьи. Поэтому, прежде всего, имею честь и радость высказать слова
благодарности жене Наташе за нежное внимание к моему научному
творчеству. С удовольствием и сердечной признательностью отмечаю
бесценный вклад в содержание, структуру и аргументацию каждого из
трёх томов представляемого читателям произведения моей любимой
дочери Анны: она же высокочтимый соавтор в разработке новой концепции мироустройства XXI века, которая сделала возможным само исследование.
Спасибо!
С искренним уважением
Вячеслав Кузнецов
Москва, апрель 2008 года
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Почему именно гуманитарные взаимодействия могут содействовать
формированию геокультурной теории безопасности XXI века?
Как возможна убедительная и эффективная теория и методология безопасности для весны, лета, осени и зимы 2008 года, последующих лет, если
США, Страны Европейского Союза, ряд других стран мира расчленили
Сербию и провозгласили после 17 февраля 2008 года примат «новой реальности» (агрессивной милитаристской государственно-террористической
по существу)?
Зачем рассматривать феномен «Евразия» в качестве интеллектуального
и деятельного центра становления евразийской безопасности, созидательницы международной безопасности в XXI веке, если фактически функционирует феномен «Европа – Россия – Азия»?
Безусловно, количество вопросов к автору книги, даже при самом
предварительном ознакомлении с замыслом и структурой трёхтомного труда «Гуманитарные взаимодействия», оглавлением и введением к
первому тому «Россия и Евразия», может быть значительно увеличено.
Поэтому уместно уже здесь предварительно обозначить мою позицию
как гражданина России, как исследователя, как социолога. Её суть: народ
России сегодня и завтра, и в последующие годы делает что должно для сохранения и развития жизни, мира, культуры – при всех известных трудностях: плохие дороги, дураки, воровство, коррупция, бедность – и каждодневно создаёт необходимый фундамент для сотрудничества с Китаем;
Казахстаном; Белоруссией; всеми странами, входящими в Шанхайскую
организацию сотрудничества; с Индией; с США; Европейским Союзом и
всеми другими странами по «строительству» нового содержания и структуры (архитектуры) своей национальной безопасности, региональных
безопасностей, глобальной безопасности, которые основываются на однозначном и честном выполнении подписанных договоров, уставов, правил,
процедур и механизмов; на соблюдении «честных Правил Игры».
Основы моей позиции, их обоснование, мотивы, источники представлены в статье «Институциональная социология как наука о мироустройстве», опубликованной в первом номере за 2008 год журнала
«Безопасность Евразии». Переводу итогов моих исследований теории
безопасности в российский и международный научный дискурс спо-
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собствовала острая и обстоятельная дискуссия по главным положениям моей позиции в ходе Международной научной конференции «Становление Московско-Шанхайской модели мирового порядка XXI века»
(Москва, декабрь 2007 г.).
Итоги моих исследований по формированию геокультурной теории безопасности, по разработке авторской концепции МосковскоШанхайской модели миропорядка и теории не-Западного мироустройства XXI века стали предметом критического обсуждения в ходе
представительных научных конференций социологов, представителей
других общественных наук, состоявшихся в 2006–2007 годах в Московском государственном университете им. М.В. Ломоносова1.
Сама возможность исследования «строительства» социологической
геокультурной теории безопасности реально «открылась» с выходом
интересных, оригинальных и фундаментальных работ учёных России и
учёных других стран, которые близки к тематике моего исследования
гуманитарных взаимодействий2.
Считаю принципиально важным, основываясь на своих исследованиях и на работах российских и зарубежных учёных, чётко отфиксировать для первого раздела представленной книги новое исходное состояние народов России, её общества и государства: во всём многообразии
и многоголосии согласных граждан, несогласных граждан и равнодушных граждан. Суть – народы России «построили» общенациональные
концепты: «стратегия развития страны до 2020 года», «общенациональ1
Кузнецов В.Н. Институциональная социология как наука о мироустройстве //
Безопасность Евразии. 2008. № 1. С. 77–99; Он же. Социология мироустройства
XXI века (Проекта России): традиции и новизна. М., 2007; Он же. О смысле нового
гуманизма // НАВИГУТ. 2007. № 1; Он же. К единению народов России через культуру компромисса: Послание самим себе как Повестка Дня для России 2007–2017 годов.
М., 2007; Он же. Социология компромисса. М., 2007; Он же. Социология безопасности: Учебное пособие. М., 2007; Он же. Московско-Шанхайская модель миропорядка и создание мировоззрения XXI века: социологический аспект // НАВИГУТ.
2006. № 3.
2
Урсул А. Природа безопасности // Безопасность Евразии. 2008. № 1; Кочетов Э.
Теоретические и методологические основы современной внешнеэкономической политики, стратегии и экономической дипломатии («держать стратегическую паузу –
завершить стратегический манёвр») // Безопасность Евразии. 2008. № 1; Михеев В.В.
Восточная Азия и стратегия развития России // Россия и мир. Новая эпоха. 12 лет,
которые могут всё изменить / Отв. ред. и рук. авт. колл. С.А. Караганов. М., 2008; Богатуров А. Конгломератное сообщество: Экономическая политология как ремесло
и жанр // НГ-сценарии. 2008. 29 января. С. 20; Шульц Дж., Пери У., Киссинджер Г.,
Нанн С. На пути к безъядерному миру: Риски, связанные с дальнейшим сползанием
вниз, слишком велики, чтобы их игнорировать // НГ Дипкурьер, 2008. 21 января.
№ 1. С. 13–14; Яновский Р.Г. Мировоззрение. М., 2007; Степанов Ю.С. Концепты.
Тонкая плёнка цивилизации. М., 2007; Бек У. Власть и её оппоненты в эпоху глобализма: Новая всемирно-политическая экономия: Пер. с нем. М., 2007.
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ная цель России» (общенациональная идея). По существу для каждого
человека эти концепты оформили и укоренили личностные ориентиры:
мечту и смысл жизни.
За всю многовековую историю у России никогда не было легких,
проторенных путей, гарантирующих безопасность государственности,
благополучие семьи, защищенность главного нашего достояния – человека российского.
Мы всегда были на перепутье трех дорог, в поисках непростого, зачастую трагического выбора – «идти на ВЫ», подчиниться обстоятельствам или пойти на вынужденный компромисс, дающий иллюзию безопасности и благополучия.
Вот и у будущего России три вектора развития:
– открыть Россию для внешней этнической экспансии и получить
через некоторое время другую страну с другим народом;
– пустить процесс на самотек, прикрывшись удобным и универсальным тезисом «защиты прав человека», добавив к этому аргументы о мировых тенденциях изменения института семьи, снижения рождаемости,
мол, и здесь мы не хуже других;
– сломать навязанные стереотипы и сохранить Великую Россию как
государство с исторически сложившимся этносом, как многонациональную общность носителей уникальных культурных и интеллектуальных ресурсов, без которых немыслима мировая цивилизация.
В осмыслении этого третьего пути интегральное значение имеет решение задачи жизнеобеспечения и защиты человека.
Вот это свойство российского дискурса я хочу выделить отдельно.
Сегодня мы не располагаем именно таким теоретическим обоснованием: как обеспечить в исторически приемлемые сроки образование для
Всех, благополучие для Всех, безопасность для Всех наших граждан и
народов.
Можно ли назвать причину такого свойства дискурса? Да, я считаю,
что основная причина – в отсутствии консолидации и сосредоточения
общества, в отсутствии, прежде всего, объединяющей российской идеологии.
Ключ – решение проблем безопасности и благополучия человека и
семьи, общества и государства.
Итоги представительных российских социологических исследований 2002–2008 годов позволяют сложить определенную последовательность общенациональных проектов, осуществление которых весьма
маловероятно без опоры на содержательный контекст общенациональной цели. Прежде всего, надо выделить необходимость постоянного
и непрерывного конструктивного диалога молодежи и старших поколений. Не менее остра и влияет на каждого человека задача достиже-
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ния устойчивого и надежного управления страной, всеми ее сферами
жизнеобеспечения. Все более значимыми становятся усилия по развертыванию российской инновационной гуманитарной сети, без которой
функционирование национальной инновационной системы в России
едва ли возможно. Много сомнений вызывает действенность и результативность, надежность всех структур и технологий, механизмов обеспечения безопасности человека и семьи, общества, нашего государства
в отсутствии российской общенациональной цели.

Глава 1
Изменения в понимании объекта исследования
(Европа, Азия, Евразия, Современная
Цивилизация)
Для народов Европы, России, Азии (ЕвРАзии) февраль, март и апрель
2008 года стали своеобразным «моментом истины» для отсчёта времени
в определённости состояния понимания реального соотношения жизни
и смерти, мира и войны применительно к настоящему и будущему, их
связи с недалёким прошлым (апрель 1999 года: агрессивная война США
и стран НАТО против народов Югославии. Возможно, точнее определить – акт многогосударственного терроризма).
Сомнительный приоритет в оформлении нового концепта для сферы международной безопасности XXI века принадлежит постоянному
представителю США при ООН Залмаю Халилзаду. 12 марта 2008 года
по предложению России, которая председательствует в марте месяце в
Совете Безопасности ООН, состоялось обсуждение ситуации в Косово:
Россия предложила возобновить переговоры между Белградом и Приштвиной о статусе Косовского края. Предложение начать снова поиски
взаимоприемлемого компромисса из 15 стран – членов СБ ООН – поддержали только семь: Россия, Китай, Индонезия, Вьетнам, Панама,
Объединённые Арабские Эмираты и Коста-Рика. В своём заявлении по
поводу отклонения предложения России, действующего Председателя
СБ ООН, представитель США Залмай Халилзад и сформулировал
новый концепт евро-атлантического (западного) мироустройства
XXI века. «Россия и Сербия должны понять «новую реальность», – пояснил дипломат США, – возникшую после провозглашения независимости Косово 17 февраля»1 (Выделено мною. – В.К.)
1
Приведено по: Искендеров П. Россия осталась в меньшинстве по Косово // Время
новостей. 2008. 13 марта. С. 5.

РоссияЕвразия.indd 24

20.04.2008 19:40:53
Process Black

Глава 1
Изменения в понимании объекта исследования
(Европа, Азия, Евразия, Современная Цивилизация)

25

Возможно, что новый смысл в понимании объекта и субъекта, среды
исследования состояния и динамики евразийской безопасности достаточно полно и убедительно может быть раскрыт именно в ходе изучения
этапа «до возникновения «новой реальности» (условно 1999–2008, январь –
16 февраля)»; этапа «собственно возникновения» (условно 17 февраля 2008
года – 11 марта 2008 года); этапа «после возникновения как этапа «понимания для России и Сербии» (12 марта 2008 года и в последующие дни).
Таким образом, изменения в понимании объекта моего социологического исследования в этой книге – геокультурная динамика евразийской
безопасности – наиболее значительны на уровне проблем мироустройства,
миропорядка, мировоззрения, доминирующей научной парадигмы.
Мироустройство – западная, евро-атлантическая модель 2008 года,
в основном, ориентирована на концепт: Мир XXI века – это Война: точнее Война–Сеть.
Миропорядок – западный, евро-атлантический миропорядок ориентирован на идеологию насилия, на агрессивное силовое расчленение
государств, народов, физическое уничтожение людей, их унижение,
разрушение их ценностей, культуры, образа жизни, изменение границ и
территорий исторических поселений. Именно на основе идеологии насилия, устрашения народов западный, евро-атлантический миропорядок (США, НАТО, Европейский Союз) главный концепт миропорядка
«Война–Сеть» соединяется через фактический государственный терроризм (Югославия – 1999, Ирак – 2003) с негосударственным терроризмом
(трагические акты 1999–2008 годов во всех регионах мира).
Мировоззрение – представление «состоявшейся» (на основе агрессивных военных и террористических, по смыслу, действий США, НАТО
и Европейского Союза в 1999–2008 (январь) годах) «новой реальности»,
предложенной с трибуны Совета Безопасности Организации Объединённых Наций 12 марта 2008 года официальным представителем США,
принципиально выводит из фундаментальных основ современного мировоззрения каких-либо влияний нравственности, ответственности,
компромиссности и справедливости.
Доминирующая научная парадигма в западных, евро-атлантических
концепциях (моделях) мироустройства, миропорядка, мировоззрения в
2008 году в контексте «новой реальности» возникшей после провозглашения
независимости Косово 17 февраля (по Залмаю Халилзаду – США) может
быть, по моему мнению, охарактеризована по смыслу как «негуманитарная». Эта новая западная парадигма определённо и органично выражает
императив «культуры войны» и «культуры смерти», а также объединяет
широкий класс «негуманитарных взаимодействий»: несправедливость,
нечестность, непорядочность, неблагодарность, ненадёжность, невоздержанность, недоверие, некомпромиссность, недостоверность, неза-
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конность, неискренность, непрофессионализм, некомпетентность, необъективность, неосторожность…
Определённой характеристикой новой «негуманитарной парадигмы»
является состоявшееся в XXI веке статусное определение для конкретных
категорий населения в странах Европейского Союза – «неграждане».
Таким образом, продвижение в динамике понимания становления евразийской безопасности в XXI веке можно осуществить от момента, когда Генеральный секретарь НАТО Хавьер Солана в апреле 1999 года отдал
приказ тысячам пилотов современных самолётов на уничтожение сотен
стариков, детей, женщин в Югославии (без санкции Совета Безопасности ООН), до момента 17 февраля 2008 года, когда под руководством
и при участии Высокого представителя Европейского Союза по общей
внешней и оборонной политике Хавьера Соланы была, в нарушение Устава ООН и документов Хельсинки 1975 года, расчленена Сербия.
Кстати, почтенный Хавьер Солана в Мюнхене (2007 год), в ходе ежегодного совещания по политике безопасности, после выступления Президента России Владимира Путина, был награждён медалью. Его наградили, в итоге, за Югославию 1999 года и благословили на Косово 2008
года? Интересно, какую медаль и где вручат ему за утверждение «новой
реальности»? Неужели опять в Мюнхене на очередном совещании по
политике безопасности?

Глава 2
Трансформация субъекта и объекта
евразийской безопасности (европейской,
азиатской, российской, евразийской, глобальной)
в контексте действующих Правил Игры
при формировании Повестки Дня мировому
сообществу
О Высоком Субъекте евразийской безопасности Хавьере Солане, он
же – Высокий представитель ЕС по общей внешней и оборонной политике, я уже говорил.
Но важнейший Субъект европейской, азиатской, российской, общей евразийской и совсем общей глобальной безопасности – народы
различных стран.
Главным итогом глобального анализа гуманитарных взаимодействий народами России и многих стран мира, по моему мнению, стало оформляющееся понимание смысла личной, общественной, национальной, региональной
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и международной безопасности как безопасности человека, как безопасности для всех, для каждого человека.
Первым итогом такого осмысления сути всех перемен в мире стало
конструктивное творчество в сфере строительства новой архитектуры
безопасности Российской Федерации; Европы, Азии, Евразии, США;
глобальной безопасности XXI века.
Вторым итогом творчества народов может быть определено формирование научной проблемы, посвящённой осуществлению принципиальной возможности создания глобальной безопасности при практически полной концептуальной неразработанности феноменов «азиатская
безопасность» и «евразийская безопасность».
Обе проблемы взаимосвязаны и взаимодополнительны: именно безопасность каждого человека (безопасность для всех) может стать конструктивным ядром для «строительства» азиатской и евразийской безопасности1.
Во второй главе книги я и стремлюсь социологически исследовать и
обосновать необходимость и возможность, пути и способы создания динамичной, эффективной и востребованной азиатской и евразийской безопасности на основе геокультурного подхода.
Первое десятилетие XXI века оформило потребность сотен миллионов
людей, всего международного сообщества в новых моделях региональной
и глобальной безопасности. Возникает оправданный вопрос: почему?
Но это только первый, исходный вопрос. Второй вопрос связан с
востребованностью нового качества безопасности, её динамики; наличия учёта особенностей в изменении субъекта и объекта безопасности.
Третий вопрос ориентирован на характер научной парадигмы, которая
содействует как исследованию самого феномена новой безопасности, так
и среды безопасности.
Вместе три вопроса чётко и своевременно, на мой взгляд, сформулированы в «Программе российской партии жизни». «Выживание человека на
Земле, – утверждают её авторы, – сохранение его как биологического вида
1
Эти проблемы исследованы ранее в моих работах: Кузнецов В.Н. Социология
компромисса. М., 2007; Он же. Социология безопасности: Учебное пособие. М.,
2007; Мироустройство XXI: мировоззрение, миропорядок / Колл. авт.; Ред.-сост. и
авт. разделов В.Н. Кузнецов. М., 2007; Безопасность России в XXI веке / Руководитель межвед. н.-и. проекта и автор статей В.Н. Кузнецов. М., 2006; Безопасность
Евразии 2004: Энциклопедический словарь-ежегодник / Авт. Идеи и Концепции,
рук. Проекта и авт. статей В.Н. Кузнецов. М., 2006; Московско-Шанхайская модель
миропорядка XXI века / Колл. авт.; Ред.-сост. и авт. разделов В.Н. Кузнецов. М.,
2006; Становление евразийской безопасности / Колл. авт.; Ред.-сост. и авт. разделов
В.Н. Кузнецов. М., 2005; Он же. Формирование евразийской безопасности как геокультурная научная проблемаXXI века // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии. 2005. № 4; Он же. Социология становления евразийской безопасности как глобальная гуманитарная инновация XXI века: Геокультурный аспект // Безопасность
Евразии. 2005. № 3.
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потребует смены основных цивилизационных парадигм, новой структуры целей и ценностей человеческой деятельности»1 (выделено мною – В.К.).
Новые события (я перечисляю далее только три) в сфере евразийской и
глобальной безопасности, состоявшиеся в 2007–2008 годах, значительно
повлияли на трансформацию субъектов, объектов и среды евразийской и
глобальной безопасности.
• Предупреждение 18 нобелевских лауреатов о существенном увеличении вероятности ядерной катастрофы в начале 2007 года.
• Развёртывание систем ПРО США в Польше и Чехии, оснащённых
ядерным оружием, на границах России.
• Расчленение Сербии в нарушение международного права, Устава ООН и Хельсинских договорённостей 1975 года – провозглашение
независимости Косово с последующим её признанием США, Англией,
Францией, Германией, Италией, Польшей и другими странами.
С учётом таких новых опасностей и угроз, и прежде всего для России,
очень важно рассмотреть возможность конструктивно и вовремя осуществить энергичную, мудрую и сильную программу предотвращения
сползания мира к ядерной войне.
И прежде всего, в социологическом плане, речь идёт о хорошей теории, о работающей методологии. Самый актуальный вопрос – наличие
и деятельность Субъекта достижения надёжной безопасности.

Динамика субъекта безопасности
Я считаю возможным рассмотреть в таком контексте Человека как
субъекта и объекта безопасности.
Основное внимание во многих вариантах возможных стратегий безопасности обращено на необходимость перераспределения доминирования с безопасности государства на безопасность человека.
Безопасность человека становится всеохватывающим условием, связывая воедино тенденции развития человека, личной безопасности, его
прав и свобод.
Национальной безопасности недостаточно для осуществления гарантий безопасности человека. Индивидуумам необходима защита от
произвола власти (государства) через верховенство закона, через защиту насущной сути человеческой жизни, через обеспечение человеческого достоинства и вопросов культуры, веры и любви.
Потенциал науки, новых информационных технологий может содействовать в коренном преобразовании стратегии осуществления
безопасности человека: в переходе от пассивных стратегий реагиро1

Программа российской партии жизни // Российская газета. 2005. 13 мая. С. 12.
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вания (вызов – ответ, опасность – ответ, угроза – ответ) к эффективным стратегиям превентивности и предотвращения – к новой культуре
безопасности, основанной на культуре мира, диалоге людей, культур и
цивилизаций; к культуре предотвращения.
Безопасность человека начинается с понимания исходного факта – сам
человек активный участник обеспечения своей безопасности и безопасности других людей. Способность каждого человека действовать в секторе
безопасности от своего имени, а также от имени других людей является важнейшей особенностью новых подходов к евразийской безопасности XXI века.
В этой главе я рассмотрю самые предварительные методологические,
концептуальные, институциональные основания для строительства новой безопасности. Более подробно они будут рассмотрены в последующих главах моей книги.
Важнейшим мотивом моего исследования, его научным основанием
стали итоги глобального комплексного исследования безопасности человека в XXI веке, осуществлённого Комиссией по безопасности человека (см. вставку 1).
Вставка 1

Члены Комиссии по безопасности человека
Сопредседатели:
САДАКО ОГАТА, научный исследователь, Фонд Форда, бывший Верховный
комиссар ООН по беженцам.
АМАРТЬЯ СЕН, магистр, Тринити колледж, Кембридж
лауреат Нобелевской премии в области экономики за 1998 г.
Комиссары:
ЛАХДАР БРАХИМИ, специальный представитель Генерального секретаря ООН
по Афганистану и заместитель Генерального секретаря ООН.
ЛИНКОЛЬН ЧЕН, директор, Глоубал Эквити Инишиатив, Гарвардский университет, бывший вице-президент Фонда Рокфеллера.
БРОНИСЛАВ ГЕРЕМЕК, историк, бывший министр иностранных дел Польши.
ФРЕН ФРЕННИ НОШИ ГИНВАЛА, спикер Национальной ассамблеи парламента,
ЮАР.
СОНЯ ПИКАДО С., президент совета директоров Межамериканского института
прав человека.
СУРИН ПИЦУВАН, член парламента и бывший министр иностранных дел,
Таиланд.
ДОННА Э. ШАГАЛА, президент университета Майами и бывший министр здоровья и оказания услуг для человека, США.
ПИТЕР САЗЕРЛЕНД, председатель, директор-распорядитель, Голдман Сакс
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Продолжение Вставки 1
интернешнл, председатель Бритиш петролеум и бывший генеральный директор ГААТ.
АЛБЕРТ ТЬЕВОДРЕ, специальный представитель Генерального секретаря ООН в
Кот д'Ивуар, бывший заместитель Генерального директора МОТ и бывший министр планирования, Бенин.
КАРЛ ТАМ, посол Швеции в Германии и бывший генеральный секретарь Центра Улофа Пальме.
Источник: Безопасность человека сегодня: Пер. с англ. Нью-Йорк,
2003. С. 3.

Организация деятельности Независимой комиссии по безопасности
человека – инициатива правительства Японии. Её деятельность была
поддержана соответствующими институтами ООН. После своего основания в январе 2001 года Комиссия начала свою двухлетнюю деятельность в июне 2001 года.
В её деятельности главное внимание было уделено трём целям: содействие пониманию, участию и поддержке реальной безопасности человека; формирование концепции безопасности человека для становления политики безопасности; определение конкретной программы
действий для предотвращения самых актуальных угроз безопасности
человека.
Члены комиссии организовали общественные слушания, консультации, симпозиумы, семинары и встречи «круглых столов», которые охватили сотни людей по всему миру.
Они провели пять общих встреч и осуществили связанную с этим
деятельность.
Общественные слушания о безопасности человека проводились
также по всему миру. «Круглый стол» на тему «Переходный период и
безопасность человека в Центральной Азии» был проведён 22–24 апреля 2002 г. в Ашхабаде (Туркменистан). Его посетили представители неправительственных организаций, правительств Центральной Азии и
международных организаций.
Завершающая глава научного отчёта Комиссии «Пути улучшения
безопасности человека» (см. вставку 2 с полным содержанием отчёта)
предлагает ключевой вывод, который ориентирует и на новую азиатскую, евразийскую безопасность (на «альянсы»). «Этот отчёт, – утверждают авторы Комиссии, – предлагает новые рамки – рамки безопасности человека – для того, чтобы рассматривать условия и угрозы,
стоящие перед людьми на заре ХХI века. Безопасность человека ставит людей на центральное место, фокусируя внимание институтов на
людях и сообществах повсюду. Подход к безопасности человека призы-
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вает усилить и перенаправить политику и институты, при этом помещая человека в центр внимания. Права человека и развитие человека
переориентировали правовые, экономические и социальные действия,
чтобы рассмотреть цели с перспективы их влияния на людей. Подход к
безопасности человека признаёт взаимозависимость и взаимосвязи между миром людей и строится на этом, стараясь продвигаться вперед к
альянсам, которые совместно могут обладать гораздо большей силой»1.
Итоги глобальных исследований Комиссии по безопасности человека содействовали, на мой взгляд, обоснованию возможности безопасности для всех по пяти, как минимум, направлениям.
Во-первых, обоснование безопасности человека как глобальной цели
в контексте целей в области развития, сформулированных в Декларации
тысячелетия, сообщает концептуальным основам новой безопасности
XXI века весь интеллектуальный потенциал, научное сопровождение во
всех странах мира.
Вставка 2

Безопасность человека сегодня
Комиссия по безопасности человека
СОДЕРЖАНИЕ
Члены Комиссии по безопасности человека ...................................................3
Предисловие ...................................................................................................7
Глава 1 БЕЗОПАСНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА СЕГОДНЯ .......................................................9
Безопасность, сосредоточенная на людях, а не на государствах ................9
Защита и наделение полномочиями для безопасности человека ............17
Взаимозависимость и совместный суверенитет .......................................19
Статья: Особые вопросы в безопасности человека ...................................21
Глава 2 ЛЮДИ, ПОПАВШИЕ В КОНФЛИКТЫ С ПРИМЕНЕНИЕМ СИЛЫ ....................27
Изменения в конфликтах с применением силы .......................................27
Принятие подхода к безопасности человека ............................................30
Выводы в отношении политики ................................................................40
Глава 3 ЛЮДИ В ДВИЖЕНИИ ...........................................................................47
Передвижение людей и безопасность государства .................................. 48
Передвижение людей и развитие ............................................................. 50
Заполнение пробелов в институциональной и нормативной структуре .51
Принятие подхода относительно безопасности человека ....................... 53
Выводы в отношении политики ................................................................58
Глава 4 ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОСЛЕ КОНФЛИКТОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ СИЛЫ ........... 63
Принятие подхода к безопасности человека ............................................64
Гарантирование общественной безопасности ......................................... 67
Удовлетворение непосредственных гуманитарных нужд ........................ 69
1

Безопасность человека сегодня. Нью-Йорк, 2003. С. 137.
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С. 5.

Во-вторых, исследование устойчивой и взаимообусловленной, всесторонней связи безопасности человека и развития человека достаточно полно и обоснованно вводит в процесс движения к безопасности для
всех реальный потенциал социологической науки. Тем самым бесценный опыт социологического мониторинга развития человека, представленный в ежегодных докладах ООН о развитии человека практически
во всех странах мира, становится воспринимаемым для осуществления
социологического мониторинга феномена «безопасность для всех».
В-третьих, итоги изучения авторами Комиссии важности зависимости
состояния безопасности человека от уровня и качества его образования
позволяют убедительно применить уникальный опыт ЮНЕСКО в проведении многолетнего мониторинга Проекта «Образование для всех». Суть
Проекта: обеспечение «образования для всех (ОДВ), прежде всего, состоит
в том, чтобы дети, молодёжь и взрослые имели возможность приобретать
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знания и навыки, необходимые для повышения уровня жизни и участия в
создании более мирного и равноправного общества»1.
В-четвёртых, авторы Комиссии примером своей инициативной деятельности в сложной и деликатной сфере – безопасность человека, семьи,
общества, государства – доказали возможность достижения значительных
и актуальных научных результатов. А сами итоги их исследования убедительно выявили реальное наличие во всех странах мира широчайшей сети связей и
взаимодействий уже сегодня способствующих безопасности каждого человека.
Такие связи направлены от человека к человеку; от международных организаций, религиозных конфессий, институтов культуры и образования, от
своих государств и региональных организаций – к человеку. Характер взаимодействий с учётом таких связей достаточно быстро изменяется, не всегда
понятны последствия взаимодействий.
В-пятых, в отчёте Комиссии представлен перспективный «корпус»
категорий: сетевые взаимодействия, превентивность, предотвращение,
ответственность, культура безопасности, достоинство человека, сеть
безопасности, насущная суть жизни, наделение полномочиями.
Таким образом, получает своё развитие интеллектуальный опыт, накопленный человечеством в 2000 году, ставшим Годом Культуры Мира;
в 2001 году, ставшим Годом Диалога Цивилизаций.
Возможно, что движение к безопасности каждого человека, к безопасности для всех могло бы активизироваться Годом, а лучше Десятилетием Культуры Безопасности человека в 2009–2019 годах.
Итоги деятельности Независимой комиссии по безопасности человека
в 2001–2003 годах являются, по моему мнению, важнейшей глобальной
гуманитарной инновацией.
Реальным гуманитарным прорывом, значительной глобальной инновацией стали итоги работы Группы высокого уровня по угрозам,
вызовам и переменам с декабря 2003 года по декабрь 2004 года, которая была создана при ООН. Представленный ими 2 декабря 2004 года
Доклад «Более безопасный мир: наша общая ответственность» (доклад 16 мудрецов) при малых затратах стал одной из конструктивных
основ больших возможных перемен в содержании работы и структуре
ООН (сентябрь 2005 года), в созидающей работе по формированию новой безопасности на уровне отдельных государств, на уровне регионов
(Азия, Европа, Африка, Америка, Австралия), на уровне международной безопасности2.
1

Образование для всех: Императив качества: Всемирный доклад по мониторингу
ОДВ. 2005. Париж, 2004. С. 5.
2
Более безопасный мир: наша общая ответственность: Доклад Группы высокого уровня по угрозам, вызовам и переменам. Организация Объединённых Наций //
Безопасность Евразии. 2005.№ 1. С. 115–220.
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Я полагаю необходимым и возможным обосновать и предложить
для обсуждения в нашей стране, в других странах Гуманитарный Проект «Проведение Года (Десятилетия) Культуры Безопасности Человека» в
2009 году (в 2009–2019 годах).
Всем нам: российским социологам, философам, экономистам, политологам, правоведам, культурологам, историкам – сегодня важно
творчески и напряжённо поработать для методологической и концептуальной разработки проблем безопасности человека, безопасности России и Евразии, глобальной безопасности. Ведь один триллион долларов
военных расходов в мире уже состоялся в 2004 году. В текущем 2008 году
рост военных расходов может быть продолжен.

Особенности объекта безопасности
Азия достойно вошла в пространство обеспечения безопасности человека в третьем тысячелетии.
Я имею в виду евразийский вклад в обеспечение, мотивацию и гуманитаризацию прорыва к новой концепции безопасности.
С сентября 1998 года, когда президент Ирана Мохаммад Хатами
предложил членам Организации Объединённых Наций объявить 2001
год Годом диалога между цивилизациями, его позиция была поддержана многими мировыми лидерами и международными организациями
(см. вставку 3).
В резолюции Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых
Наций (А/53/L. 23 нояб. 1998 г.) международное сообщество продемонстрировало свою готовность принять и поддержать идею диалога
между цивилизациями в качестве нового и многообещающего подхода
к будущим международным отношениям. Резолюция «приглашает» все
правительства и организации «предусмотреть создание и обеспечить
выполнение культурных, образовательных и социальных программ с
целью поддержания концепции диалога между цивилизациями, в том
числе с помощью организации конференций и семинаров и распространения информации и научных материалов по этому вопросу».
В ответ на это приглашение Исламская Республика Иран выступила
в качестве спонсора ряда конференций на тему Диалога между цивилизациями. Первая конференция под названием «Диалог между азиатскими цивилизациями: существующее разнообразие и будущая конвергенция» состоялась 17–18 февраля 2001 г. в Тегеране, выполняющем роль
столицы Диалога между цивилизациями. По существу именно здесь уже
состоялся первый фундаментальный анализ факторов и проблем становления евразийской безопасности и культуры диалога.
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Вставка 3

Призыв к диалогу
Мне хотелось бы от имени Исламской Республики Иран предложить Организации Объединенных Наций в качестве первого шага объявить 2001
год годом диалога между цивилизациями, искренне надеясь, что подобный
диалог позволит начать проведение в жизнь идеалов всеобщей справедливости и свободы.
Признание необходимости, а также важности диалога и отказа от силы, содействие пониманию в культурной, экономической и политической областях, укрепление основ свободы, справедливости и прав человека находятся
в числе самых ценных достижений этого столетия. Укрепление взаимного
уважения, будь то на национальном или международном уровне, является
условием для диалога среди обществ и цивилизаций, представляющих различные взгляды, традиции и подходы. Если человечество в начале нового
века и тысячелетия приложит все свои силы к тому, чтобы наладить диалог, заменив враждебность и конфронтацию на вступление в переговоры и
взаимопонимание, оно оставит бесценное наследие на благо будущих поколений.
Сайед Мохаммад Хатами,
президент Исламской Республики Иран,
речь на сессии Генеральной Ассамблеи
Организации Объединенных Наций,
документы ООН, 53/РV8, 21 сентября 1998 г.

Основные содержательные положения возможной концепции азиатской и евразийской концепции безопасности в XXI веке впервые сформулировал премьер Госсовета Китайской Народной Республики Вэнь
Цзябао в 2004 году на конференции, посвящённой 50-летию подписания Китаем и Индией Декларации о пяти принципах мирного сосуществования.
«История показывает, – констатировал он, – что старая концепция
безопасности, основанная на военных альянсах и гонке вооружений,
не смогла обеспечить безопасность в мире... С менталитетом холодной
войны должно быть покончено, а на смену ему должна прийти новая
концепция безопасности, основанная на взаимном доверии, взаимной
выгоде, равенстве и сотрудничестве»1. (Выделено мною. – В.К.)
А в апреле 2005 года во время визита премьера Госсовета КНР в Индию было сделано совместное заявление о «стратегическом партнёрстве
для мира и процветания» между Китаем и Индией. Обе страны разра1

Коммерсантъ. 2004. 30 июня. С. 9.
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ботали и подписали свою «дорожную карту» пограничного урегулирования.
По существу, начинает оформляться великая азиатская мечта о безопасности, достатке и достоинстве человека, которые могут быть гарантированы стратегическим гуманитарным компромиссом – сотрудничеством трёх стран: Россией, Индией и Китаем1.
Таким образом, реальностью становится стратегическая гуманитарная инновация – создание азиатской безопасности XXI века. Поэтому
особый интерес вызывает, на мой взгляд, исследование объекта, субъекта, методологии, теории, механизмов, институтов и среды формирующейся азиатской безопасности.
В научной литературе как объект азиатской безопасности рассматриваются, как правило, основные субрегионы Азии: Центральный, Южный, Ближневосточный, Восточный. Обстоятельно и подробно социологический, экономический и политический аспекты анализа субрегионов Азии, а также Азии как целостности рассмотрены в интересной
и оригинальной книге, подготовленной по итогам фундаментального
исследования политики безопасности в Азии учёными СИПРИ. Во
многих статьях книги тщательно рассмотрена роль России в процессе
становления азиатской и евразийской безопасности»2.
Особенно важно, что Россия исследована в таких контекстах: Россия
как Европа3, Россия как Азия4, Россия как Евразия5.
Подробные показатели стран Азии, составляющих объект азиатской
безопасности, представлены в таблице 1.
К числу субъектов азиатской безопасности относятся сами жители
азиатских стран, их общественные, религиозные и государственные организации. Необходимо назвать международные объединения с участием стран Азии (см. вставку 4).
Более подробно все звенья азиатской безопасности рассмотрены в
моих книгах, а также в следующих докладах и статьях.
В завершение раздела особо отмечу, что для представления объекта
азиатской безопасности осуществлено синтезирующее расширение тех
основных объектов анализа, которые рассматриваются в большинстве
опубликованных работ по субрегионам Азии: Большой Ближний Восток, Великое (большое) Центрально-Азиатское партнёрство и т. д.

1

Ломанов А. Индия и Китай меняют мировой порядок // Время новостей. 2005.
12 апреля. С. 5.
2
Russia and Asia: The Emerging Security Agenda. New York, 1999.
3
Ibid. Р. 34–37.
4
Ibid. Р. 37–39.
5
Ibid. Р. 40–46.
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Формирование институциональной среды
евразийской безопасности
Постоянное и значительное влияние на субъекты и объекты российской, европейской, азиатской, евразийской и глобальной безопасности
оказывают институты национальной, региональной и глобальной сферы безопасности. Это устойчивая и видимая, в основном, первая часть
институциональной среды: она воздействует через процедуры и механизмы, закреплённые в договорах, уставах, соглашениях.
Вторая часть институциональной среды для субъектов и объектов
определяется неписаными Правилами Игры. Они действуют повсеместно для сильных, средних и, особенно, для слабых взаимодействий.
Таблица 1. Страны Азии как объект азиатской безопасности
Страны Азии, ранжированные (в скобках) по площади территории,
численности и плотности населения (2001), валовому внутреннему
продукту (ВВП, 2001), уровню развития

№

Страны

Площадь,
тыс. км2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Азербайджан
Армения
Афганистан
Бангладеш
Бахрейн
Бруней
Бутан
Вьетнам
Грузия
Израиль
Индия
Индонезия*
Иордания
Ирак
Иран
Йемен
Казахстан

86,60 (33)
29,75 (38)
652,09 (12)
144,00 (28)
0,68 (45)
5,77 (44)
47,00 (37)
329,56 (20)
69,70 (35)
20,70 (39)
3 287,59 (3)
1 904,57 (6)
89,21 (32)
438,32 (17)
1 648,00 (7)
527,97 (13)
2 717,30 (4)

18
19
20
21
22
23
24

Камбоджа
Катар
Кипр
Китай**
КНДР
Респ. Корея
Кувейт

181,04 (26)
11,00 (41)
9,25 (43)
9 598,0 (2)
120,54 (30)
99,02 (31)
17,82 (40)
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Уровень
Численность Плотность ВВП на душу
развития
населения, населения, населения
экономи- обмлн чел.
(долл. США) ческого щего
чел./ км2
8,0 (27)
92 (21)
500 (32–33)
ПР
III
3,3 (36)
111 (20)
480 (34)
ПР
III
26,8 (15)
41 (36)
– (47)
НР
VII
131,3 (5)
912 (4)
360 (39)
НР
VII
0,63 (44)
926 (3)
8320 (10)
Р
III
0,34 (45)
59 (30)
15 390 (5)
Р
III
2,0 (41)
43 (35)
560 (31)
НР
VII
79,9 (8)
242 (12)
370 (38)
Р
V
5,0 (33)
72 (25)
500 (32–33)
ПР
III
6,2 (29)
300 (9)
17380 (3)
ПР
II
1 027,0 (2)
312 (8)
450 (35)
Р
VI
229,2 (3) 120 (18–19)
690 (29)
Р
V
5,1 (32)
57 (31)
1 700 (20)
Р
V
23,3 (18)
53 (33)
****2 564 (17)
Р
V
66,1 (10)
40 (37)
1 760 (19)
Р
V
18,1 (23)
34 (38)
****256 (45)
НР
VII
16,7
6 (45)
1 060 (23)
ПР
III
(24–25)
12,5 (26)
69 (27)
270 (43)
НР
VII
0,74 (43)
67 (28)
12 830 (7)
Р
III
0,76 (42)
82 (24)
11 880 (8)
Р
III
1 284,0 (1)
134 (16)
790 (27)
Р
V
21,9 (21) 182 (13–14) ****1 020 (25)
Р
V
47,9 (12)
484 (5)
8 680 (9)
Р
III
2,2 (40)
123 (17)
15 370 (6)
Р
V
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25
26
27
28
29

Кыргызстан
Лаос
Ливан
Малайзия
Мальдивы

198,50 (24)
236,80 (22)
10,40 (42)
329,75 (19)
0,30 (47)

30
31
32
33
34
35
36

Монголия
Мьянма
Непал
ОАЭ
Оман
Пакистан
Россия (Аз.
часть)
37 Сауд. Аравия
38 Сингапур
39 Сирия
40
41
42
43
44
45
46
47

Таджикистан
Таиланд
Туркменистан
Турция
Узбекистан
Филиппины
Шри-Ланка
Япония

260 (44)
280 (42)
4 090 (13)
3 480 (14)
****1 230
(21–22)
1 565,00 (8) 2,6 (37–38)
2 (47)
390 (37)
676,55 (11)
41,9 (13)
62 (29)
****295 (41)
147,20 (27)
25,3 (16)
172 (15)
210 (46)
83,60 (34)
2,4 (39)
29 (39)
17 340 (4)
212,46 (23) 2,6 (37–38)
12 (42)
6 500 (12)
796,10 (9)
144,6 (4) 182 (13–14)
430 (36)
12 766,00 (1) ***31,4 (14)
2,5 (46) *****2 750 (16)
2 149,6 (5)
0,62 (46)
185,18 (25)
143,10 (29)
513,12 (14)
488,10 (15)
779,45 (10)
447,40 (16)
300,00 (21)
65,61 (36)
377,80 (18)

4,7 (34)
5,6 (30)
3,6 (35)
23,0 (19)
0,30 (47)

22,8 (20)
4,3 (35)
16,7
(24–25)
6,6 (28)
61,8 (11)
5,2 (31)
66,5 (9)
25,2 (17)
82,8 (7)
19,4 (22)
126,8 (6)

24 (40–41)
24 (40–41)
346 (6)
70 (26)
1 000 (2)

11 (43–44)
6 935 (1)
90 (22)
46 (34)
120 (18–19)
11 (43–44)
85 (23)
56 (32)
276 (11)
296 (10)
336 (7)

6 900 (11)
21 810 (2)
1 230
(21–22)
300 (40)
2 060 (18)
670 (30)
2 880 (15)
730 (28)
1 030 (24)
840 (26)
34 340 (1)

ПР
НР
Р
Р
НР

III
VII
V
III
VI

Р
НР
НР
Р
Р
Р
ПР

V
VII
VII
III
V
VI
III

Р
Р
Р

V
III
V

ПР
Р
ПР
Р
ПР
Р
Р
ПР

III
III
III
V
III
V
V
I

Примечание: * включая Вост. Тимор; ** включая Тайвань; *** по данным
на 1998 г.; **** по данным на 1999 г., без учёта Тайваня; ***** в целом но
России;
Уровни развития стран: ПР – промышленно развитые; Р – развивающиеся; НР – наименее развитые; Классы общего развития: I – наивысший,
II – высший, III – выше среднего, IV – незначительно выше среднего
(страны отсутствуют), V – средний, VI – ниже среднего, VII – низший
Источник: Вся Азия: Географический справочник. М., 2003. С. 7.

Своеобразным воплощением устойчивой и универсальной практики
функционирования Правил Игры является Повестка Дня для мирового
сообщества, для отдельных регионов, для отдельных стран.
Именно Правила Игры, Повестка Дня реально определяются признаваемой Игроками в сфере безопасности моделью миропорядка и
концепцией мироустройства, а также определённым мировоззрением
и влиятельной научной парадигмой.
С учётом предварительных суждений рассмотрим состояние и динамику ряда институтов безопасности.
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Вставка 4

Международные интеграционные объединения
с участием стран Азии
АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО (АТЭС), 1989: 22 государства, в том числе Бруней, Вьетнам, Китай,
Малайзия, Республика Корея, Россия, Сингапур, Таиланд, Тайвань, Филиппины, Япония. Цели: создание единого экономического пространства путем
либерализации торговли и инвестиционного режима, развитие экономического сотрудничества.
АССОЦИАЦИЯ ГОСУДАРСТВ ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ (АСЕАН),
1976: Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма,
Сингапур, Таиланд, Филиппины. Цели: ускорение экономического роста, социального прогресса и культурного развития в регионе.
АССОЦИАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА СТРАН ЮЖНОЙ АЗИИ (СААРК), 1985: Бангладеш, Бутан, Индия, Мальдивы, Напал,
Пакистан, Шри-Ланка Цели: ускорение экономического развития, социального прогресса и культурного развития в регионе.
ЛИГА АРАБСКИХ ГОСУДАРСТВ, 1945: объединяет 22 арабские страны
Югo-Западной Азии и Африки. Цели: укрепление связей в политической,
военной, экономической, социальной областях.
ОРГАНИЗАЦИЯ ИСЛАМСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ (ОИК), 1971: более
50 государств (большинство – азиатские), в том числе члены СНГ. Цели:
укрепление мусульманской солидарности, сотрудничество в социальноэкономической, культурной, научной сферах.
ОРГАНИЗАЦИЯ СТРАН – ЭКСПОРТЕРОВ НЕФТИ (ОПЕК), 1960:
11 государств, в том числе Индонезия, Иран, Ирак, Катар, Кувейт, ОАЭ,
Саудовская Аравия. Цели: координация и унификация нефтяной политики
государств-членов.
ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА (ОЭС),
1985: Азербайджан, Афганистан, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Пакистан,
Таджикистан, Туркменистан, Турция, Узбекистан. Цели: развитие взаимной
торговли, устойчивый экономический рост, укрепление культурных связей.
ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА И РАЗВИТИЯ (ОЭСР), 1961: объединяет 29 экономически развитых стран (в том
числе Японию) и Европейский Союз. С 1990-х гг. входят Турция, Республика Корея. Россия сотрудничает с ОЭСР, подписав в 1994 г. Соглашение о привилегиях и иммунитете. Цели: достижение устойчивого экономического роста, финансового развития, высокого уровня занятости.
СОВЕТ ПО СОТРУДНИЧЕСТВУ АРАБСКИХ ГОСУДАРСТВ ПЕРСИДСКОГО ЗАЛИВА (ССАГПЗ), 1981: Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман,
Саудовская Аравия. Цели: координация и интеграция в финансовой, экономической, культурной сферах.
СОДРУЖЕСТВО, 1931. Добровольное объединение 53 независимых государств, глава Содружества – королева Великобритании. Возникло в резуль-
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Продолжение Вставки 4
тате распада британской колониальной империи. Среди государств-членов:
Бангладеш, Бруней, Индия, Индонезия, Мальдивы, Сингапур, Шри-Ланка.
Цели: содействие благополучию народов.
ШАНХАЙСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА (ШОС), 1996:
Казахстан, Кыргызстан, Китай, Россия, Таджикистан, Узбекистан. Цели:
укрепление региональной безопасности, борьба с терроризмом и религиозным экстремизмом, развитие торгово-экономического сотрудничества.
Источник: Вся Азия: Географический справочник. М., 2003. С. 287.

Реальность и эффективность деятельности институтов безопасности в России для весны 2008 года определяется их совокупным эффектом сетевого, по существу, взаимодействия. На рисунке 1 представлена в самом предварительном порядке, сеть связей и взаимосвязей
российских, региональных и глобальных институтов безопасности,
с которыми у Российской Федерации законодательно закреплён порядок сотрудничества.
Рассмотрим сначала российские институты безопасности. Для их
постоянной деятельности актуальны требования (информация) всех
региональных и глобальных институтов безопасности. Это находит
своё отражение в содержании концептуальных документов о стратегии и тактике функционирования российских институтов безопасности.
Структура государственных институтов безопасности весной 2008
года значительно разделена. Их функции определённо дублируются. На
федеральном уровне фактически отсутствует единый мозговой интеллектуальный центр, ориентированный на упреждение, превентивность
и предотвращение возникновения угроз и опасностей человеку, семье,
обществу и государству. Как итог: трагедии захвата заложников в Москве на Дубровке, Беслан. Иллюзий «быть не должно, – применительно
к деятельности государственных институтов безопасности отметил Президент России Владимир Путин в своём Послании 2005 года, – угроза ещё
очень сильна, мы ещё пропускаем очень чувствительные удары, преступники совершают ещё ужасные злодеяния, целью которых является
устрашение общества»1.
Для осмысления феномена «азиатская безопасность», влияющего
как на российскую безопасность, так и на европейскую безопасность

1
Путин В.В. Послание Федеральному Собранию Российской Федерации // Российская газета. 2005. 26 апреля. С. 3.
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Рисунок 1. Примерная схема взаимосвязей российских
институтов безопасности с основными региональными
и глобальными институтами безопасности
Сеть институтов безопасности (весна 2008 г.)
Российские

Региональные

Организация СевероАтлант. Договора
(НАТО)
Партнёрство ради
мира (ПРМ)

Государственные
институты
безопасности

Организ. по безоп.
и сотр. в Европе
(ОБСЕ)

Общественные
институты
безопасности

Организация Договора
о колл. безоп. (ОДКБ)
Совет по сотр. в обл.
безоп. в Азиат-Тих.
регионе (ССБА)

Индивидуальные
(личные) усилия
граждан для
содействия
безопасности

Ассоц. гос. Юго-Вост.
Азии (АСЕАН)
Региональный форум
АСЕАН (РФА)

Глобальные

Организация
Объединённых
Наций (ООН)
Конференция по
разоружению
Международное
агентство по атомной
энергии (МАГАТЭ)
Группа
семи / восьми
(Г-7 / Г-8)
Васеенаарские
соглашения
(договорённости
(ВС)

Конф. по взаимод. и мерам
доверия в Азии (КВМДА)

Шанхайская организация
сотрудничества (ШОС)

ещё раз вернёмся к рисунку 1. Попробуем на его основе выстроить схему функционирования крупных институтов: глобальная безопасность и
региональные безопасности (см. рис. 2).
Особенность звена «азиатская безопасность» состоит в том, что как
показано на рисунке 2 все региональные безопасности реально взаимосвязаны с безопасностью Азии. Без феномена «азиатская безопасность» не может функционировать евразийская безопасность.
Однако многие позитивные и негативные влияния азиатской безопасности особенно важны для европейской безопасности, для России.
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Тем не менее, феномен «азиатская безопасность» в реальности есть
и энергично функционирует, однако, научно, институционально он
практически не выявлен, не определён, не исследован.
В то же время на рисунке 1 в звене «региональные институты» из семи
основных региональных институтов четыре (ССБА, АСЕАН–РФА,
КВМДА, ШОС) образуют важные участки реальной сети азиатской
безопасности.
Таким образом, обозначилась важная социологическая по своей сути
научная проблема изучения сетевого феномена «азиатская безопасность».
На рисунке 2 европейская безопасность представлена с активными
взаимосвязями с азиатской и евразийской безопасностью. Я уже отметил странный характер функционирования азиатской безопасности.
Ещё более странный характер у европейской безопасности.
Это как птица с двумя крыльями: европейская и азиатская безопасность. Если нет одного крыла (азиатской безопасности), то нет и евразийской безопасности.
Структура европейской безопасности просматривается на рисунках
1 и 2. Представим их реконструкцию на рисунке 3. Обратим внимание,
прежде всего, на иерархический характер её архитектуры. Хотя и условно можно предположить, что здесь доминирующим звеном является
ОБСЕ.
Рисунок 2. Примерная схема взаимодействия глобальной
безопасности и региональных безопасностей
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Рисунок 3. Примерная архитектура европейской безопасности
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Рисунок 4. Сопоставление примерных структур европейской
и азиатской безопасности
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Таким образом, строительство новой архитектуры европейской безопасности в 2008 году затруднительно. Причина: неопределённость во
взаимодействиях с азиатской и евразийской безопасностью.
Для исследования феномена «евразийская безопасность» целесообразно, на мой взгляд, в самом предварительном плане, сопоставить
структуру европейской и азиатской безопасности (см. рис. 4).
Достаточно условно, можно определить европейскую безопасность
как концептуализированную иерархическую систему. А азиатская безопасность может быть охарактеризована как неиерархическая сеть.
В самом предварительном плане, евразийская безопасность может
быть определена как сеть=система.
Это важно для осмысления методологии исследования азиатской и евразийской безопасности. Я полагаю, что сетевой подход,
институционально-сетевая методология могут быть полезны для такой
работы.
Обстоятельное социологическое исследование феноменов «азиатская безопасность», «евразийская безопасность» позволит, надеюсь,
предложить два соображения.
Во-первых, важна и справедлива, на мой взгляд, мысль о том, что Россия была, есть и будет замечательной, уважаемой азиатской нацией.
Во-вторых, Россия – это и Азия, и Европа: это ЕвРАзия.

Глава 3
Становление единой гуманитарной парадигмы
XXI века (взаимосвязь и взаимодополнительность
геополитических, геоэкономических и геокультурных
подходов). Реальность формирования и проявления
кластерной негуманитарной парадигмы (сетевой)
Социологический анализ состояния и динамики отдельных важных
событий в Европе, России, Азии по линии: жизнь – мир – война только
за январь–февраль–март 2008 года позволяет, по моему мнению, приблизиться к пониманию смыслов этапов в практике, теории и методологии становления «новой реальности».
I. Сначала ещё раз о субъектах, творцах концепции «новой реальности», её тревожных практик. Хавьер Солана – талантливый организатор и руководитель европейских практик в духе «новой реальности»,
один из самых образованных и обаятельных политиков XX и XXI веков.
За заслуги в расчленении Югославии (1999 год), в осуществлении дис-
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танционного и аккуратного убийства сотен граждан суверенной страны
в ходе агрессивного военного нападения вооружённых сил НАТО под
его руководством, ему первому была предложена должность Высокого представителя ЕС по общей внешней и оборонной политике. Много
хороших качеств и у представителей руководства всех тех стран, пилоты
которых на новейших самолётах обрушили ракеты и бомбы на мирных
граждан.
Что здесь совершенно новое и тревожное, заставляющее социолога
исследовать последствия и обосновывать вероятность продолжения негуманных практик?
Во-первых, политики, учёные, государственные деятели США, стран
Европейского Союза, НАТО в период агрессивного военного нападения на Югославию в апреле 1999 года без санкции Совета Безопасности
ООН «самоуполномочили» себя на должность следователей, судей и палачей в отношении к независимой, суверенной стране, к жизни и судьбе
многих тысяч людей.
Во-вторых, реальные практики «самоуполномочивания» дополнились в 1999–2008 годах формированием как «идеологией самоуполномочивания» через концепт «новой реальности», так и «политической философией новой реальности» в процессе легитимизации мировоззренческих оснований «новой реальности».
Сегодня институционально-сетевой анализ позволяет «сложить» такую парадигму на основе практик США, НАТО и ЕС в Евразии.
Первый шаг. Осуществление идеологии устрашения через все
СМИ в канун и во время массированного военного нападения на народ конкретной страны (весна 1999 года – Югославия, весна 2003
года – Ирак).
Второй шаг. «Продавливание» в ООН резолюции, наделяющей вооружённые силы тех же агрессоров (США, НАТО, ЕС: они же следователи,
судьи и палачи) мандатом ООН на присутствие в пространстве (где они
убивали и уничтожали: людей, образ жизни, культуру) для наведения
порядка, утверждения западных ценностей и демократии (военные, чиновники, учёные США, НАТО, ЕС и ряда других стран в Сербии, Ираке, Югославии с 1999 года по настоящее время).
Третий шаг. Страны расчленяются, на их территории без официальных документов создаются военные базы, под их прикрытием новые национальные руководящие структуры осуществляют «легитимный» суд и
казнь бывших руководителей страны (Сербия: 17 февраля 2008 года состоялось нелегитимное расчленение страны через провозглашение независимости Косово. По состоянию на 15 марта 2008 года Косово признали США и все страны Европейского Союза, кроме Испании, Кипра,
Румынии, Болгарии, Греции, Словакии. Ирак: XXI век).
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Четвёртый шаг. Формируется новая негуманитарная парадигма на
основе мировоззрения и политической философии «новой реальности»,
ориентированной на «понимание» всеми народами и всеми странами
мира, Советом Безопасности ООН правомерности «самоуполномочивания» США, НАТО и ЕС; их право осуществлять новую модель мирового порядка (евро-атлантическую) и новую концепцию мироустройства XXI века (евро-атлантическую).
Именно новая негуманитарная парадигма призвана убедить или заставить понять и принять оправданность и необходимость первых трёх
шагов – идеологическое обоснование и философскую поддержку «новой реальности» в XXI веке.
Пятый шаг. Самоуполномочивание в координатах новой реальности
на основе «идеологии самоуполномочивания» и «политической философии
новой реальности» – подготовительный, пробный этап к Евразийской
Большой Игре по осуществлению Первого – четвёртого шагов применительно к Ираку и к России. Схема, возможна та же: стремительная
война (военные контингенты США, НАТО, Европейского Союза), получение мандата ООН, расчленение России по методологии обеспечения независимости Косово.
II. Итоги мартовского XI Саммита (в Дакаре, столице Сенегала) руководителей стран, входящих в Организацию Исламская Конференция
(ОИК). Девиз Саммита – «Ислам в XXI веке». Участники – представители 57 стран.
Два факта можно, по моему мнению, отметить в качестве итога Саммита.
Во-первых, его участники стремились найти компромисс в решении
сложнейших проблем: арабо-израильское урегулирование; политический кризис в Ливане, сложная ситуация в суданской провинции Дарфур, в Ираке, Ливане и Сомали.
Во-вторых, в настоящее время многолетние войны в Евразии ведут
только многотысячные военные контингенты США, а также помогающие им войсковые соединения стран НАТО, ЕС и ряда других стран
мира (Ирак, Афганистан).
III. Россия и Китай убедительно и достойно утвердились в Евразии,
практически во всём мире как честные, справедливые и достойные интеллектуальные лидеры в обосновании и продвижении практик, концепций и методологии утверждения культуры жизни, культуры мира и
культуры безопасности.
Сегодня можно отметить проявления как «энергетической волевой и
настойчивой интеллектуальности и умности, справедливости и доверительности»; так и «мягкой, деликатной, терпеливой интеллектуальности
и умности, справедливости и доверительности».
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На рубеже 2007 и 2008 годов обозначились устойчивые глобальные
изменения методологии формирования, функционирования и трансформации практически всей мировой сферы безопасности, её архитектуры, всех её основных звеньев.
Во-первых, принципиально изменилась методология и технология
определения и согласования Правил Игры при создании и корректировке Повестки Дня всему мировому сообществу в вопросах глобальной, региональной и национальной безопасности; личной безопасности человека.
Во-вторых, реальное интеллектуальное, культурное, промышленное,
гуманитарное лидерство России и стран Азии в XXI веке нашло методологическое и концептуальное воплощение в создании (2006 год) новой
Московско-Шанхайской модели мирового порядка XXI века (геокультурная методология и концепция миропорядка XXI Кузнецова).
В-третьих, главным методологическим основанием для конструктивной и созидательной творческой деятельности учёным, специалистам, гражданам и организациям по строительству новой сферы безопасности, её архитектуры стал новый Глобальный Гуманитарный Проект Мира XXI века – Проект Мироустройства.
В-четвёртых, и методологическим, и концептуальным, и прагматическим стал для каждого человека, по моему мнению, во всех странах
мира вопрос (и задача, и проблема) о необходимости энергично и эффективно действовать по отдельности, группами, большими сообществами с использованием всех современных достижений информационных технологий, чтобы надёжно и оперативно предотвратить, «социологически», возможность уже готовящейся сторонниками культуры
смерти (США, НАТО, страны Европейского Союза и другие государства) ядерной войны XXI века.
Настала наша очередь (социологов, философов, экономистов, политологов, учёных, многих разных специалистов: Граждан) сохранить и защитить Мир и Безопасность, как это достойно, эффективно и по всему
миру сделали наши коллеги в 60–70-х годах ХХ века – это моя позиция.
Свой вклад в строительство, поддержание и развитие созидательного
потенциала «методологии предотвращения ядерной войны XXI века» я
рассматривают через авторскую разработку оснований геокультурной
методологии.
Но самое главное, по моему мнению, состоит в том, что обозначенная позиция формирует новые глобальные правила игры для формирования, осуществления и корректировки Повестки Дня всему мировому
сообществу.
По сути, это первый постулат новых Правил Игры для мирового сообщества в XXI веке, это новая Повестка Дня для Мира XXI века, кото-
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рые были разработаны и предложены Россией всем народам и государствам весной и летом 2006 года, когда фактически Россия оформилась
и состоялась как глобальный интеллектуальный лидер.
Повторю: первым постулатом новых Правил Игры в XXI веке для
всего мирового сообщества может быть названо содействие в достижении благожелательности и универсализма для всех с сохранением всего
корпуса национального образа жизни, своей оригинальной культуры,
традиций, обычаев и доминирующих ценностей; своей территории.
Вторым постулатом может быть названа культура компромисса как
солидарная культура компромисса, как стратегическая партнёрская
культура компромисса.
Третьим постулатом может быть названа культура безопасности
через культуру предотвращения для каждого человека, каждой семьи,
каждого народа, каждого государства, всей цивилизации через достижение Целей развития тысячелетия, согласованных на Саммите 2000.
Само понятие «правила игры при разработке, осуществлении, корректировке Повестки Дня для мирового сообщества в XXI веке» может
быть определено, в рабочем плане, следующим образом:
это процесс творческого поиска в сфере социокультурных инноваций
конкретных людей и народов на основе эмоциональных переживаний и
строгих рациональных правил в соблюдении процедуры участия и ориентированных: на дополнение и трансформацию реальности; на переживание и
переосмысление устоявшихся коммуникаций; на восприятие свободы в масштабе приемлемой модели мироустройства и миропонимания с целью конкретного участия и ответственности за надёжное обеспечение достойной
жизни каждого человека.
Категория «Повестка Дня для мирового сообщества на XXI век», в рабочем варианте, может быть определена как взаимосвязанная и согласованная с участием всех субъектов взаимодействий: совокупность целей, ценностей, идеалов и интересов; последовательность действий для их достижения и безусловный уровень легитимности, законности используемых средств и
процедур в процессе деятельности; определённость времени и пространства,
масштаба деятельности каждого актора; чёткая и обозначенная заранее ответственность за риски и ошибки в процессе достижения выбранных ориентиров; гласность и прозрачность при распределении долей (частей, фрагментов,
преференций и т. д.) полученного результата.
При анализе проблемы становления Московско-Шанхайской модели
миропорядка XXI века необходимо отметить её чёткую ориентированность
на содействие в обеспечении достоинства, благополучия и безопасности
каждого человека, каждого народа. Тем самым и в стратегическом, и в тактическом аспектах становится возможным для Всех – достижение справедливости, качественного образования, здравоохранения (см. схему 2).
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Схема 2. Социология становления Московско-Шанхайской
модели миропорядка XXI века

Глобальный гуманитарный
стратегический компромисс по
поводу безопасности каждого
человека
2

мифов

Уступки
в сфере
культуры 3

религии

Геокультурная парадигма
МИР XXI века: Культура – Сеть
1

Уступки в сфере
национальной
идеологии
4

5
Главное глобальное противоречие XXI века
как источник динамики
Культура жизни человека
Культура смерти человека
Культура безопасности
Культура войны
человека
Россия – Азия
США – Европейский Союз, НАТО
Уступки в сфере
национальных
целей, ценностей 7

Солидарная культура
компромисса
6

Уступки в сфере
идеалов, националь8
ных интересов

Культура Мира, Культура Безопасности,
Идеологическая Культура, Культура Диалога,
9
Культура Предотвращения
Уступки в сфере
национальной
идентичности 11

Стратегическая партнёрская
культура компромисса
10

МосковскоШанхайская
модель
миропорядка 14

Уступки в сфере
национальной
безопасности 17

Среда
Глобальная структурная гуманитарная
13
революция

Глобальный стратегический
опережающий и предотвращающий компромисс 16

Уступки в сфере
национального
Менталитета 12
Мировоззрение
XXI века
15

Уступки в сфере
региональной
безопасности 18

Консенсус по вопросам безопасности каждого человека,
каждого народа, каждого государства, всей цивилизации
Осуществление Целей Человечества: Саммит 2000 года
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Особенно важно выделить конкретность объекта в новой модели мира –
каждый человек. В итоге: глобальная, региональная, локальная динамика
нового миропорядка – при полном сохранении идентичности каждого человека, каждого народа – содействует достижению Целей человечества, согласованных на Саммите тысячелетия в 2000 году.
Определённость субъекта в Московско-Шанхайской модели миропорядка XXI века – каждый народ в реальностях современности – создаёт
новый глобальный гуманитарный феномен: «концерт народов России и
Азии, концерт всех народов мира».
Таким образом, оформляется востребованность со стороны нового миропорядка, её объекта и субъекта, нового миропонимания, нового мировоззрения: Московско-Шанхайский миропорядок должен быть понят, осмыслен, обсуждён. Только во взаимосвязи, взаимообусловленности с мировоззрением XXI века, новая модель миропорядка востребована1.
Исключительно важная конструктивная, созидающая особенность
становления Московско-Шанхайской модели миропорядка XXI века:
есть, реально действует глобальный и региональный интеллектуальный
лидер – Россия, её народы, россияне, которые уже участвуют в соединении
нового миропорядка и мировоззрения XXI века.
Россия предложила Азии, странам БРИК (Бразилия, Россия, Индия,
Китай), многим другим странам новые смыслы для азиатского, евразийского и глобального стратегического гуманитарного компромисса
по достижению безопасности человека, по формированию нового гуманизма.
Сегодня в творческой деятельности, направленной на культуру мира и
безопасности, на культуру диалога между народами, культурами и странами по инициативе России, Китая, Индии, Бразилии уже участвуют сотни
миллионов людей. Вот это и есть смысл нового миропорядка, нового мировоззрения XXI века.
Основные особенности Московско-Шанхайской модели мира XXI
века целесообразно представить в тезисной форме:
• новая модель миропорядка состоялась как конкретный интеллектуальный итог 60-летия Великой Победы Советского Народа над фашизмом.
Именно здесь сохраняется глубокая преемственность новой модели
мира с предыдущей, Ялтинско-Потсдамской, которая оформилась по
итогам второй мировой войны (1939–1945) в качестве выражения Вестфальской модели мира;
• впервые за последние 358 лет глобальная модель мироустройства
оформилась по итогам невоенного, мирного шестидесятилетнего развития народов и стран.
1
Этот важный тезис предложил и обосновал выдающийся русский социолог и
философ Р.Г. Яновский в своей книге «Мировоззрение». (Москва, 2007).
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Вестфальская модель мира состоялась по завершении Тридцатилетней войны в Европе (1618–1648).
Венская система международных отношений (продолжение Вестфальской модели) стала итогом Наполеоновских войн (1799–1815) и
предложила такой порядок отношений государств, который назвали
«Европейским концертом».
Версальско-Вашингтонская модель мира (продолжение Вестфальской системы) сложилась по итогам Первой мировой войны (1914–1918). Именно
в тексте Версальского мирного договора с Германией (1919) был представлен
статус Лиги Наций как международной межправительственной организации, призванной содействовать сотрудничеству между народами для дела
мира и безопасности: США не ратифицировали этот документ.
Содержание и структура Версальского миропорядка были дополнены
на Вашингтонской конференции (1921–1922), которая была проведена по
инициативе США для оформления отношений между государствами в Тихоокеанском регионе.
Ялтинско-Потсдамская система мироустройства (продолжение
Вестфальской модели мира) оформилась по завершении Второй мировой войны (1939–1945);
• решающей, главной особенностью складывающейся МосковскоШанхайской модели мироустройства является, по моему мнению, принципиально новое понимание Субъекта миропорядка, миростроительства,
мироустройства. Здесь главный действующий Субъект – народ, народы
России и Азии (в Вестфальской модели мира – государства). Поэтому новую модель мироустройства (Московско-Шанхайскую) правомерно называть «Концертом Народов России и Азии»;
• считаю важным и необходимым выделить исключительно конструктивную особенность формирования Московско-Шанхайской
модели мира. В течение 2000–2008 годов на всех этапах её становления действует широко и устойчиво признанный глобальный интеллектуальный и гуманитарный лидер – Россия1. Равновелика и равнозначима лидирующая роль Китая как творца мирового экономического
и промышленного развития; динамика научного исследования процесса
строительства новой модели миропорядка может быть рассмотрена в контексте геокультурной научной парадигмы (часть единой гуманитарной
парадигмы XXI века), в которой сам Мир XXI века рассматривается как
Культура – Сеть2;
1
Красников Н. Россия стала самой влиятельной страной в мире // Комсомольская
правда. 2007. 17 сентября. С. 3,
1
Такой подход обоснован автором книги в работах 2000–2008 годов. См.:
Kuznetzov V. Foundations of Geoculture: Sociology of Geocultural Dymanics of Security
in World 21: Culture – Network. M., 2006.
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• доминантой, главной линией новой модели миростроительства является содействие продвижению во всех странах мира к глобальному порядку XXI века: достоинство, безопасность и благополучие для каждого
человека; здоровье, образование – для всех; достижение Целей человечества, принятых в 2000 году на Саммите тысячелетия;
• источником созидания, позитивной деятельности, уверенности в настоящем и будущем является главный интегрирующий фактор – создание
и укрепление культуры жизни человека, культуры устойчивой безопасности каждого человека. Для Российско-Азиатского «концерта народов» именно позитивное разрешение главного глобального противоречия между культурой жизни человека (Московско-Шанхайская модель мира) и культурой смерти человека (как культуры войны многих стран Европы, НАТО и
США против народов Югославии в 1999 году; как культуры войны США,
Англии и многих стран мира против народов Ирака – с 2003 года по настоящее время) является источником динамики для достижения культуры
мира, созидающих итогов диалога культур и религий, альянсов цивилизаций;
• на схеме «Социология становления Московско-Шанхайской модели миропорядка XXI века» я особенно зримо выделяю условия функционирования самой новой модели миропорядка (её уровни 1, 5, 9, 13,
14, 15, 19) в зависимости от внутренней и внешней трансформации самого феномена «компромиссное»;
• исходный этап динамики компромиссности обусловлен созидающим, энергосоздающим эффектом преобразования компромисса в контексте геокультурной парадигмы в глобальный гуманитарный стратегический компромисс (уровень 2). Но его возможность для всех сторон
взаимодействия обусловлена согласованием важных уступок: во-первых,
(уровень 3) в сфере культуры, религии, базовых мифов; во-вторых, в сфере
(уровень 4) национальной идеологии;
• в позитивном разрешении глобального противоречия XXI века
между культурой жизни (Россия – Азия) и культурой смерти (США –
Европейский Союз, НАТО) содержится как позитивный источник динамики мировых конструктивных перемен (уровень 5), так и возможность глобальной ядерной войны XXI века;
• по моему мнению, дополнительная позитивная энергия с уровня 2
(поступающая на уровень 5) может «сдвинуть» обострившиеся противоречия между народами мира (прежде всего, народами России) и силами
агрессии, войны в США и других странах в сторону культуры компромисса, в сторону культуры безопасности;
• дополнительным фактором может стать восстановление важнейшего позитивного императива эффективно действовавшего (по словам
А.Д. Богатурова) в 50–90-е годы ХХ века в сфере ядерной безопасности:
«солидарной культуры компромисса» (уровень 6).
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Однако для восстановления хорошей традиции и технологии в XXI
веке субъектам компромисса придётся сделать серьёзные фундаментальные уступки: во-первых, в сфере главных национальных целей и
базовых, особенно чтимых ценностей (уровень 7); во-вторых, в сфере
идеалов и главных национальных интересов (уровень 8);
• самый конструктивный и созидающий, востребованный этап трансформации компромисса может состояться под постоянным и всеобщим
влиянием во всём мире опыта и традиций осуществления Культуры Мира,
Культуры Безопасности, Идеологической Культуры, Культуры Диалога и
Культуры Предотвращения (уровень 9). Я определяю эту важнейшую категорию как стратегическая партнёрская культура компромисса (уровень 10).
Для её осуществления (а подготовительная работа во многих странах
уже идёт) потребуются самые чувствительные и масштабные уступки: в сфере национальной идентичности (уровень 11); в сфере национального менталитета (уровень 12);
• я уже представил ранее итоги моих исследований новых глобальных проектов XXI века: разворачивающейся глобальной структурной гуманитарной революции (уровень 13), становлением новой
Московско-Шанхайской модели миропорядка XXI века (уровень 14),
формированием нового мировоззрения (уровень 15). Полагаю, их смыслы, интеллектуальная новизна, дискуссионность могут способствовать
формированию и функционированию стратегического глобального опережающего и предотвращающего компромисса (уровень 16).
Достижение такого высокого уровня взаимодействия всех государств
мира потребует от каждой стороны (субъекта) компромисса беспрецедентных уступок: в сфере национальной безопасности (уровень 17);
в сфере региональной безопасности – европейской, азиатской, американской, африканской, НАТО, ШОС и т. д. (уровень 18);
• Смысл Главного Компромисса XXI века – сохранение жизни всех
ныне живущих людей.
Вот тогда нам всем очень потребуется консенсус по вопросам безопасности каждого человека, каждого народа, каждого государства, всей
цивилизации как это было согласовано всеми руководителями самых
различных стран, входящих в Организацию Объединённых Наций на
Саммите 2000 года (уровень 19).
Феномен «миропорядок» («мировой порядок») как социологическую
категорию, как новую Московско-Шанхайскую модель мирового порядка XXI века (авторскую концепцию В.Н. Кузнецова) можно определить следующим образом:
это устоявшаяся сетевая совокупность понятых и принятых людьми, народами и государствами взаимодействий, которые обеспечивают:
гарантированный порядок их легитимного и желательного жизнеобеспе-
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чения (достойной жизни человека; благополучия, безопасности народа,
национального суверенитета государства, целостности территории); сохранение и развитие культуры, национального образа жизни, традиций;
удовлетворённость настоящим и уверенность в будущем; доверие национальным и международным законам с уверенностью в их справедливом и
единообразном (без двойных и тройных стандартов) толковании и исполнении.
Считаю важным отметить, что именно социологический аспект исследования реального состояния трансформации в XXI веке смыслов
феноменов «мировой порядок», «мироустройство» убедительно, оригинально и фундаментально осуществлён известным учёным, профессором Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова
Павлом Афанасьевичем Цыганковым1.
Теперь можно предложить рабочее определение категории «идеология
миропорядка» («идеология новой Московско-Шанхайской модели мирового
порядка XXI века»):
это формирующаяся устойчивая совокупность принципов и установок: на
методы и средства достижения своих целей, идеалов, ценностей, интересов;
на допустимые рамки участия в изменении порядка взаимодействий в обеспечении культуры мира, культуры безопасности на основе культуры компромисса и справедливости.
Схема 3. Парадигмальная Матрица Кузнецова – ПМК
Выражения
парадигмы
ГЕОПОЛИТИКА

ГЕОЭКОНОМИКА

ГЕОКУЛЬТУРА

Характеристики
Субъект действия
Права и свободы
человека

Транснациональные
компании

Государство

Право сильнейшего Права и свободы
государства,
человека
1. их коалиций
2.

Источник
энергии, главное
противоречие
5.

Вызов – ответ
Угроза – ответ
Опасность – ответ 6.

Географичность.
Пространство
Среда
9.

10.

Человек
Народ
Права и свободы
человека, его
3. ответственность 4.

Вызов – ответ
Угроза – ответ
Опасность – ответ 7.

Культура жизни
–культура смерти

Пространство

Масштаб
11.

8.
12.

1
Цыганков П.А. Социальные основы международного порядка // Он же: Теория
международных отношений: Учеб. пособие. М., 2006. С. 470–506.
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Продолжение схемы 3
Цивилизация

13. Мир-Система

Экономическое
22.

Структура мироустройства

17 *

политическое
Вестфальская
18. модель
Финансовая
23.

14. Мир-Экономика
19.

15.

Мир: Культура–Сеть
16.

Вестфальская модель Московско20. Шанхайская
модель

Бреттонвудские
Бреттонвудские
соглашения
24. соглашения

21.

Рубль как резервная
25. валюта
26.

Региональные
Торговая Генеральное
торговые союзы и
Всемирная
Торговая
соглашение о тарифах
27.
30.
29. соглашения
и торговле
28. Организация

ИнституциоЗападные Правила
Западные
нальное
31. Игры
32. Правила
Игры

Гуманитарное
35.

Классический
Гуманизм 36.

Правила
Игры для не33. Западной модели
мироустройства 34.

Новый гуманизм 37.

Мировоззрение
Новый не-Западный
гуманизм 38.

Интегрирующая
• Сотрудничество
• Солидарность
Стратегическая
доминанта миропо- • Баланс опасностей, Солидарная культура
партнёрская культура
рядка
39. угроз и вызовов 40. компромисса
41. компромисса
42.
Динамика

Торговля,
Доверие,
Сила, баланс сил,
конкуренция, баланс сотрудничество,
43. сдерживание
44. интересов
45. диалог,
справедливость
46.

Война, мир
и безопасность

Культура
47. войны

Культура
48. мира

Взаимосвязь

51. Иерархичность

Детерминизм

55 Причинность,
функционализм,
системность
56.
Системно59.
структурный подход
60.
Социальные
63.
технологии
64.

Методология

Технология

42. Иерархичность

Культура мира,
49. безопасности
и диалога
53.

Причинность,
линейность,
системность
57.
Системноструктурный
подход
61.
Высокие
геоэкономические
технологии
65.

50.

Отсутствие
иерархичности 54.
Вероятность,
нелинейность,
сетевой подход 58.
Институциональносетевой подход
62.
Высокие
гуманитарные
технологии
66.

* Здесь «модель мироустройства XXI Анны Кузнецовой и Вячеслава Кузнецова».
См.: Мироустройство XXI: мировоззрение, миропорядок. М., 2007. С. 660.
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Социологические исследования практик функционирования компромиссного в реальностях XXI века, по моему мнению, приобретают всё более
актуальное значение, а их итоги становятся всё более востребованными.
Первым приоритетом (надеюсь, что читатели со мною согласятся) становится главная общественная практика сохранения и обустройства достойной, благополучной и безопасной жизни Человека и всех народов.
Я называю такую практику культурой жизни.
Общим пространством смыслов, многообразных реальных практик в
настоящее время становится, по моему мнению, образ (содержание, структура) глобальной конструктивной модели мироустройства XXI века.
В парадигмальной матрице (схема 3) на уровнях 17, 18, 22, 23, 27, 19,
20, 21, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31–38 представлена схема взаимодействий в
практике возможной модели мироустройства XXI века.
Полагаю, что в моей схеме исходный уровень структурирования
примерной модели Мироустройства XXI века изложен адекватно. Здесь
пять звеньев: политическое, финансовое и торговое (два завершающих –
это обобщённый экономический уровень), институциональное и гуманитарное.
Если в Мюнхене Владимир Путин не конкретизировал свои соображения о политическом аспекте нового мироустройства, то в СанктПетербурге перед многотысячной компетентной аудиторией учёных, бизнесменов, государственных деятелей он подробно обосновал предложения об изменении «архитектуры экономических отношений».
Характерно, что тематика пленарного заседания XI Петербургского международного экономического форума с участием «более
половины ВВП мира» была обозначена символично: «Конкурентоспособная Евразия – пространство доверия». Вот что сказал Президент России Владимир Путин: «В интересах устойчивого развития
необходимо формировать новую архитектуру международных экономических отношений – отношений, построенных на доверии и
взаимовыгодной интеграции. И потому, не забывая о здоровой конкуренции, мы все должны двигаться к формированию общих взаимозависимых интересов и связей»1.
В итоге, В. Путин предложил трансформировать второе (финансовое)
звено существующей модели мироустройства в новую модель, в которой
Рубль может функционировать в качестве одной из резервных мировых
валют. Третье звено – торговлю – В. Путин предложил рассматривать как
совокупность региональных союзов и соглашений.
Таким образом, в 2007 году (Мюнхен – февраль, Санкт-Петербург –
июнь) «сложился» исходный контур нового мироустройства.
1

http://www.kremlin.ru/text/appears/2007/06/133642.shtml. 10.06.2007.
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В декабре 2007 года сложились основы объединённой модели мироустройства XXI века Анны Кузнецовой1 и Вячеслава Кузнецова, в которой устойчивая целостность – мироустройство – обусловлена единством четырёх измерений: политического, экономического, гуманитарного, институционального2.
Его главными сущностными характеристиками, по-моему, могут
быть названы три императива (см. схему 4):
• первый императив – концептуальная компромиссность;
• второй императив – новый (не-Западный) гуманизм XXI века;
• третий императив – справедливость как Стратегическая Идея для
России и для всего Мира.
Схема 4. Социология формирования нового мироустройства
как Глобальный Геокультурный Гуманитарный Проект Мира –
Проект Мироустройства (ГГГПМ)3

Структура
мироустройства

Содержание
Структура
Главный вектор
Политическая
Экономи- Финансовая
ческая

Торговая

Институциональная
Гуманитарная

Главные смысловые императивы как
сущностные характеристики ГГГПМ

Основные характеристики
Культура жизни
Московско-Шанхайская модель Мира
Рубль как резервная мировая валюта
Региональные торговые союзы и
соглашения
Правила Игры
Мировоззрение
Новый не-Западный гуманизм
Концептуальная компромиссность
Новый (не-Западный) гуманизм XXI
века
Справедливость как стратегическая
идея для России и всего Мира

Реальные практики жизни людей, взаимодействий культур, религий,
государств, их объединений (региональных и международных), деятельности корпораций (их региональных и международных союзов) обозна1
Кузнецова А. О методологии синтезирующего взаимодействия гуманитарности
в формировании не-Западной модели мироустройства XXI века // НАВИГУТ. 2007.
№ 3.
2
Кузнецова А., Кузнецов В. Смысл роли России в утверждении справедливого мироустройства XXI века // Мироустройство XXI: мировоззрение, миропорядок. М.,
2007.
3
Хазин М. Путин и геополитика: Неочевидные итоги саммита G8 и форума в
Санкт-Петербурге // Завтра. 2007. Июнь. № 25. С. 3.
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чили и контуры другого нового мирового проекта XXI века, который
условно может быть назван Глобальным Проектом Буша (речь идёт об
уважаемом президенте США – Джордже Буше-младшем).
Исходный, первый тезис нового атлантического проекта – бескомпромиссность. Именно так можно интерпретировать концептуальность
фиксирования исходного состояния мироустройства XXI века. 16 марта
2006 года советник администрации США по вопросам национальной
безопасности Стивен Хедли от имени президента США Дж. Буша зачитал в Американском институте мира доклад «Стратегия национальной безопасности». Главный смысл новой стратегии мироустройства
для XXI века президент США охарактеризовал чётко и кратко: «Америка находится в состоянии войны» (America is at war). Более подробно
Дж. Буш раскрыл смысл стратегической цели страны: «Наша конечная
цель – уточнил он, – распространение демократии по всему миру».
Полагаю, что именно бескомпромиссность может быть определена и
как важнейшая сущностная характеристика нового глобального атлантического (западного) проекта мироустройства XXI века.
Второй тезис в 2007 году озвучил министр обороны США Роберт Гейтс.
«Надо увеличить численность вооруженных сил США для того, чтобы они
были готовы к масштабной войне с потенциальными противниками. Помимо Ирана и КНДР, к ним относятся Китай и Россия, – уточнил министр
обороны США. – …Нам необходимы все средства ведения войны…»1.
Летом 2007 года редакция газеты «Комсомольская правда» (тираж
725 429 экземпляров) задала опытным и уважаемым как в России, так и
во многих зарубежных странах экспертам (Александру ВЛАДИМИРОВУ,
генерал-майору, вице-президенту Коллегии военных экспертов России;
Виктору ЕСИНУ, генерал-полковнику, первому вице-президенту Российской академии проблем безопасности, обороны и правопорядка; Леониду
ИВАШОВУ, генерал-полковнику, президенту академии геополитических
проблем; Александру ШАРАВИНУ, директору Института политического
и военного анализа), вопрос: «Возможно ли военное столкновение между
США и Россией?»
Итоги дискуссии с их участием были опубликованы в газете 17 июля
2007 года. В. Есин, А. Шаравин представили мудрую, обоснованную позицию о весьма слабой, «ничтожно малой» вероятности войны между
Россией и США. Л. Ивашов считает, что «война США против России
возможна». Я более полно приведу позицию А. Владимирова и её обоснование, так как она представляется весьма близкой к озабоченностям
по поводу глобальной ядерной войны (катастрофы), которые прозвучали в Люксембурге (24–25 мая 2007 года). «Война между Россией и США
1

Приведено по: Комсомольская правда. 2007. 17 июля. С. 14, 15.
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возможна уже в ближайшие 10–15 лет, – убеждён А. Владимиров. – И инициатором её, и прямым агрессором будут США. Основные
причины войны – борьба за монопольное владение ресурсами России и
недопущение к ним Китая. А цели такой войны очевидны уже сейчас.
Это устранение самого мощного геополитического соперника, обладающего возможностью за 30 минут стереть США с лица земли. Это
обеспечение беспрепятственного доступа США к ресурсам Сибири и
Российского Дальнего Востока. Это устрашение остального мира и Китая военной победой и мощью технологий и оружия. … Эта война неизбежно перерастёт в ядерную. Независимо от того, какие средства будут
применяться в её начале.… Какими бы ни были сценарии возможной
российско-американской войны, итог будет только один – наша полная победа! Эта война будет безусловным преступлением против человечества и закончится неминуемым национальным крахом Североамериканских штатов»1.
С учётом вышеизложенного, второй сущностной характеристикой
нового Проекта Буша (нового атлантического проекта XXI века) можно
назвать доминирование императива культуры войны с чётким позиционированием потенциального противника – России.
Особенности третьей сущностной характеристики новой атлантической модели мироустройства раскрыл депутат Европарламента, руководитель его постоянной комиссии по России Джульетто Кьеза в своей
вдумчивой и проницательной книге «Война империй: Восток – Запад.
Раздел сфер влияния», опубликованной летом 2006 года.
Эту фундаментальную характеристику нового атлантического проекта XXI века Дж. Кьеза оформил как чёткий императив: «Нами правит
суперклан, по-видимому, имеющий склонность к суициду … мы подошли к той точке, когда фундаментальные решения, затрагивающие
жизнь на нашей планете, принимаются безответственными элитами,
лишенными какой бы то ни было инвестуры и демократической легитимности. Самим корням демократии нанесён глубокий ущерб»2.
Смысл третьего императива Проекта Буша, правящих группировок
и кланов США, НАТО, Европейского Союза и поддерживающих их
стран можно сформулировать так: это культура смерти, культура безответственности и безнаказанности за попрание жизни.
Самое предварительное сопоставление содержания и структуры новой архитектуры мироустройства XXI века (Проект России) и новой
атлантической концепции мироустройства (Проект Буша) позволяет
предложить читателям пять тезисов.
1

Приведено по: Комсомольская правда. 2007. 17 июля. С. 14, 15.
Кьеза Дж. Война империй: Восток – Запад: Раздел сфер влияния. М., 2006.
С. 307.
2
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• Именно в многообразии практик по сохранению жизни оформилось
новое качество дуальной оппозиции «компромиссность – бескомпромиссность» как необходимость сохранения традиций предотвращения противоречий и войн, как потребность в новых гуманитарных инновациях.
• Оформленность в 2008 году двух существенно разных проектов
мироустройства обусловила «обнажённость» главного глобального движущего противоречия как главного антагонистического противоречия
культуры жизни (Проект России) и культуры смерти (Проект Буша).
Несколько лет тому назад Чингиз Айтматов, размышляя об особенностях первого десятилетия XXI века, констатировал: наступают жестокие времена.
«Самоуничтожение – таков диагноз» считает Джульетто Кьеза, подводя
в послесловии книги итоги своих размышлений о возможном мироустройстве XXI века. «Без реформы международных институтов, которая позволила бы мирным путём прийти к общим решениям, – полагает он, – без
своевременных обдуманных и согласованных решений очень скоро может
наступить цейтнот, во время которого восторжествует склонность к использованию силы, к удару мечом как к единственному и неизбежному
средству, способному разрубить узел. Самые сильные попытаются забрать
себе то, что осталось. Неужели для безумных войн нас хотят мобилизовать?
Однако это не будет банальным повторением войн в Косове, Афганистане,
Ираке. Все они были мотивированы различными, но одинаково лживыми
способами. Мы в них участвовали и продолжаем участвовать. Но теперь
окажется, что это были всего лишь скромные подготовительные манёвры.
Во всё более лихорадочном переделе основных ресурсов уже участвуют такие протагонисты, как Китай, неколонизируемые страны, обладающие силой и способностью к сопротивлению, к защите своих интересов, к принятию автономных решений, не зависящих от Империи. Поэтому не случайно
учёные, следящие за ядерным риском, вновь начали пристальное наблюдение за
стрелками «атомных» часов, которые обратным отсчётом указывают время
и вероятность, отделяющие нас от столкновения, в котором это оружие будет использовано»1 (выделено мною. – В.К.).
• Всё более значимой для всего многообразия практик компромиссного становится проблема Понимания. Речь идёт не только о том круге
специалистов, которые готовят компромиссы, осуществляют их, а потом
оценивают результаты. Речь идёт о всё расширяющемся круге граждан,
которые стремятся понять смысл ситуации, когда компромисс необходим
и возможен; содержание позиции каждой стороны компромисса; смысл,
содержание, структуру и ценность как своих уступок другой стороне компромисса, так и значительность, актуальность и ценность уступок, кото1

Кьеза Дж. Война империй: Восток – Запад: Раздел сфер влияния. М., 2006. С. 317,
318.

РоссияЕвразия.indd 60

20.04.2008 19:40:56
Process Black

Глава 3
Становление единой гуманитарной парадигмы XXI века (взаимосвязь и взаимодополнительность геополитических, геоэкономических и геокультурных подходов). Реальность формирования и проявления кластерной негуманитарной парадигмы (сетевой)

61
рые предлагает другая сторона компромисса; процедуру и условия «течения»
компромисса, свою роль в этом процессе; значимость и плодотворность
результатов компромисса, как для своей стороны компромисса, так и для
другой стороны (других сторон) компромисса.
По существу, в практиках осуществления компромиссного возрастает роль фактора Понимания. Сложность этой тенденции связана с общим
планетарным процессом «осреднения, упрощения, примитивизации»
по мнению великого русского социолога и философа, логика и писателя Александра Александровича Зиновьева1.
В своём завещании всем нам, книге «Фактор понимания», А.А. Зиновьев социологически, логически, философски обосновал значительность и важность сохранения и повышения именно образовательного
уровня для миллионов людей с тем, чтобы через практики компромиссов преодолевать реально идущие процессы упрощения познания2.
• Именно необходимый и достаточный уровень понимания функционирования компромиссного обусловливает формирование, сохранение и
позитивную трансформацию в осуществлении чувства Меры. Для компромисса понимание и осуществление феноменов «Мера», «Чувство меры»
имеет исключительное значение для всех стадий восприятия дуальной оппозиции «компромиссность – бескомпромиссность».
Это «касается» и оценки ситуации, требующей компромиссности к
её разрешению; к уступкам; к процедуре; к результатам компромисса.
Особенно значительна необходимость «чувства меры» на «границах»
компромиссного, когда «переизбыток» компромиссности ведёт к конформизму, к бездеятельности; когда «слабость» компромисса превращает его в некомпромисс, в некомпромиссное.
• Понимание природы практик компромиссного, его качественной
определённости; понимание источников динамики компромиссного и
его сущностных характеристик; понимание исключительной роли дуальной оппозиции «компромиссность – бескомпромиссность» и дуальной
позиции «компромиссность – справедливость» в становлении новых моделей мироустройства XXI века объективно и субъективно «складывает»
убедительные основания для особого компромиссологического научного
дискурса.
В реальном мире новой не-Западной модели мироустройства как
Проекта России противостоит действительно глобальная Западная, атлантическая модель мироустройства как Проект Буша.
Это функционирующая модель устоявшихся Правил Игры по формированию, осуществлению и корректировке Западной Повестки Дня
для всего мирового сообщества на XXI век.
1
2

Большаков В. Фактор понимания // Парламентская газета, 2007. 18 мая. С. 29.
Зиновьев А.А. Фактор понимания. М., 2006.
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Её современный вариант (содержание, структура, теория, методология, эвристика, операционализация) был определён 10 лет назад: 3 июня
1997 года для кандидата в президенты США Дж. Буша-младшего была
разработана «Доктрина Буша». Речь идёт о «Проекте нового американского века» (PANAC–Project for the New American Century).
Его авторы: брат будущего (для 1997 г.) президента Джеб Буш, Д. Рамсфелд, П. Вульфовиц, Д. Чейни. Ключевые тезисы – чёткие, энергичные и
мобилизующие сторонников Запада. «Наша цель – заново обосновать глобальную руководящую роль Америки, – призывают авторы Проекта, – и
организовать её поддержку... Полны ли Соединённые Штаты решимости
преобразовать новый век в духе американских принципов и интересов?»1.
Таким образом, противостояние в 2006–2008 годах не-Западного проекта мироустройства (Проекта России) и Западного проекта мироустройства
(Проекта Буша), основанного на негуманитарной парадигме, изначально
приобрело сугубо антагонистический характер, бескомпромиссный по своей сути – как я уже показал в предыдущих главах.
Исходный тезис в этом противостоянии: Россия, её народ вели и ведут
глобальную интеллектуальную работу, как внутри страны, так и вне страны, по разъяснению, объяснению Позиции России, ориентированной на
поиск компромиссов; на смягчение напряжённости во взаимодействиях
не-Запада и Запада.
И такой компромисс возможен, его можно найти, если искать будут
все стороны, вовлечённые во взаимодействия по линии Проект России – Проект США: я в этом уверен. Я верю в компромисс.
Необходимо обратить внимание на интересные, глубокие, перспективные суждения о противостоянии «не-Запада» и «Запада» предложенные
членом палаты лордов британского парламента, профессором Уорвикского университета Робертом Скидельским. «Только Запад обладает полностью разработанной идеологией миропорядка, – констатирует Р. Скидельский. – Среди её оснований – свободная торговля в экономике, глобальное управление посредством многосторонних институтов в политике,
развитие институтов демократии и прав человека во внутренней политике… Итак, именно это отсутствие альтернативного видения миропорядка
и позволяет западным лидерам без всякого лицемерия говорить о «международном сообществе»… До тех пор пока «не-Запад» не выработает своей
политической философии, западная гегемония сохранится»2.
Этот блестящий анализ власти идей в современном мире, осуществлённый Робертом Скидельским, заставляет думать и работать.
1
Приведено по: Дашичев В. Опьянённые мощью // Литературная газета. 2004.
№ 43. 27 октября – 2 ноября. С. 3.
2
Скидельский Р. Власть идей // Ведомости. 2006. 4 июля. С. А4.
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Итог: в противовес полностью разработанной западной идеологии и философии миропорядка, мы предложили полностью разработанную идеологию и политическую философию новой модели мироустройства (Проекта
России).
С учётом соображений целесообразно определить понятие «мироустройство».
Эту социологическую категорию можно обосновать как
процесс и результат формирующегося синтезированного и концептуального представления, понимания и осознания человеком прошлого
и будущего его самого, общества, всего мира через настоящее: через
принятые им основы мировоззрения, жизненные позиции, убеждения,
идеалы и ценности, принципы поведения с ориентацией на компромисс
и справедливость в осуществлении любых взаимодействий.
Понятие «структура мироустройства», в контексте данной главы и книги, может быть изложено так:
это взаимосогласованное единство политического, экономического,
институционального и гуманитарного аспектов главных доминант
в функционировании мирового сообщества: политическая составляющая представляет новую Московско-Шанхайскую модель миропорядка; экономическую составляющую определяют две доминанты – финансовая (продвижение Рубля как одной из резервных
валют) и торговая (современная торговля на основе региональных
союзов и соглашений); институциональная составляющая выражает Правила Игры при выработке и корректировке Повестки Дня
мировому сообществу; гуманитарная составляющая определяет
мировоззрение и новый не-Западный гуманизм.
Категория «миропонимание» определяется
как содержанием феномена «мироустройство», так и основами современного мировоззрения, позволяющих субъекту взаимодействий
понять смысл и движущие силы процесса, свою роль и свою ответственность за совершённые (или несовершённые) поступки в условиях конкретного времени и пространства, определившихся рисков
и неопределённостей в восприятии реальности, справедливого и несправедливого.
Соответственно, на основе уже представленных итогов изучения
практики и теории Глобального Гуманитарного Проекта Мира XXI века
(Проекта России) можно обосновать категорию «идеология мироустройства»:
это артикулированная совокупность понятий, способствующих осознанию допустимых методов и средств для достижения: политических, экономических, институциональных, гуманитарных, культурных оснований главных взаимодействий между людьми, обществом и государством, современной
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цивилизации на базе культуры компромисса и справедливости; формирования
и устойчивого функционирования исторической памяти, мечты и смысла
жизни человека с учётом уважительного диалога, доверия и солидарности;
культуры прав и свобод в сочетании с культурой ответственности; культуры
интерпретации прошлого, осмысления настоящего, и понимания будущего.
IV. Теперь можно предложить новое определение для современного
Мира. В логике геополитической парадигмы Мир трактуется как Мир–
Система. Геоэкономическая парадигма интерпретирует Мир как Экономику. Я предлагаю понимать Мир XXI века как Культуру–Сеть (см.
рис. 5). Это всё вместе – гуманитарная парадигма.
В негуманитарной парадигме Мир XXI века трактуется как Война–
Сеть (см. рис. 5).
Рисунок 5. Логика изменений в понимании современного Мира
Мир
Система

Мир
Экономика

Мир
Культура –
Сеть

Мир
Война –
Сеть

Мои аргументы в поддержку геокультурной интерпретации современного Мира как Культуры–Сети можно привести в следующей последовательности:
– ключевые элементы культуры, религии, идеологии: цели, идеалы,
ценности, патриотизм, сострадание, утешение, спасение, долг, смысл
жизни, российская мечта, терпимость, надежда органично и взаимосогласованно входят в общественное сознание, в мировоззрение конкретного человека, поддерживают семью;
– хаос, неопределённость, риски, страхи, опасности и угрозы, утопии, мифы и фантазии становятся элементами культуры и сети;
– наполняются новой динамикой и укоренённостью в Культуре–Сети
важные феномены XXI века: культура мира, культура безопасности, культура диалога, культура предотвращения, культура компромисса.
* * *
Важно отметить, что для всей российской общественной науки правомерно говорить о единой гуманитарной парадигме XXI века. Как минимум её основы составляют (как равноправные методология) геополитика, геоэкономика и геокультура.
Мои исследования теории и методологии гуманитарных взаимодействий «сложили» основание для интерпретации формирующейся социологической теории безопасности через геокультуру.
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Мои аргументы базируются на предположении о том, что новизна, оригинальность и актуальность суждений для гуманитарной науки XXI века,
для научного мировоззрения XXI века заключается в ориентированности
формирующейся геокультурной парадигмы на цели, идеалы и ценности человека, на его творческий потенциал, на обеспечение нового гуманитарного
синтеза в современной науке, на справедливость, на компромиссность.

Глава 4
Динамика среды безопасности человека,
семьи, общества, государства, цивилизации
в XXI веке
Кардинальная трансформация моделей мира, мироустройства и миропорядка на рубеже XX и XXI веков, что, в самом предварительном порядке, было рассмотрено в предыдущих главах, актуализирует изучение
взаимодействий состояния и изменений безопасности с учётом влияния внешней среды.
Прежде всего обозначу категорию «сфера безопасности», в условных
границах которой осуществляется процесс обеспечения безопасности
человека, семьи, общества, государства, цивилизации. Для уточнения
этого феномена воспользуюсь разработкой политолога Л.И. Сергеевой,
о «секторе безопасности»1. По её мнению, когда идёт речь о «секторе
безопасности», тем самым «подчёркивается значение сложной конструкции институтов и взаимодействий, которые влияют на отношения
между организациями, имеющими полномочия от государства на применение силы, и теми, кому поручено управлять этими организациями
и формулировать политику безопасности»2.
Теперь взаимоотношение сферы безопасности с внешней средой
(мироустройство, миропорядок, научная парадигма) может быть условно представлено на схеме 5. Здесь отмечено влияние как гуманитарной,
не-Западной парадигмы; так и негуманитарной, Западной парадигмы.
Важно отметить, что здесь я не рассматриваю динамику внутренней
среды, функционирующей внутри «сферы безопасности», так как это
предмет отдельного исследования. Поэтому же не рассматривается динамика взаимодействий внутренней и внешней среды для «сферы безопасности».
1

Сергеева Л. Безопасность каждого человека как смысл культуры предотвращения // Безопасность Евразии. 2005. № 4. С. 123–125.
2
Там же. С. 123, 124.
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Схема 5. Динамика взаимодействий «сферы безопасности»
и внешней среды
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Здесь: круг А – сфера безопасности
Четырёхугольник ВВ1В2В3 – МосковскоШанхайская модель миропорядка

Четырёхугольник ЕЕ1Е2Е3 –
западная евро-атлантическая
модель миропорядка

Четырёхугольник ДД1Д2Д3 – модель неЗападного мироустройства XXI века

Четырёхугольник КК1К2К3 –
модель евро-атлантического
мироустройства

Треугольник ИИ1И2 – единая гуманитарная
парадигма (геополитическая,
геоэкономическая, геокультурная)

Треугольник LL1L2 – негуманитарная западная
парадигма

Источником динамики взаимодействий между «сферой безопасности» и внешней средой безопасности могут быть определены два класса
взаимодействий.
Во-первых, устойчивое противоречие между оформившимся у объекта и субъекта безопасности представлении о цели, идеале, ценности,
интересах, смысле жизни, мечте, доверии, справедливости, свободе, достоинстве, благополучии и счастье – и удовлетворённости в степени достижения этих ориентиров, в полноте и надёжности их защищённости
от оскорблений, деформаций, расчленений, нарушений согласованных
процедур, норм и правил для их достижения.
Во-вторых, влияние главного противоречия XXI века, «обнажившееся»
в условиях «новой реальности, возникшей после провозглашения независимости Косово 17 февраля»: противоречия между «культурой жизни»,
«культурой мира» – и «культурой войны», «культурой смерти». Это и противоречие между гуманитарной и негуманитарной парадигмами.
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Рабочий вариант определения категории «сфера безопасности» (с учётом исследования Л.И. Сергеевой) может быть сформулировано так:
эта устойчивая в пространстве и времени совокупность гуманитарных
взаимодействий, ориентированная на необходимый и достаточный уровень
достижения: защищённости каждого человека, каждой семьи и народа,
каждого государства, современной цивилизации от неприемлемых вызовов,
рисков, угроз и опасностей для их жизни, целей, идеалов, ценностей, интересов; гармонического взаимодействия с внешней и внутренней средой их
безопасности; формирования мотиваций, умений и навыков своевременно,
с учётом наличных ресурсов предотвращать на возможно ранней стадии
возникновение опасностей для всех структур жизнеобеспечения.
Считаю необходимым более подробно рассмотреть теперь основные
контуры теории безопасности как основание для дальнейших исследований «сферы безопасности» как ее концептуализацию.
Проблемы общей теории безопасности в XXI веке интересуют и беспокоят как учёных, специалистов, так и миллионы граждан во многих
странах мира. Речь идёт о надеждах людей на достойную, благополучную и защищённую жизнь, о смысле жизни, о мечте, о сохранении
территории, народов, образа жизни и культуры, своей идентичности.
В таком контексте пространство жизнеобеспечения осмысливается во
взаимосвязях с естественными процессами (космическими, природными и т. д.), со всеми аспектами техногенной цивилизации и, конечно,
со всеми позитивными и негативными реальностями социальных, экономических, политических, военных и т. д. процессов.
Понятие «общая теория безопасности» может быть определено как область знаний, интегрирующая прикладные аспекты политических, социальных, военных, экономических, технических, гуманитарных и других наук и
ориентированная на исследование сущности, содержания, методов, форм,
органов, сил и средств обеспечения безопасности человека, общества и государства в условиях комплексного воздействия внешних и внутренних факторов
различного характера.
Объектом общей теории безопасности являются процессы, протекающие в обществе, природе, технических системах, рассматриваемые
с точки зрения жизнеобеспечения человека, семьи, общества, государства и цивилизации.
Предметом общей теории безопасности выступает деятельность людей, институтов и общества в целом, ориентированная на сохранение
гуманитарной сферы и окружающей среды при воздействии внутренних и внешних факторов самого различного характера.
Структура общей теории безопасности может быть представлена
в единстве гуманитарной, природной и техногенной безопасности (см.
рис. 6).
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Рисунок 6. Примерная структура общей
теории безопасности

Общая теория
безопасности

Теория
гуманитарной
безопасности

Теория
природной
безопасности

Теория
техногенной
безопасности

Теория гуманитарной безопасности ориентирована на изучение состояния общественных отношений внутри страны и на международной
арене, гарантирующее защищённость целей, идеалов, ценностей и традиций, образа жизни и культуры человека, семьи, народа и обеспечивающее их нормальную жизнедеятельность, устойчивое функционирование и развитие прав и обязанностей, основных свобод для всех, без
различия расы, пола, этнической принадлежности, языка и религии.
Главным объектом гуманитарной безопасности является человек, его
интеллектуальный, духовный, нравственно-этический потенциал.
Теория природной безопасности посвящена изучению событий природного происхождения или результатов деятельности природных процессов, которые по своей интенсивности, масштабу распространения и
продолжительности могут вызвать поражающее воздействие на людей,
объекты экономики и окружающую природную среду.
Теория техногенной безопасности направлена на анализ состояния защищённости жизненно важных интересов личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз при реализации используемых
или проектируемых технологий производственной активности человека, а также защищённости научно-технической и технологической
информации от несанкционированного использования и воздействия.
Объектами техногенной безопасности являются: научно-техническая
деятельность и образование; информация; природоохранные технологии; промышленное производство; сельское хозяйство; энергетика;
транспортная инфраструктура, включая средства доставки энергоресурсов; производство и утилизация радиоактивных, химических, биологических и взрывоопасных продуктов; военно-техническое сотрудничество; система управления.
Как некоторый итог концептуализации социологических исследований проблем безопасности, с учётом мирового опыта, можно обозначить
сообщества теорий безопасности (гуманитарного профиля) на таблице 2.
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Таблица 2. Сообщество социологических
теорий безопасности (гуманитарного профиля)
Пространство
Глобальная
безопасность

Национальная безопасность
Государственная безопасность
Общественная безопасность

Региональная
безопасность

Личная безопасность

Национальная
безопасность

Сферы
жизнеобеспечения
Духовная
Социальная
Экономическая
Политическая
Военная
Информационная
Экологическая
Международная

Теперь рассмотрим три, достаточно условных, блока теорий, которые объединены по критерию пространства, по структуре национальной безопасности, по основным сферам жизнеобеспечения человека,
семьи, общества и государства. Сразу отмечу, что я рассмотрю далеко
не все виды безопасности, а только те, которые были в разное время
рассмотрены в моих исследованиях.

Критерий пространства и масштаба
Глобальная безопасность (коллективная, международная) находится в
ситуации перестройки (и архитектура, и содержание).
Общие подходы к её новому содержанию, структуре, концептуальности уже намечены в документах, принятых на саммите ШОС в Бишкеке (2007). Я обращу внимание читателей, во-первых, на определение
самой категории.
Глобальная (международная) безопасность, в самом предварительном
плане, может быть определена как сетевая устойчивая совокупность положений международного права, норм и процедур, разработанных международными организациями для обеспечения мира, справедливости, достоинства, благополучия на основе международного (глобального) гуманитарного стратегического компромисса по поводу безопасности каждого
человека, каждого народа, каждого государства.
Содержание категорий: азиатская безопасность, европейская безопасность, национальная безопасность, глобальная (международная, коллективная) безопасность – определённо обусловлено смыслами ранее представленных понятий: новая модель миропорядка, субъект, объект, структура, источник динамики.
Азиатская безопасность, таким образом, является формирующейся
устойчивой сетевой совокупностью действий, процедур и практик отдель-
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ных людей, неправительственных организаций (НПО), региональных и
международных структур, самих государств, направленных на содействие
конкретному устойчивому развитию каждого человека, благополучию народов на основе приемлемых условий российско-азиатского стратегического гуманитарного компромисса, уважительного диалога, мер доверия и
сотрудничества между ними, всеми странами и регионами.

Критерий «национальная безопасность»
Смысл, содержание и эвристические аспекты теории национальной
безопасности я уже представил, в основном, в предыдущих главах..
Здесь я приведу только определение категории так как это будет полезно для дальнейшего рассмотрения концептуализации самого этого
феномена.
Национальная безопасность – ключевое, базовое понятие, характеризующее защищённость всех систем жизнеобеспечения общества, человека
и государства, их целей, идеалов, ценностей, интересов от внутренних и
внешних угроз, способность противодействовать, своевременно адаптироваться к новым условиям развития как в сфере природы, окружающей среды,
так и к тенденциям, закономерностям мирового и национального развития.
Безопасность государства зависит от интеллектуального потенциала, умений и воли народа.
Рисунок 7. Структура феномена «национальная безопасность»
А
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Здесь АВСД – пространство национальной безопасности.
Здесь прямоугольник К – пространство государственной безопасности.
Здесь прямоугольник К1 – пространство общественной безопасности.
Здесь прямоугольник К2 – пространство безопасности человека, его личная
безопасность.
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Важно более подробно рассмотреть структуру самой концепции, которая представлена на рисунке 7.
Динамика среды безопасности как взаимодействие «сферы безопасности» с её внешней и внутренней средой может быть рассмотрена на
примере функционирования военной безопасности.
Социальное измерение военно-политической компоненты национальной безопасности для понимания важности социологических подходов может быть рассмотрено через сумму двух её аспектов: внутренней и внешней безопасности.
Внутренняя безопасность – это защищённость личности, общества и
государства от внутренних угроз их устойчивому, стабильному функционированию и развитию.
Основные внутренние угрозы Российской Федерации: попытка
насильственного свержения конституционного строя; противоправная деятельность экстремистских националистических, религиозных, сепаратистских и террористических движений, организаций и
структур, направленная на нарушение единства и территориальной
целостности Российской Федерации, дестабилизацию внутриполитической обстановки в стране; планирование, подготовка и осуществление действий, направленных на дезорганизацию функционирования федеральных органов государственной власти, нападения на
государственные, хозяйственные, военные объекты, объекты жизнеобеспечения и информационной инфраструктуры; создание, оснащение, подготовка и функционирование незаконных вооружённых
формирований; незаконное распространение (оборот) на территории Российской Федерации оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ
и других средств, которые могут быть использованы для осуществления
диверсий, террористических актов, иных противоправных действий;
организованная преступность, терроризм, контрабандная и иная противозаконная деятельность.
Внешняя безопасность государства – это защищённость его целей и
идеалов, национального достояния, национальных ценностей, национальных интересов и образа жизни от угроз, исходящих из внешней среды, способность государства противостоять давлению зарубежных сил.
Внешняя безопасность государства может быть нарушена как военным путём, так и иными способами, например, незаконным ввозом и
вывозом через границу сырья, ресурсов, продукции, валюты, художественных и других ценностей, проведением промышленного и другого
шпионажа, духовной экспансией, распространением подрывной информации и т. д.
Основные внешние угрозы Российской Федерации порождают следующие факторы: стремление отдельных государств и межгосударствен-
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ных объединений принизить роль существующих механизмов обеспечения международной безопасности, прежде всего ООН и ОБСЕ; опасность ослабления политического, экономического и военного влияния
России в мире; укрепление военно-политических блоков и союзов, прежде всего расширение НАТО на восток; возможность появления в непосредственной близости от российских границ иностранных военных
баз и крупных воинских контингентов; распространение оружия массового уничтожения и средств его доставки; ослабление интеграционных
процессов в Содружестве Независимых Государств; возникновение и
эскалация конфликтов вблизи Государственной границы Российской
Федерации и внешних границ государств-участников Содружества Независимых Государств; притязания на территории Российской Федерации. Проявлением и одновременно условием обеспечения внешней
безопасности являются суверенитет, целостность и неприкосновенность территории государства, её оборона, экономическая самостоятельность и др.
Рассматривая защиту целей, идеалов, ценностей, интересов личности, общества и государства как высший приоритет внешнеполитического курса России, Концепция внешней политики РФ в качестве
одной из главных целей международной деятельности провозглашает
обеспечение надёжной безопасности страны, сохранение и укрепление
её суверенитета и территориальной целостности, прочных и авторитетных позиций в мировом сообществе, которые в наибольшей мере отвечают интересам Российской Федерации как великой державы.
Внешняя безопасность России основывается на признании приоритетности принципа международной коллективной безопасности и обеспечивается активной внешнеполитической и иной деятельностью,
в том числе и военной по отстаиванию и при необходимости защите
национальных интересов на международной арене. Защита от внешних
опасностей достигается совокупным потенциалом страны, но в зависимости от характера и направленности угроз преимущество отдаётся тем
мерам и средствам, которые им адекватны.
Таким образом, собственно военно-политическая безопасность как
военная безопасность, с учётом социального измерения внутренней и
внешней безопасности, может быть рассмотрена как
состояние и объективные (в том числе латентные) тенденции развития
общества, а также совокупность внутренних и международных условий и
факторов, которые нейтрализуют или исключают возможность нанесения личности, обществу, государству ущерба военным путём, средствами
вооружённого насилия. Она является важной составной частью и образует одну из основ систем национальной, региональной и международной безопасности и находится в диалектической связи с другими их слагаемыми.
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Военная безопасность характеризуется либо отсутствием применения
и угрозы применения военной силы по отношению к объекту безопасности, либо его способностью гарантированно противостоять военному
давлению в любой форме. Она обеспечивается, прежде всего, комплексом невоенных мер экономического, политико-дипломатического, разведывательного, идеологического и т. д. характера.
Однако в современных международных отношениях продолжает
оставаться существенным значение военно-силовых факторов. В этих
условиях национальные цели и интересы Российской Федерации требуют наличия достаточной для её обороны военной мощи.
Главная роль в обеспечении военной безопасности принадлежит
государству, как подчёркивается в Концепции национальной безопасности РФ. По общему правилу, государство решает три группы задач:
обеспечения вооружённой защиты территориальной целостности и национальной независимости, суверенитета государства; создания военных гарантий стабильности общественного и государственного строя,
поддержание правопорядка, гражданского мира в стране; противодействия диверсионно-террористическим действиям политических и криминальных групп.
Новая динамика среды безопасности в XXI веке наиболее полно и перспективно, на мой взгляд, исследована в докладе президента Академии
военных наук генерала армии М.А. Гареева «Национальные интересы и национальная безопасность России на современном этапе»1, представленном
им участникам научной конференции по теме «Национальная безопасность
России на современном этапе» (Москва, январь 2008 года).
При подведении итогов своего исследования, докладчик особо выделил важный тезис: «…в современных условиях в деле обеспечения надёжной оборонной и в целом национальной безопасности России приоритетными становятся политико-дипломатические, экономические,
информационные и другие невоенные средства, подкрепляемые необходимой военной мощью. Вместе с тем возникающие при этом угрозы
и меры по противодействию невоенными и военными средствами тесно
взаимосвязаны между собой и поэтому требуется органическое их сочетание и умелое применение с учётом конкретных условий военнополитической обстановки»2.

1
Основные положения доклада М.А. Гареева были опубликованы за несколько
дней до конференции в статье «Россия должна снова стать великой державой» в еженедельнике: ВПК: военно-политический курьер. 2008. № 2. 16–22 января. С. 1, 10,
11.
2
Там же. С. 11.

РоссияЕвразия.indd 73

20.04.2008 19:40:56
Process Black

Р а з д е л I
ОСОБЕННОСТИ НАУЧНОГО АНАЛИЗА ФЕНОМЕНА «ЕВРАЗИЯ»
В ИССЛЕДОВАНИЯХ XXI ВЕКА

74

Глава 5
Проблема понимания и деятельности конкретных людей, народов, стран в ситуации новой
реальности, обусловленной признанием США и
рядом стран мира в феврале 2008 года независимости Косово и осуществления ими расчленения
суверенного европейского государства Сербии,
члена Организации Объединённых Наций
Для лауреата Нобелевской премии по литературе за 2005 год, британского писателя Гарольда Пинтера «новую реальность» можно соотнести
с преступной войной, начатой США, Англией, НАТО, Европейским
Союзом в 2003 году против народов Ирака. Косово – следствие войны,
продолжающейся в Ираке.
Накануне церемонии вручения премии, Гарольд Пинтер обратился с
«видеолекцией» – обращением к Нобелевскому комитету.
Он был лишён возможности из-за болезни лично обратиться к ним с
традиционной лекцией.
Г. Пинтер назвал своё видеообращение «Искусство, правда и политика» и внёс чёткое, аргументированное предложение: президента США
Джорджа Буша и премьера Британии Тони Блэра необходимо судить за
развязывание и ведение войны в Ираке.
Война с народом Ирака, по утверждению лауреата Нобелевской премии по литературе за 2005 год Гарольда Пинтера «стала бандитским актом государственного терроризма»1. (Выделено мною. – В.К.)
С учётом позиции выдающегося английского драматурга Гарольда
Пинтера, можно обозначить несколько предварительных соображений
по поводу оценки ситуации с Косово применительно к России, к ЕвРАзии, к миру в целом. Суть соображений: как понять; что, когда и почему
что-то можно и нужно делать; можно ли ничего не делать, а ждать; какой
возможен результат от понимания и деятельности; а какие последствия
может вызвать результат; а нужно ли что-то понимать и что-то делать.
В своих исследованиях по поводу Косова я пользуюсь глубокими,
оригинальными и профессиональными размышлениями Е.М. Примакова2, Л.Г. Ивашова3, С.Е. Кургиняна4, С. Лопатникова5.
1
Шестернина Е. Нобелевский лауреат требует отдать под суд Буша и Блэра // Известия. 2005. 9 декабря. С. 4.
2
Примаков Е. 2007 год: прощание с псевдолиберализмами // Российская газета.
2008. 15 января. С. 5.
3
Ивашов Л. Последний акт югославской драмы: Независимому Косово отведена
роль троянского коня США в Европе // ВПК: военно-промышленный курьер. 2008.
№ 7. 20–26 февраля. С. 1, 2.
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1. Возможно и оправданно самым ответственным и взвешенным образом интерпретировать всю совокупность событий: агрессия против Югославии (1999 г.), агрессия против Ирака (2003 год), расчленение Сербии как
признание факта независимости Косово (2008 год) запланированными результатами в рамках стратегии США, НАТО, Европейского Союза в подготовке ядерной войны против России.
2. Безусловно необходимо учесть существенную личностную негативную трансформацию самых высокопоставленных государственных сотрудников в США, НАТО, Англии, Франции, Германии, других
странах ЕС: глубинная трансформация традиций культуры войны (до
1999 года) привела к значительному совмещению многих аспектов невоенной и военной деятельности с практикой, идеологией, теорией и
методологией государственного, многогосударственного терроризма.
Понятия честности, правды, порядочности, справедливости утрачены,
через их замену на нечестность, неправду, непорядочность, несправедливость. Пример: увольнение Главы Центрального командования США
адмирала Уильяма Фэллона – сторонника терпеливого, невоенного решения многих сложных и взрывоопасных ситуаций (Иран, Ирак, Россия и т. д.). Многие сослуживцы считают его честным, порядочным человеком, талантливым профессионалом.
3. Особенность стремительного обострения ситуации в мире с нарастанием глобальных рисков «горячей войны» связано с тотальным
кризисом в США, причины которого лежат не только в экономической
сфере, но и (впервые за сто лет) в духовной, интеллектуальной сфере.
По мнению многих компетентных экономистов, политологов, менеджеров, служащих в причинах сползания США и НАТО, ЕС к возможности
развязывания ядерной войны соединение двух опасных взаимодействий: вопервых, из 100% причин всеобщего кризиса в США – только 5% это
экономические причины, а 95% –это утрата доверия сотен миллионов
граждан в США и других странах к честности, правдивости, надёжности
и ответственности всей страны. Второй класс взаимодействий –это новая синтетическая идеология милитаристского насилия над любым народом мира, дополненная идеологией насилия государственного терроризма.
Именно здесь духовная, идеологическая суть «нового реализма», его
политическая философия.
4. Представляется оправданным для более глубокого и адекватного
понимания смысла «нового реализма» предположить, что в его содержании и структуре оформилось деятельностное ядро, которое «выстро4
Кургинян С. Можем и должны: О том, есть ли возможность адекватного ответа
России на страшный косовский вызов // Завтра. 2008. № 9. Февраль–март. С. 1, 4.
5
Лопатников С. Дом с привидениями // Профиль. 2008. 25 февраля. С. 49.
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ено» органическим соединением всех трёх тенденций, которые я обозначил в пунктах 1, 2, 3.
5. Теперь можно отметить последовательность ряда позитивных, созидающих, действительно гуманитарных действий, поступков, творчества, ориентированных на предотвращение возможной ядерной войны,
на обеспечение культуры жизни и культуры мира, культуры предотвращения, культуры диалога.
• Каждый человек может уже сегодня и завтра кардинально предотвращать негативные результаты связанные с феноменом Косово 17
февраля 2008 года. Эти действия лежат, прежде всего, в духовной, интеллектуальной сфере: каждому посильно создавать и поддерживать доверие и справедливость во взаимодействиях с Другим Человеком, с семьёй,
с честными, порядочными людьми в структурах власти.
• Безусловно, каждый человек может быть согласен со структурами
власти по поводу стратегии развития России до 2020 года; с уровнем и темпами честности, правдивости и ответственности власти. И действовать в
соответствии со своими убеждениями.
Точно также многие наши сограждане могут быть не согласны с различными аспектами жизни в стране, со структурами власти. И действовать в соответствии со своими убеждениями. Но исключительно важно
действовать честно, по правде, по справедливости, ответственно.
• Тревожно говорить о равнодушных наших согражданах, о безразличных. Но, надеюсь, действительно честные, правдивые, доверительные, справедливые, компромиссные и ответственные взаимодействия
согласных и несогласных граждан между собой и друг с другом, и с равнодушными во имя благополучия, достоинства и безопасности каждого человека, каждой семьи, народа и общества, государства, Отечества,
Европы, России, Азии, других стран и континентов помогут равнодушным выработать свою позицию на гуманитарных основаниях.
Я надеюсь, я верю, что именно такая доминанта гуманитарных взаимодействий способна остановить угрозу ядерной войны против России.
* * *
При подведении итогов исследования особенностей научного анализа феномена «Евразия» в работах осуществлённых в XXI веке постараюсь прямо ответить на три главных вопроса, сформулированных в
самом начале первого раздела.
Во-первых, значимость гуманитарных взаимодействий в XXI веке
стремительно, по моему мнению, возросла, как только на рубеже XX и
XXI веков стала набирать влияние модель миропорядка, модель мироустройства, в которой мир XXI века трактуется исключительно с пози-
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ций силы, с позиций искажения правды, справедливости и ответственности: как Война – Сеть.
К сожалению это не парадокс мировой истории, а, по словам Постоянного представителя США при ООН Залмая Халилзада, «новая реальность», возникшая после провозглашения независимости Косово
17 февраля»1.
И Россия действительно осталась в меньшинстве при обсуждении
предложения о возобновлении переговоров между Белградом и Приштвиной о статусе Косовского края. Предложение о поиске компромисса, о реальном гуманизме не получило поддержку у 8 стран (из 15),
членов Совета Безопасности ООН. Этот факт имел место в Нью-Йорке
12 марта 2008 года.
Смысл гуманитарности, смысл гуманистического наполнения предложения России о поиске компромисса по Косово Постоянный представитель нашей страны в СБ ООН, на момент голосования председательствующий в Совете Безопасности ООН, Виталий Чуркин, пояснил
так по итогам дискуссии. «У нас возник спор по поводу замечания о
новой реальности, – уточнил он. – Мы не согласны, что возникла новая реальность. Мы считаем, что происшедшее – это что-то из серии
виртуальной реальности в стиле “Матрицы”, которую нельзя признать
законной реальностью, по крайней мере, пока стороны (косовского
конфликта) не придут к согласию, а СБ ООН не примет новое решение,
которое заменило бы резолюцию 1244»2.
Геокультурная теория безопасности XXI века основывается на положениях нового не-Западного гуманизма в основе которого культура жизни,
культура мира. А смысл теории – обеспечение благополучия, достоинства,
безопасности каждого человека. Классический гуманизм, который отрицает политическая философия «новой реальности» (США, НАТО, ЕС),
реальное основание геокультурной методологии безопасности.
Во-вторых, теория и методология безопасности для 2008 года и последующих лет возможны как гуманитарные концепты, которые уже
«работают» примерно двадцать лет (1988–2008). Здесь ещё одно проявление глобального противоречия XX и XXI веков: между культурой жизни (Россия, Китай, ШОС) и культурой войны, культурой смерти (США,
НАТО, ЕС).
Убедительность и эффективность геокультурных теории и методологии безопасности поддерживаются технологиями и механизмами
Московско-Шанхайской модели миропорядка.
1
Искендеров П. Россия осталась в меньшинстве по Косово // Время новостей. 2008.
13 марта.
2
Горностаев Д. Организация Объединённых Матриц: Совбез ООН не договорился
о реальности независимости Косово // Коммерсантъ. 2008. 13 марта. С. 9.
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В-третьих, необходимость рассмотреть феномен «Евразия» как относительную целостность на основе реально функционирующих феноменов Европа, Россия, Азия обусловлена важностью теоретического
преодоления сползания мира, Европы – России – Азии в подготовительные процедуры мировой ядерной войны XXI века.
Новейшие методологии и технологии позволяют добиться позитивных результатов в «строительстве» Большой Теории из трудно взаимодействующих фрагментов. Предварительно можно определённо утверждать, что конгломеративная, системно-сетевая модель евразийской безопасности может быть создана.
На самой предварительной стадии обобщения можно отметить такие
особенности научного анализа феномена «Евразия» в исследованиях
XXI века:
• как относительно целостный феномен «Евразия», выступающий в
качестве объекта евразийской безопасности, исследуется только в работах научной школы Кузнецова: журнал «Безопасность Евразии», научный
альманах высоких гуманитарных технологий «НАВИГУТ», энциклопедический словарь-ежегодник «Безопасность Евразии», ежегодные научные
конференции авторов научно-издательского Проекта «Безопасность Евразии»;
• с 2002 года научные проблемы изучения Евразии обсуждаются в
ходе Конференций Международного Института Стратегических Исследований «Диалог в Шангри-Ла» (Сингапур). Первые пять конференций
(2002–2006 годы) были посвящены, в основном, вопросам изучения
практических аспектов координации вопросов безопасности в странах
Евразии.
С 2006 года Конференции были преобразованы в ежегодный Саммит
по Азиатской безопасности Международного Института Стратегических Исследований «Диалог в Шангри-Ла» (Сингапур).
Уже в 2007 году появились обобщающие, евразийские темы сообщений: «США и безопасность Азиатско-Тихоокеанского региона», «Строительство международной стабильности», «Новые проблемы для реформ в сфере безопасности», «Сотрудничество по безопасности в Азии:
Руководящие альянсы и партнёрство».
На Саммите в июне 2008 года запланировано обсуждение таких проблем: «Вызовы стабильности в Азиатско-Тихоокеанском Регионе», «Возникающая архитектура региональной безопасности», «Восстановление
мира в сложных непредвиденных случаях», «Виды сотрудничества по безопасности: Создание доверия: партнёрство, альянсы»;
• практически отсутствуют исследования как по проблемам общим
для Европы – России – Азии, так и по сопоставимости наиболее эффективных механизмов безопасности в каждом звене Евразии.
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геокультурный проект –
безопасность человека
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Какова природа и синтезирующие возможности объединяющего субъекта евразийской безопасности, который может содействовать конструктивным гуманитарным взаимодействиям в сфере безопасности Европы,
России, Азии?
Почему именно Россия с её Проектом Возрождения Человека, Семьи,
Народа становится инициирующим гуманитарным ядром евразийской
безопасности?
В чём важность геокультурного подхода в формировании и функционировании евразийской сферы безопасности?
Такие вопросы после осуществления изучения возможности и необходимости создания теории евразийской безопасности, на первом этапе
исследования, с таким её объектом как ЕвРАзия (Европа – Россия –
Азия) самые важные два обстоятельства – понимание смысла субъекта евразийской безопасности, реальности его наличия, особенностей
изучения.
Позиция автора исследования во втором разделе книги важна как для
первого тома работы «Гуманитарные взаимодействия», так и для последующих двух томов. Здесь рассматривается новый, инновационный характер формирующейся теории безопасности, который обосновывается на основе императива «предотвращения». Методологические и теоретические аспекты этой главной доминанты формирующейся Большой
Теории Безопасности рассмотрены мною в монографии «Социология
компромисса» (2007) и оформлены по итогам исследования как «концепция опережающего компромисса»1.

1
Кузнецов В. К единению народов России через культуру компромисса во имя достоинства, благополучия и безопасности каждого человека; справедливости и счастья
для Всех: Послание Самим Себе как Повестка Дня для России 2007–2017 годов
// Безопасность Евразии. 2007. № 1; Он же. Теория опережающего компромисса //
Безопасность Евразии. 2007. № 2; Он же. О социологии смысла Глобального Геокультурного Гуманитарного Проекта Мира XXI века (Проекта Путина): преемственность
и новизна // Безопасность Евразии. 2007. № 3; Он же. Формирования не-Западного
мироустройства XXI века // Безопасность Евразии. 2007. № 4; Он же. Социология
компромисса. М., 2007; Он же. Социология безопасности: Учеб. пособие. М., 2007.
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Глава 6
Мотивы исследования:
содействие предотвращению готовящейся
США, НАТО, ЕС глобальной ядерной
войны XXI века против России
Динамика тревожных событий в пространстве Евразии, на глобальном уровне только за март 2008 года обозначила серьёзность и фундаментальность новой формулы миропорядка и мироустройства XXI века
в контексте «негуманитарной парадигмы», озвученной 12 марта 2008
года официальным представителем США Высокого ранга и предложенную им России и Сербии для понимания (а, по моему мнению, и всему
миру) как «новую реальность», возникшую после провозглашения независимости Косово 17 февраля»1.
Фундаментальность, чёткая целеустремлённость и убедительность
руководства этой доктриной стратегическими практиками для США,
НАТО, Европейского Союза обозначилась незамедлительно.
• Ещё один очень Высокий представитель Европейского Союза по
общей внешней и оборонной политике Хавьер Солана и Комиссар ЕС по
внешним связям и политике европейского соседства Бенита ФеррероВальднер представили для саммита ЕС доклад «Изменение климата и
международная безопасность». По существу, впервые официальные
лица Европейского Союза, авторы доклада, 13–14 марта 2008 года
для 25 лидеров европейских стран артикулировали и возможность, и готовность к противостоянию с Россией2.
• В весенние, мартовские дни войсковые соединения НАТО и полицейские формирования ООН устроили кровавое побоище сербам,
захватившим с мирными намерениями, без оружия одно из админи1
Сформулировал новую западную, евро-атлантическую концепцию миропорядка
и мироустройства для после-Косовского периода XXI века Постоянный представитель США при ООН Залмай Халилзад по завершению обсуждения в Совете Безопасности ООН предложения России возобновить прямые переговоры между Приштвиной и Белградом о статусе Косовского края в структуре Сербии. См.: Искендеров П.
Россия осталась в меньшинстве по Косово // Время новостей. 2008. 13 марта; Горностаев Д. Организация Объединённых Матриц: Совбез ООН не договорился о реальности независимости Косово // Коммерсантъ. 2008. 13 марта.
2
Солана Х. Изменение климата и международная безопасность // Независимая
газета. 2008. 13 марта; Жуйков Д. Поле битвы – Арктика: Евросоюз не исключает
конфликта с РФ за ресурсы Севера // РБК daily. 2008. 12 марта; Кафтан Л. Европа
создаёт новую Римскую империю. Под названием Средиземноморский союз // Комсомольская правда. 2008. 15 марта; Плахотников Г. Европа не ведает, что творить:
Участники саммита ЕС разошлись по широкому кругу вопросов // Коммерсантъ.
2008. 15 марта.
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стративных зданий в Косовском крае. Фактически этот акт насилия над
сербами, осуществлённых под эгидой НАТО и ООН стал фактором мотивации и демонстрацией серьёзных намерений и Сербии, и России,
и всему миру нового миропорядка, «новой реальности», оформленной
и признанной США, НАТО и ЕС (кроме Испании, Кипра, Румынии,
Болгарии, Греции, Словакии).
• Особую значимость в действительном и стратегическом понимании Россией, Сербией и всем миром беспрецедентности темпов и масштаба в нарастании угрозы глобальной ядерной войны XXI века именно
против России имеет факт органичного соединения рисков, уже возникших интеллектуальных, политических, финансовых, экономических, нравственных кризисов правящих элит США, Европы и получивших евразийское
и глобальное распространение.
• В подтверждение такой оценки ситуации считаю необходимым
привести обстоятельное и авторитетное свидетельство научного руководителя Высшей школы социальных наук (Париж, Франция), известного политолога Марселя Гоше. «Мы пожинаем плоды ошибок
американской политической элиты совершенных за последние полвека, – утверждает Марсель Гоше. – Это и неправильно построенные
отношения с Европой, и интриги вокруг Китая, и рискованные игры
с исламским миром. Отсюда и слабый доллар, и кредитный кризис.
Надежда только на одно – на то, что будущие американские руководители смогут сделать адекватные выводы из этой череды поражений. Но
мне такой хеппи-энд кажется невероятным. У Америки нет ни воли,
ни достаточно «серого вещества», чтобы продолжить свое былое мировое лидерство. Проблема в том, что не видно будущего лидера и в
лице единой Европы, где, казалось бы, могли сложиться предпосылки
для прорыва на новый уровень политики и экономики. Европейцы продолжают оставаться моральными вассалами Америки, они переживают
затяжной паралич воли. Причем не только британцы и немцы, так сказать, ближайшие «родственники» американцев, но и все остальные.
Евросоюз предпочитает распылять свой потенциал, нежели осуществлять масштабные преобразования. Он все больше переносит производство в бывшие соцстраны на востоке континента, в Китай, Индию…
Следствие? Вместо могучей европейской империи с адекватно оцененной валютой, вокруг которой можно было бы отстроить новую финансовую систему с евро в качестве мирового монетарного гаранта, мы видим
расплывшуюся континентальную туманность. По большому счету нынешний кризис по обе стороны Атлантики – это в первую очередь кризис
политический и интеллектуальный»1. (Выделено мною. – В.К.)
1
Приведено по: Привалов К. Кризис «серого вещества» // Итоги. 2008. 27 марта.
С. 30.

РоссияЕвразия.indd 83

20.04.2008 19:40:57
Process Black

Р а з д е л I I
РОССИЯ КАК СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ГЕОКУЛЬТУРНЫЙ ПРОЕКТ – БЕЗОПАСНОСТЬ
ЧЕЛОВЕКА В XXI ВЕКЕ: СУБЪЕКТ ЕВРАЗИЙСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

84
Практически усиливаются темпы нарастания угрозы ядерной катастрофы в XXI веке, о которой в начале 2007 года предупредили весь мир 18 нобелевских лауреатов. Возможную тактику и стратегию социологического
предотвращения я исследовал в работе «Социология компромисса» и обосновал свои выводы, ориентированные на гуманитарное преодоление (через опережение) такой глобальной угрозы (стратегия 18 факторов).
Это совокупность основных факторов (восемнадцать), которые, по моему мнению, могут, при наличии энергии и воли, в условиях конкретного времени и размерности масштаба обеспечить необходимую динамику
опережающего компромисса, способного содействовать эффективному
предотвращению рисков, угроз и опасностей готовящейся сторонниками
«культуры смерти», «культуры войны» ядерной катастрофы (см. табл. 3).
Взаимодействие Восемнадцати факторов осуществляется под влиянием трёх постулатов и трёх императивов.
Теперь оформляется новая стратегия безопасности, ориентированная на опережение и предотвращение: это позволяет впервые в мировой
истории вовлечь в сферу безопасности миллионы людей на условиях соучастия и соработничества при полной прозрачности взаимодействий.
Однако практики и особенности опасностей, оформившихся в рамках концепции «новой реальности», возникшей после провозглашения
независимости Косово 17 февраля (по Залмаю Халилзаду), требуют
существенного дополнения исследований, ориентированных на учёт
предупреждения 18 нобелевских лауреатов (зима 2007 года).
Таблица 3. «Восемнадцать Факторов Кузнецова»
социологического предотвращения возможности развязывания
глобальной ядерной войны в XXI веке
Последовательность
факторов

Первый
Фактор
Второй
Фактор
Третий
Фактор
Четвёртый
Фактор
Пятый
Фактор

Смысл факторов

Новая фундаментальная теория
компромиссности
Идеология мироустройства XXI века (Проект
Путина)
Солидарная культура компромисса (по
Богатурову) как опыт предотвращения
возникновения ядерной войны в ХХ веке
Стратегическая партнёрская культура
компромисса
Культура жизни как ведущая конструктивная
сторона главного глобального противоречия XXI
века «культура жизни – культура смерти»
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МосковскоШанхайского
миропорядка:
Правила Игры
Повестки Дня
на XXI век
1. Благожелательность
и Универсализм
для Всех

1. Концептуальная
компромиссность

Императивы
мироустройства
(Проект
Путина)
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Шестой
Фактор
Седьмой
Фактор

Глобальное интеллектуальное лидерство России
в XXI веке
Роль Российского Геокультурного
Созидательного Проекта XXI века – Возрождения
России

Восьмой
Фактор

Общенациональная Цель России во
взаимодействии с Целями развития тысячелетия

Девятый
Фактор

Практика и теория организации внутренней
и внешней среды под влиянием глобальной
структурной гуманитарной революции XXI века

Десятый
Фактор
Одиннадцатый Фактор

Традиции и новаторство в становлении нового
мировоззрения XXI века
Политическая философия модели
мироустройства (Проекта Путина)

Двенадца- Единство компромиссности и справедливости
тый Фактор как главная сущностная доминанта МосковскоШанхайской модели миропорядка XXI века
(Концепция Кузнецова)

2. Культура компромисса как солидарная культура
компромисса,
как стратегическая партнёрская
культура компромисса

2. Новый (не-Западный) гуманизм
XXI века
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Четырнадцатый
Фактор
Пятнадцатый Фактор

Компромиссность как кооперативность и
коммунитарность
Технологии и механизмы компромиссности
через самокритику

Шестнадца- Практики глобального гуманитарного
тый Фактор стратегического компромисса как деятельность
человека «жизнелюбивого, компромиссного,
самокритичного, играющего»
Семнадца- Новая фундаментальная методология
тый Фактор созидающего компромисса через критику
критики компромиссного как деятельность
человека рефлексирующего, сомневающегося,
ответственного

3. Культура безопасности через культуру
предотвращения для каждого человека,
каждой семьи, каждого народа, каждого
государства, всей цивилизации

3. Справедливость как стратегическая идея
для России и всего Мира

Тринадцатый Экономика справедливости и компромиссности,
Фактор
их выгодность и полезность на основе этики
компромиссности, экологической этики.

Восемнадца- Воспитание потребности и умений искать
тый Фактор компромиссы и осуществлять их
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Глава 7
Смысл Проекта
В этой главе исключительно важно, во-первых, рассмотреть сам факт
наличия Субъекта евразийской безопасности.
Моя позиция: исходное условие становления и функционирования
гуманитарной теории и методологии безопасности Евразии – наличие
устойчивой и динамичной концепции гуманитарной безопасности
России.
Именно геокультурный Проект – безопасность России как безопасность каждого человека и каждой семьи в XXI веке – может быть определён, по моему мнению, главным субъектом евразийской безопасности.
Именно такой подход предложен и обоснован в работах автора книги
2003–2008 годов.1
Главный вывод из моих исследований 2003–2008 годов: с 2003 года
есть основания утверждать, что сложился, функционирует, развивается
геокультурный Проект – Безопасность России, её народов: исходный
императив – безопасность каждого человека. Есть серьёзные недостатки в функционировании этого Проекта, в разработке теории и методологии как гуманитарной безопасности, так и общей теории безопасности.
Во-вторых, основываясь на приведённом ранее обобщении (наличии
Субъекта евразийской безопасности), можно и необходимо рассмотреть
смысл Проекта «Безопасность России – безопасность каждого человека
XXI века».
Для понимания смысла Проекта «Безопасность России» предложу
формулировку исходного, по моему мнению, концепта, который выражает
смысл Проекта: в апреле 2008 года должно и необходимо констатировать определённость такого утверждения – есть, развивается «умная,
честная, справедливая, сильная и ответственная безопасность России».
Именно в таком контексте я определяю, по смыслу, Безопасность
России как субъект формирующейся евразийской безопасности.
Значение состоявшейся определённости ключевого смысла действительно функционирующего гуманитарного геокультурного Проекта
1
Кузнецов В.Н. Социология идеологии: Учеб. пособие. М., 2008; Он же. Социология безопасности: Учеб. пособие. М., 2007; Он же. Социология компромисса. М.,
2007; Он же. О смысле нового гуманизма XXI века // НАВИГУТ. 2006. № 3; Он же.
Новая Московско-Шанхайская модель мира XXI века в контексте единой гуманитарной парадигмы (геополитической, геоэкономической, геокультурной): Социологический аспект // Безопасность Евразии. 2006. № 2; Он же. Становление евразийской безопасности как основания глобальной безопасности XXI века: Социологический, геокультурный аспект // Безопасность Евразии. 2005. № 4; Он же. Социология
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«Безопасность России как безопасность человека в XXI веке» может быть
раскрыто и уточнено в сопоставлении основных концептов – смыслов в
рамках не-Западной гуманитарной парадигмы и западной негуманитарной парадигмы. Их предварительное логическое взаимодействие было
представлено во введении к книге на схеме 1.
Теперь на схеме 6 я предлагаю рассмотреть социологию и философию динамики и определённости смыслов – концептов, выражающих
действительные, по моему мнению, взаимодействия: как гуманитарные, так и не гуманитарные.
Значимость представленных на схеме 6 смыслов – концептов имеет
стратегический характер для всех трёх томов моей работы «Гуманитарные взаимодействия». Я буду снова и снова размышлять по поводу обозначенных здесь смыслов, уточняя их, наполняя их новыми содержательными характеристиками.
Схема 6. Динамика и определённость основных смыслов –
концептов гуманитарной и негуманитарной парадигмы
Гуманитарная не-Западная парадигма
(Россия – Азия, другие страны)

Негуманитарная западная,
евро-атлантическая парадигма
(США, НАТО, Европейский Союз)

Смысл – концепт
в контексте «ГЕО»

Смысл – концепт
в контексте «НЕ»

Геокультура как методология
обеспечения безопасности каждого
человека
Мир XXI века как Культура – Сеть

«Неграждане» в Латвии,
в Европейском Союзе
Мир XXI века как Война – Сеть

Честное соблюдение всех подписанных
и согласованных заранее Уставов,
договоров, норм, Правил Игры

Нечестность, необязательность,
неспортивность как искажение,
деформация, нарушение
подписанных и согласованных
договорённостей и Правил Игры

Справедливое мироустройство

Несправедливое мироустройство

становления евразийской безопасности как глобальная гуманитарная инновация
XXI века: Геокультурный аспект // Безопасность Евразии. 2005. № 3; Он же. Общенациональная цель: Безопасность и благополучие человека – как фундаментальная
проблема российских общественных наук: О некоторых дискуссионных аспектах
новой интерпретации Миссии Российской социологии в XXI веке: Для обсуждения.
М., 2004; Он же. Безопасность и благополучие человека, семьи, государства: Доклад
на общем собрании Отделения общественных наук РАН, 15 декабря 2003 г. // Безопасность Евразии. 2004. № 1; Он же. Геокультура: Основы геокультурной динамики
безопасности в Мире XXI: Культура – Сеть. М., 2003.
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Опережающий компромисс для решения
любых противоречий

Культура предотвращения возможной
ядерной войны XXI века

«Самоуполномочивания» на
агрессивную войну против
народов суверенных стран
(Югославия – 1999, Ирак – 2003)
Непризнание, неуважение других
народов, других ценностей, других
религий, Другого понимания
свободы и демократии. Отказ
от поиска компромисса.
Идеологическое устрашение и
насилие. Подготовка ядерной
войны против России

Московско-Шанхайская модель
миропорядка XXI века

Концепция и доктрина, идеология
и политическая философия,
Практики (Югославия, Ирак,
Афганистан, Косово) «новой
реальности» возникшей после
провозглашения независимости
Косово 17 февраля» (2008 год)

Умная, честная справедливая, сильная и
ответственная безопасность России

Негуманная, нечестная,
несправедливая, очень сильная,
неответственная безопасность
США, НАТО, ЕС

Глава 8
Цель Проекта
Роль и место феномена «Россия как социологический геокультурный Проект – безопасность человека в XXI веке» определяется исключительной важностью самого наличия Субъекта евразийской безопасности, а по существу – и глобальной, международной безопасности.
Но Субъект важен не только фактом наличия. Самое важное после
установления факта наличия, – это его необходимые характеристики:
гуманитарность, интеллектуальность, честность, способность содействовать справедливости и компромиссности, сила и потенциал силы,
принципиальная ответственность.
В ситуации февраля – апреля 2008 года, когда кардинально подорван
авторитет ООН, Совета Безопасности ООН; Хельсинских (1975 г.) договорённостей; международного права; просто откровенно отброшены
обязывающие нормы документов об европейской безопасности (1999 –
Стамбул), (2003 год – документ ЕС) только весьма широко признанный
интеллектуальный лидер для Азии, для Европы, для других регионов
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мира может стать ведущим и пользующимся доверием Субъектом евразийской безопасности.
Поэтому цель Проекта – осмысление ситуации с Субъектом евразийской безопасности как исходного звена в создании «хорошей социологической теории» безопасности.
Именно хорошая теория безопасности – главное условие, по-моему,
создания геокультурной теории безопасности.
Теперь цель Проекта может быть представлена как выявление последовательности нескольких шагов, в осуществлении которых гуманитарные взаимодействия (сильные, средние и слабые) проявляются во всём
своём мнеогообразии.
В самом предварительном порядке, опираясь на итоги уже представленных в книге исследований, считаю возможным оформить совокупность таких действий:
• первый шаг: изучить наличие и особенности Субъекта евразийской
безопасности;
• второй шаг: исследовать содержание и структуру Объекта евразийской безопасности;
• третий шаг: рассмотреть структуру, динамику и характер взаимодействий «сферы безопасности», субъекта и объекта безопасности со Средой
«сферы безопасности»;
• четвёртый шаг: изучить взаимодействие «сферы безопасности»,
имея в виду евразийскую безопасность, с особенностями научных парадигм XXI века, с влиянием моделей миропорядка и мироустройства.
Новая проблема – влияние Правил Игры, их соблюдения и нарушения
на все звенья «сферы безопасности»;
• пятый шаг: обобщение теоретических, методологических аспектов
первого – четвёртого шагов с целью определения наличия и характера
специфического научного социологического дискурса в России, в Европе, в Азии, в других регионах мира о становлении и функционировании теории, методологии, технологиях, механизмах, компетенциях и
практиках евразийской безопасности XXI века;
• шестой шаг: синтез научных итогов, полученных в ходе исследований на первом – пятом шагах с целью понимания и описания роли
и места социологии евразийской безопасности как фундаментальной
теории в современном научном знании.
Полагаю, что даже самые общие контуры поставленной цели изучения Проекта «Умная, честная, справедливая, сильная, ответственная и
безопасная Россия», так можно, по-моему, назвать Большой Проект в
контексте изучения и создания Большой Социологической Теории Безопасности, предполагают самую широкую, открытую, компетентную и
честную дискуссию по всем шагам, этапам моего исследования.

РоссияЕвразия.indd 89

20.04.2008 19:40:57
Process Black

Р а з д е л I I
РОССИЯ КАК СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ГЕОКУЛЬТУРНЫЙ ПРОЕКТ – БЕЗОПАСНОСТЬ
ЧЕЛОВЕКА В XXI ВЕКЕ: СУБЪЕКТ ЕВРАЗИЙСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

90

Глава 9
Социология и философия Проекта
Важность исследования обоснованности представления России, интеллектуального и синтезирующего потенциала её сферы безопасности
в качестве инициирующего Субъекта евразийской безопасности обусловлена формированием исходных аргументов для «строительства»
теории и методологии евразийской безопасности.
Я имею в виду тезис: есть Субъект безопасности – возможно создание фундаментальной теории безопасности. Понятно, что такая Теория
может быть «построена» усилиями и творчеством представителей всех
общественных наук.
В этой главе я рассмотрю только социологические и философские
аспекты концептуализации безопасности России как ведущего субъекта формирующейся евразийской безопасности. Выбор именно такого
ракурса исследования связан с необходимостью обоснования совокупности концептов, категорий, смыслов, чтобы «сложить» категориальные основания теории, и особенно научного геокультурного, геоэкономического, геополитического дискурса (российского, евразийского,
глобального) о социологии евразийской безопасности.

Социология социологии
Прежде всего, отмечу некоторые совершенно новые свойства среды
безопасности и объекта безопасности, которые, по-моему, решающим
образом создали уникальный и мощный глобальный по масштабности,
гуманитарно-нравственный, созидательно-интегрирующий потенциал
в Проекте Россия – 2008.
I. Гуманитарная, культурно-доверительная и нравственная доминанта России 2008 стала и для негуманитарной, ориентированной на
«новую реальность» (по З. Халилзаду – США) Европы и Азии общим
нравственным императивом, ориентирующем на достойную жизнь,
на мир и безопасность! Это показали мониторинговые, глобальные
социологические исследования 2007–2008 авторитетнейших аналитических служб. Например, по итогам исследований в США летом 2007
года (аналитическая модель «Глобальный барометр влияния», разработанная Дэнверской исследовательской группой и газетой «Вашингтон
пост») Россия вышла на первое место в сообществе наиболее мощных
субъектов на мировой арене1.
1
Красиков Н. Россия стала самой влиятельной страной в мире // Комсомольская
правда. 2007. 17 сентября.
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В октябре 2007 года по итогам опроса Harris Interactive (заказ France
24 газеты International Herald) более 6000 респондентов во Франции,
США, Германии, Великобритании, Италии, Испании голоса по поводу
вопроса о влиянии той или иной страны распределились так: США –
95%, Китай – 88,5%, Россия – 83,81.
Обобщающим созидательным евразийским индексом (гуманизм, культура, креативность, нравственность, синтез) для социологического мониторинга Проекта Россия может быть названо «гуманитарное доверие».
II. Давно ожидаемой, востребованной народами Азии, России, Европы и многих других регионов и стран стали в 2007–2008 годах институциональная честность, порядочность и предсказуемость России.
Берусь утверждать, что народы России, Азии, Европы устали от нечестности, ненадёжности, необязательности и неответственности, несправедливости во всех сферах жизнеобеспечения, в культуре, в СМИ, в отношении к культуре жизни, к семье, к детям, которые концептуально
и агрессивно внедряют повсеместно руководители США, НАТО, Европейского Союза. Назвать их элитой евро-атлантического, западного сообщества я считаю преждевременным и едва ли научным суждением.
А деятельность руководства России, её формирующейся национальной
элиты, соединяющей и облагораживающей традиции и новаторство; чётко фиксирующей полноту участия Российской Федерации в выполнении
Устава ООН, Хельсинских договорённостей, других Уставов и договоров;
честное следование Правилам Игры воспринимается большинством граждан в Евразии с поддержкой и надеждой на восстановление мирового
права, на предотвращение возможной ядерной войны XXI века.
Общим конструктивным индексом, выражающим честность, надёжность, справедливость, ответственность России, её руководства, её уже
энергично «воссоздающейся» настоящей элиты, я считаю возможным
назвать «справедливый институционализм».
Надеюсь, что читатели со мной согласятся: именно институты, институционализация в США, Европейском Союзе обеспечивают новую
парадигмы Запада, ЕС: «НЕ» – негуманитарность, нечестность, немирность, некомпромиссность, несправедливость…
Надеюсь, что читатели из весны 2008 года согласятся с любопытным
тезисом, представленным в статье Президента России Владимира Путина, опубликованной во многих газетах России, Европы, США в канун
пятидесятилетия Европейского Союза. Наш Президент Владимир Путин обозначил возможность интеграции России и ЕС «без вступления
ЕС на основе “объединения всего, кроме институтов”»2.
1

Симптомы влияния // Ведомости. 2007. 12 ноября.
Приведено по: Бордачёв Т. Все, кроме институтов // Ведомости. 2007. 25 октября.
С. А04.
2
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Философия социологии
Особого исследования в обосновании Проекта Россия как Субъекта евразийской безопасности требует содержание, структура и процесс
функционирования нового оригинального феномена, по моему мнению, который уже сложился на пространстве Евразии из среды безопасности и объекта безопасности.
Речь идёт об уникальном конгломерате «среда – объект безопасности».
Основанием для уже оформившегося симбиоза стали: стремительный рост удельного веса нематериального в объекте безопасности и ещё
более стремительная актуализация среды, в которой функционируют и
субъект безопасности, и объект безопасности.
В феномене «среда 2008» я выделяю климатические изменения (глобальное потепление), проблему чистой воды, возможность огромного роста числа экологических мигрантов. Здесь новый спектр проблем, связанный с Арктикой и Антарктикой. Отмечу: общей линией в структуре феномена «среда 2008» чётко прослеживается особая роль России. Это связано
с тем, что в надвигающихся рисках потепления, качества воды, ухудшения
условий проживания (в том числе – в США, Англии и ряде других благополучных сегодня стран) прослеживается пространство преодоления
рисков – именно огромные, экологически чистые пространства России
могут стать самыми благоприятными районами для проживания с учётом
наличия значительных энергетических ресурсов.
Таким образом, проблема феномена «среда 2008 – объект безопасности» «складывается» как философия социологии евразийской безопасности, в решении которой необходима и новая совокупность смыслов,
концептов; и новое сообщество категорий, чтобы на концептуальном и
методологическом уровне развить теорию евразийской безопасности.
Любопытным подтверждением внимания к феномену «среда безопасности – объект безопасности» стало 19 марта 2008 года представление в
парламенте (палата общин) премьер-министром Великобритании Гордоном Брауном доклада с обоснованием первой в истории страны комплексной стратегии обеспечения национальной безопасности. Г. Браун
особо отметил, что одним из главных факторов, побудивших оформить
новый институт стало глобальное изменение климата.
III. Философский аспект учёта функционирования нового феномена
«среда безопасности 2008 – объект безопасности 2008» обусловлен, по моему мнению, возникновением новых требований к Субъекту безопасности;
новых условий операционализации новых смыслов, концептов, категорий.
И по отдельности, и вместе три принципиально новые и актуальные особенности восприятия народами Евразии Проекта «Безопасность России» как
субъекта евразийской безопасности, синтезирующего и объединяющего гу-
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манитарные взаимодействия с противоречивыми объектами (Азия, Россия,
Европа) в их сложном взаимодействии со средой безопасности, востребовали инновационные философские и социологические разработки.
Их итоги и рекомендации необходимы каждому из трёх томов «Гуманитарных взаимодействий».

Глава 10
Формирование совокупности основных категорий
евразийской безопасности
Начало 2008 года для многих людей и народов было связано с ожиданием мира, прогресса, благополучия. И сами люди готовы к участию
в деятельности по достижению этих благородных целей, идеалов и ценностей. Однако события 17 февраля 2008 года в Косово обязывают признать начало отсчёта «новой реальности» (по З. Халилзаду – США).
Почему так случилось? Это вопрос и фундаментальным общественным наукам. Речь идёт о смысле, причинах, субъектах этих событий.
Речь идёт и о способности социологии, политологии, экономики, философии, географии и других наук дать убедительные ответы на новые
тревожные вопросы о способности предвидеть, о возможности содействовать надёжному предотвращению опасностей международного терроризма, бедности, неравенства и несправедливости.
Логика и динамика становления евразийской безопасности может
быть исследована, прежде всего, как инновационный процесс не столько
институционализации гуманитарной безопасности в XXI веке, ориентированной на создание достойных ответов на опасности и угрозы всем из
«новой реальности», сколько на строительство принципиально новой
«сферы безопасности», в которой можно эффективно предотвращать заранее, на самой ранней стадии эти угрозы, риски, вызовы и опасности.
Поэтому создание и упорядочивание, освоение всей совокупности
новых и уже работающих смыслов, концептов, императивов, постулатов, категорий – самый необходимый и важный этап «строительства»
Большой Теории Гуманитарной Безопасности, Теории Евразийской
Безопасности.
Прежде всего, отметим, что процесс институционализации органично соединил в целостную совокупность: гуманитарное взаимодействие;
целерациональное действие; свободу в позитивном контексте и ответственность как желательную, необходимую ценность; доверие и компромисс; обязательность заботы о безопасности Другого; безусловное
подчинение закону.
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Таким образом, во-первых, мы имеем реальную основу создания
идеальных типов (в смысле М. Вебера) основных институтов общества;
основных институтов обеспечения безопасности человека, семьи, общества, государства, современной цивилизации. В итоге гуманитарная
наука, социология прежде всего, обретает конкретные условия для исследования самого широкого спектра институциональной динамики,
т. е. перемен в состоянии безопасности институтов.
Во-вторых, уже сама острота дискуссии в российском обществе в
2000–2008 годах по вопросам методологии развития России; целям,
субъектам и объектам развития; ресурсам развития, темпам и предполагаемым результатам на этой стадии анализа позволяют, на мой взгляд,
перейти от понятия «безопасность развития» к понятию «безопасность
через сотрудничество и компромисс».
В предыдущих главах, исходя из соображений закрепления предварительных итогов осуществлённого исследования, я уже сформулировал, в рабочем плане, отдельные категории.
В этой главе я рассмотрю более обобщённый подход к ряду важных категорий формирующейся теории евразийской безопасности. Сразу отмечу,
что в последующих главах, по мере развёртывания исследования, процесс
формирования категорий будет продолжен.
Для понимания «социологичности» всей совокупности смыслов,
концептов, категорий, которые я предлагаю для изучения гуманитарных
взаимодействий в сфере «евразийской безопасности», необходимо обратиться к итогам социологических опросов 2000–2008 годов. Важное
значение, по моему мнению, имеют итоги социологического исследования, осуществлённого, при участии автора книги, весной 2001 года в
Москве.
В марте 2001 г. был проведён экспертный опрос по теме «Социальное самочувствие граждан и проблемы безопасности» среди читателей
Российской Государственной Научной Библиотеки (Москва). Опрос,
посвящённый проблеме «Культура безопасности» проводился среди
представителей научного сообщества страны (98% опрошенных обществоведов, – правовиков, журналистов – имеют учёные степени докторов и кандидатов наук).
Всего опрошено 100 экспертов1. Выяснялись причины существующих сложностей жизни российского общества, степень их решаемости
во времени. Блок вопросов анкеты был посвящён определению степени доверия респондентов к различным государственным институтам,
общественным организациям. Одной из задач опроса стало выяснение
1
В проведении Исследования участвовали: В.Н. Иванов (руководитель), В.Н. Кузнецов (зам. руководителя), И.В. Ладодо, Е.Н. Титова.
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степени толерантности массового сознания к этим институтам, организациям; выявление очагов нетерпимости в обществе.
Данные опроса демонстрируют высокую степень тревожности оценок повседневной жизни опрошенных (см. табл. 4).
Таблица 4. Проблемы, беспокоящие респондентов
(в % от числа опрошенных)
страх за свое будущее, будущее детей
угроза жизни, здоровью со стороны преступников
угроза болезни
страх остаться без работы
нужда, бедность, дороговизна жизни
загрязнение окружающей среды
утрата идеалов и смысла жизни
отсутствие жизненных перспектив
другое
особого беспокойства не испытываю

48
46
42
24
18
16
12
8
6
4

Среди проблем, беспокоящих около половины опрошенных по массиву, названы такие как страх за своё будущее, будущее детей (48%),
угроза жизни и здоровью со стороны преступников (46%), угроза болезни (42%).
Около 20% опрошенных, т. е. почти каждый пятый говорили о «страхе остаться без работы» (24%); нужде, бедности, дороговизне жизни
(18%), загрязнении окружающей среды (16%).
Почти каждый десятый жаловался на утрату идеалов (12%) и отсутствие жизненных перспектив (8% опрошенных экспертов).
Лишь 4% опрошенных особых беспокойств в своей повседневной
жизни не испытывают.
Отвечая на вопрос, что важнее всего для достойной жизни, респонденты, в числе первых пяти, наиболее часто упоминаемых ценностей,
назвали крепкое здоровье (78%), материальный достаток (66%), интересная работа (64%), личная безопасность (48%), крепкая семья (44%)
(см. табл. 5).
Сопоставление данных таблиц 4 и 5 показывает, что проблемы повседневной жизни респондентов касаются как раз самых важных, с их
точки зрения, для достойной жизни ценностей – здоровья, материального достатка, работы, личной безопасности.
Не менее тревожны и характеристики ситуации, складывающейся в
жизни российского общества и российского государства.
Если речь идёт о наиболее важных проблемах российского общества,
то в качестве таковых около 40% опрошенных называют (см. табл. 6)
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Таблица 5. Что важнее всего для достойной жизни
(в % от числа опрошенных)
крепкое здоровье
материальный достаток
интересная работа
личная безопасность
крепкая семья, любовь
чистая совесть
хорошее образование
честность, порядочность
гордость за свой народ, за свою страну
духовность
ощущение своей необходимости людям
тихая, спокойная жизнь
надежные друзья
культурное развитие
ощущение силы, власти, богатства
другое

78
66
64
48
44
42
30
28
26
22
20
18
18
10
6
4

рост преступности; захват общественной собственности узким кругом
людей; бездуховность и цинизм современных общественных отношений, культ обогащения и силы.
Высокая значимость духовного, по сравнению с материальным,
исторически характерная для российского менталитета и подтверждаемая данными экспертного опроса (см. табл. 7) в этих условиях вполне
могут провоцировать пассивность населения России, социальное иждивенчество (14%), определённые экспертами в качестве важных проблем российского общества и тормозящих проведение в жизнь многих
начинаний властных структур страны.
Таблица 6. Наиболее важные проблемы российского общества
(в % от числа опрошенных)
рост преступности и насилия
захват общественной собственности узким кругом людей
бездуховность, цинизм
культ обогащения и силы
беспризорность и бездомность
наркомания и алкоголизм
резкое социальное расслоение по признаку материальной
обеспеченности
пассивность населения, социальное иждивенчество
угроза фашизма, национализма
нарушение прав человека
другое
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Таблица 7. Что важнее в жизни человека
(в % от числа опрошенных)
духовное важнее материального
материальное важнее духовного
затрудняюсь ответить

48
40
8

Более 20% опрошенных указывают на такие проблемы современного
общества как беспризорность и бездомность, наркомания и алкоголизм.
О резком социальном расслоении по признаку материальной обеспеченности, как одной из проблем российского общества, провоцирующей рост социальной напряжённости, говорит каждый 6 (16%) опрошенный.
Значимость этой характеристики современного состояния российского общества (весна 2008 года) тем более значима, что как показывает
ряд исследований весны 2001 года, и как подтверждают данные настоящего опроса принцип справедливости и равноправия в массовом сознаний
страны значимее и важнее, чем принципы свободы и независимости (см.
табл. 8).
Таблица 8. Что важнее в жизни общества
(в % от числа опрошенных)
свобода и независимость
справедливость и равноправие

36
46

Пассивность населения России, их социальное иждивенчество, тормозящие проведение в жизнь начинаний властей любых уровней отметили 14% опрошенных.
В качестве первых пяти угроз российской государственности респонденты называют (см. табл. 9) вооружённые конфликты (62%), коррупцию и организованную преступность (54%), превращение России в сырьевой придаток (40%), терроризм (30%) и сепаратизм (26%).
Таблица 9. Что более всего угрожает безопасности государства
(в % от числа опрошенных)
вооруженные конфликты
коррупция и организованная преступность
превращение России в сырьевой придаток
терроризм
сепаратизм
природные и технические катастрофы
межнациональные и этнические конфликты
возможность военного нападения извне
массовые выступления населения, восстания
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16% опрошенных в группе экспертов указали на опасность для российской государственности возникновения межнациональных и этнических
конфликтов, способных подкреплять центробежные настроения регионов России, создавать угрозу её целостности.
Интересно отметить, что как по данным массовых опросов, так и по
данным описываемого экспертного опроса возможность внешней интервенции, военного нападения извне в ряду прочих угроз российской государственности признаётся очень незначительным числом – не более 6% опрошенных.
Данные опроса позволяют утверждать, что сложность ситуации повседневного бытия россиян, тревожность оценок опрошенными положения в российском обществе и судеб российской государственности
не формируют в сознании опрошенных жёсткости и нетолерантности
к окружающим.
Абсолютное большинство опрошенных считают (см. табл. 10), что человек по своей сути скорее добр по сравнению с 16% респондентов, полагающих, что он скорее злой.
Таблица 10. Человек по своей сути
(в % от числа опрошенных)
скорее добрый
скорее злой
другое

70
16
12

Постоянной во времени, хотя рост межнациональной напряженности
эксперты полагают одной из проблем российской государственности,
остаётся и степень национальной предубежденности (см. табл. 11).
Таблица 11. Есть ли национальности, к которым
Вы испытываете неприязнь?
(в % от числа опрошенных)
да
нет
затрудняюсь ответить

24
52
22

Утвердительно ответили на вопрос: «Есть ли национальности, к которым Вы испытываете неприязнь» 24% опрошенных – доля, характерная для опросов последних 10 лет. Не испытывают такой неприязни –
52% опрошенных, а ещё 22% – затруднялись ответить на вопрос.
Большинство опрошенных полагают, что для безопасности граждан
России лучше оправдать преступника, чем осудить невиновного (см.
табл. 12).
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Таблица 12. Для безопасности граждан лучше
(в % от числа опрошенных)
лучше оправдать преступника, чем осудить невиновного
лучше осудить невиновного, чем оправдать преступника
затрудняюсь ответить

64
8
28

Хотя только 8% опрошенных полагают, что их интересы сегодня защищены, лишь 4% респондентов считают возможным защищать их нелегальными способами, «взявшись за оружие» (см. табл. 13).
Таблица 13. Что Вы готовы предпринять в защиту своих интересов
(в % от числа опрошенных)
мои интересы защищены
обращусь к властям, в милицию
обращусь к друзьям
обращусь в правозащитные организации
обращусь к частным охранным структурам
возьмусь за оружие
буду участвовать в митингах
ничего не буду делать

8
44
26
8
6
4
2
12

44% опрошенных обратятся за защитой своих интересов в государственные структуры – в милицию, к властям; 26% обратятся к друзьям.
Определяя меры, необходимые для защиты своих интересов, повышения безопасности жизни, респонденты чаще всего (44%) требуют обязательного соблюдения всеми законности (см. табл. 14).
Требования об ужесточении ответственности за покушение на жизнь
и имущество (30%), укрепление дисциплины во всех сферах (20%),
ужесточения ответственности за пренебрежение интересов государства
(6%) не исключают утверждений о необходимости соблюдения прав человека (16%), пропаганды идей ненасилия и гуманизма (16% опрошенных в группе).
Таблица 14. Меры необходимые для повышения
безопасности жизни
(в % от числа опрошенных)
требовать от всех обязательного соблюдения законности
ужесточить ответственность за покушение на жизнь и имущество
укрепить дисциплину во всех сферах
соблюдать права человека
пропагандировать идеи ненасилия и гуманизма
отменить мораторий на смертную казнь
ужесточить ответственность за пренебрежение интересами
государства
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Требование об отмене моратория на смертную казнь высказали лишь
10% респондентов.
Таковы результаты, проведённого исследования в 2001 году, использование которых может быть полезным в анализе проблем становления
евразийской безопасности в 2008 году.
Именно после представления итогов социологического исследования 2001 года я считаю необходимым предложить определение двух
ключевых категорий, которые объединяют всю совокупность понятий
в предложенной книге и в двух других томах моего трёхтомника «Гуманитарные взаимодействия».
Исходное, «рабочее» определение категории геокультуры обосновано мною в статьях «Геокультура как феномен и научная категория»,
«Геокультура как гуманитарная парадигма XXI века», опубликованных
в научных журналах1, а также в статье «Геокультура», представленной
в Энциклопедическом словаре-ежегоднике «Безопасность Евразии –
2002»2.
Таким образом, правомерно предложить следующее авторское видение и понимание самого феномена: геокультура – это смысл, форма и сфера деятельности человека, народов мира и государств в культурном масштабе на основе уважительного диалога, культуры мира и
безопасности, стратегического компромисса по поводу формулирования уточнения и достижения личных, национальных и цивилизационных
целей, идеалов, ценностей, интересов; сохранения, развития и защиты
норм и традиции людей, семей, наций и обществ, их социальных институтов и сетей жизнеобеспечения от неприемлемых, вызовов, рисков,
опасностей и угроз.
Теперь правомерно исследовать роль и место целей, идеалов, ценностей, интересов личности. По существу можно поставить вопрос о
смысле геокультурной самоидентификации человека.
Ключевое суждение, на мой взгляд, предложил Патриарх Московский и всея Руси Алексий II на встрече осенью 2002 года с группой журналистов в ходе «Бесед на переломе тысячелетий». На вопрос: «Что, поВашему, движет человеком в жизни?» он ответил:
«Цель. Ясная цель, которую каждый из нас должен наметить себе непременно. К этой цели человек стремится и, возможно, будет добиваться ее достижения всю свою жизнь. Но он должен ее достигать, потому
1
Кузнецов В.Н. Геокультура как феномен и научная категория (Социологический
аспект: к постановке проблемы) // НАВИГУТ. 2002. № 3. С. 3–16; Он же. Геокультура как гуманитарная парадигма XXI века // Безопасность Евразии. 2002.
№ 4. С. 383–397.
2
Кузнецов В.Н. Геокультура // Энциклопедический словарь-ежегодник «Безопасность Евразии – 2002». М., 2003.
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что иначе жизнь превратится в бессмыслицу. Цель – это движение, в ее
достижении – смысл человеческого существования»1.
В определении содержания общероссийской цели, актуального и для
конкретного человека, я считаю важным опереться на формулировку,
предложенную Р.Г. Яновским в 1999 году2. В итоге: общенациональная
цель – планируемый результат, единство мотивов и средств. Ее природа:
ценностно-рациональная. Это совокупность общезначимых целей и задач
деятельности всего спектра общественных движений, партий, фондов,
всех конфессий; развернутая во времени программа действий с прогнозируемым движением (по этапам) к достижению ясного, понятного и привлекательного образа жизни человека и семьи, состояния общества, народа и
государства – благополучия и безопасности.
Роль социального идеала убедительно раскрыта Питиримом Сорокиным в статье «Историческая необходимость». Он пишет: «...человечество шаг за шагом завоевывало возможность законодательства и строительства своей истории. Шаг за шагом оно стремилось реализовать свои
идеалы Правды, Истины и Красоты. Эти завоевания, порой замедляясь, ослабевая, в общем до сих пор увеличивались. Правда, кто сочтет,
сколько страданий и усилий было потрачено на это! Кто сочтет все те
пытки, которым подвергались бесчисленные строители этой Правды!
Но эту Правду создавали они как личности, и точно так же наше будущее создаем мы. И чем активнее будет каждая личность, тем выше будут
ее идеалы, тем быстрее мы будем приближаться к Правде и тем чище и
прекрасней будет Правда человеческая!»3
И.В. Катерный в сборнике, посвящённом Питириму Сорокину, отмечает важный аспект формирования синергетического подхода при
переходе от линейности к нелинейности, от равновесия – к нестабильности. «Синергетическое проектирование, – пишет он, – строится на
выделении трех основных компонентов: 1) учитывая общие тенденции
развертывания процессов в целостных системах. Поскольку речь идет
о сложных и диссипативных (открытых и неустойчивых) объектах, на
первый план опять выдвигается понятие «среды». Среда определяется
как «некое единое начало, выступающее как носитель различных форм
будущей организации, как поле неоднозначных путей развития»4. При
этом структуры описываются в категориях становления, другими словами, это не что иное, как локализованные в определенных участках среды
1

Российская газета. 2002. 22 ноября. С. 9.
Яновский Р. Г. Глобальные изменения и социальная безопасность. М., 1999. С. 18.
3
Сорокин П. Историческая необходимость // Человек. Цивилизация. Общество.
М., 1992. С. 521.
4
Здесь сноска на: Князева Е.Н., Курдюмов С.П. Синергетика как новое мировидение // Вопросы философии. 1992. № 12. С. 6.
2
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процессы; 2) направление или «цели» процессов развития (аттракторов).
В синергетике впервые утверждается, что будущее состояние среды реально формирует и изменяет ее наличное состояние. Это означает и то,
что имеющееся поле возможностей организуется не сугубо хаотически,
но детерминируется всем ходом развития, т. е. данный спектр альтернатив задан, исходя из движения начальных параметров порядка, которые,
в свою очередь, определяются участием субъектов. Другими словами, это
3) преследуемый человеком идеал. Коллективное взаимодействие людей
является источником синергетического эффекта – центрального события
в появлении сложного. В то же время хаос разобщенности и разнонаправленности на микроуровне может разрушительно сказываться на свойствах
среды как сферы сосуществования. Таким образом, условием для всякой
совместной деятельности и основанием успешного развития в сложноорганизованном мире является когерентность диспозиционных ориентаций, т. е. представлений о будущем»1.
Полагаю возможным, на основе подхода Р.Г. Яновского, так определить категорию общенациональный (социальный) идеал – это смысл исторической задачи формулирования и осознания всем российским обществом модели будущего России, понимание того, чего мы, россияне, хотим сегодня, в XXI
веке, для себя, своих детей, Отечества. Это – благополучие Человека, Семьи,
Народа, Государства, их Безопасность, Терпимость2.
По существу, основное содержание цели и идеала для первых лет XXI
века в деле строительства достойной жизни для человека совпадает.
Теперь можно определить категорию «ценности» как актуальные фундаментальные нормы в структуре национальной культуры определённого
образа жизни человека, которые содействуют ему в осуществлении выбора своего поведения, мотивации значительных поступков в жизненно
важных обстоятельствах.
Роль интересов обстоятельно исследована в двух значительных работах,
опубликованных в 2002 году. Я имею в виду книгу А.А. Прохожева «Человек
и общество: законы социального развития и безопасности», а также учебник
«Общая теория национальной безопасности», подготовленный под общей
редакцией А.А. Прохожева. «Интересы, – по мнению А.А. Прохожева, –
это потребности, осознанные, пропущенные через головы людей, сознательно
сформированные обществом, социальными группами, индивидами»3.

1

Катерный И.В. Основания посторганической теории общества // Возвращение
Питирима Сорокина. М., 2000. С. 231.
2
Яновский Р. Г. Глобальные изменения и социальная безопасность... С. 18.
3
Прохожев А.А. Человек и общество: законы социального развития и безопасности. М., 2002. С. 23.
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В книге «Общая теория национальной безопасности» проблема и категория интереса получила своё развитие и рассмотрена в общем контексте
проблем безопасности1.
* * *
При подведении итогов исследований во втором разделе представленной книги ещё раз отмечу, что можно обоснованно и ответственно
констатировать, во-первых, о действительном наличии и функционировании важнейшего феномена «Россия как социологический геокультурный Проект – безопасность человека в XXI веке».
Во-вторых, именно Россия XXI века, её народы, её граждане, её формирующаяся элита уже состоялись, по итогам моих исследований, как
динамичный, гуманитарный Субъект формирующейся евразийской
безопасности.
Теперь прямые ответы на прямые вопросы, сформулированные для
второго раздела книги.
Суть природы и синтезирующих возможностей оформившегося ключевого Субъекта в сфере безопасности Европы – России – Азии в условиях
чётко и жёстко осознаваемой глобальной угрозы со стороны США, НАТО
и ЕС развязывания ядерной войны против России. Создавать Ответы на реальные угрозы «новой реальности» поздно. Необходимо стремительно работать на интеллектуальное опережение идеологов, философов, социологов, политологов, специалистов и служащих, создавших теории и практики
«новой реальности».
Это уже реальности.
Лучший способ опережения и предотвращения угрозы ядерной войны (а война против России – это война против всех народов) это создать
самую лучшую и практичную, эффективную теорию гуманитарной безопасности, теорию евразийской безопасности, теорию опережающего
компромисса.
У России есть мощная мотивация: речь идёт о жизни, о культуре жизни!
Ведь пленники в концлагере США на Гуантанамо живы, они как-то живут.
Народ России, её формирующуюся настоящую национальную элиту
жизнь по регламенту и компетенциям администрации США в тюрьме на
базе Гуантанамо не устраивает.
Именно Россия с её Проектом достижения справедливой, достойной
и безопасной жизни для каждого человека, каждой семьи, каждого народа уже фактически стала гуманитарным, интеллектуальным лидером
1

Общая теория национальной безопасности: Учебник / Под общ. ред. А.А. Прохожева. М., 2002. С. 79–114.
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всего мира (данные социологических опросов 2007–2008 годов ведущих
экспертных профессиональных служб).
Геокультурный подход объединяет созидательные возможности геоэкономики и геополитики как для создания евразийской сферы безопасности,
так и для её конструктивного, инновационного функционирования. Особенность геокультурного подхода – чёткая ориентированность на поиски
и осуществление опережающего компромисса неантагонистических и антагонистических противоречий, на компромиссы между культурой мира
и культурой войны, между культурой жизни и культурой смерти. Здесь
уникальный ресурс и уникальный необходимый и желательный, искомый
шанс для евразийской сферы безопасности – социологически содействовать предотвращению возможной ядерной войны XXI века.
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Как исследование проблем развития человека в России влияет на создание теории и методологии евразийской безопасности XXI века?
Почему гуманизм в XXI веке стал ключевым смыслом для понимания
преемственности и новизны в строительстве фундаментальной, актуальной и востребованной теории безопасности Азии, России, Европы; Евразии?
Можно ли говорить в 2008 году о том, что фундаментальные общественные науки уже предложили народам Евразии, всем народам мира
перспективные теории и методологии безопасности в XXI веке?
Общей доминантой представленных выше вопросов является, по
моему мнению, наличие в России, в Евразии, во многих других странах
мира устойчивого и острого ожидания миллионов людей, что фундаментальные науки, религиозные конфессии, экспертные сообщества
помогут объяснить обострившиеся проблемы жизнеобеспечения, мира
и безопасности, нравственности, экологии, взаимодействий между
людьми.
Наиболее востребованной смысловой «платформой» стал всеобщий
интерес и озабоченность по поводу безопасности человека.
А главной осью для 2007–2008 годов обозначились в научном российском, евразийском и международном дискурсе судьбы классического гуманизма.
Суть: Запад (США, НАТО, ЕС) фактически «вышел» из смыслового
(и обязывающего) пространства классического гуманизма так же, как
США «вышли» и «выходят» из договоров и обязательств по противоракетной обороне, по обычным вооружениям1. Зачем?
Определённо можно утверждать, что многие страны Запада (США,
НАТО, ЕС) по существу «вышли» из пространства смыслов демократии, конвергенции, честной игры. Полагаю, так можно интерпретировать содержание выступления 10 февраля 2008 года в Мюнхене первого
вице-премьера России Сергея Иванова, посвящённое конструктивной
задаче – предложить новое российское понимание концепции европей1

Кьеза Дж. Мир – на пороге войны // Литературная газета. 2008. 13–19 февраля. № 6. С. 2; Скосырев В. Третья мировая война возможна // Независимая газета.
2007. 19–20 октября. С. 1.
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ской безопасности XXI века в ходе 44-ой Мюнхенской конференции по
вопросам политики безопасности. Сами её организаторы так определили ключевую идею для дискуссий: «Мир в беспорядке. Смещение центров власти. Отсутствие стратегии».
А в сообщении С. Иванова для Европы, для Евразии и для всего мира
был сформулирован именно стратегический тезис формирующейся евразийской безопасности. «Мы с уважением относимся к тем ценностям,
которые Америка и Европа культивировали веками, – отметил Сергей
Иванов, первый вице-премьер России. – Однако мы полностью отдаем
себе отчет в том, что этот уникальный опыт не может служить эталоном,
с которым, как с «троянской унцией», все народы мира должны сверять
свои политические уклады, национальные культуры, вероисповедания
и менталитет. В отличие от тех же Соединенных Штатов в основе наших
представлений о мировом устройстве лежит тезис о неоднородности
окружающего мира, многообразии моделей развития и способов достижения гармонии в обществе»1.
9 и 10 февраля 2008 года военно-политическая элита Запада, многие
известные учёные обществоведы ещё поддерживали девиз 44-ой Мюнхенской конференции: мир в беспорядке, центры власти сместились,
стратегия отсутствует. Эти достойные и умудрённые опытом люди терпеливо выслушали предупреждение России о разрушительности для
мира, безопасности, гуманизма, демократии факта расчленения Сербии. Через неделю, 17 февраля выяснилось, что в мире уже есть новый
порядок как «новая реальность» (по З. Халилзаду); есть центры власти –
США, НАТО, ЕС, которые вне Совета Безопасности ООН «самоуполномочили» себя на признание независимости Косово и ещё одно «расчленение» в духе Мюнхена 1938 года (тогда практически эти же страны
расчленили Чехословакию); есть глобальная евро-атлантическая стратегия, ориентированная на войну с Россией.
Аргументированное свидетельство в подтверждение моей рабочей
гипотезы о том, что «предоставление независимости Косово», «ничем
не оправданное размещение элементов стратегической ПРО в Восточной Европе непосредственно у наших границ, и попытки установления
американского контроля над политикой Грузии и Украины, и расширение военного союза НАТО, и планы размещения на постоянной основе
американских военных баз вблизи российской территории»2 являются
звеньями серьёзной, продуманной, негуманитарной стратегии США,
НАТО и ЕС, можно представить мудрое и авторитетное суждение акаде1
Приведено по: Гаврилов Ю. Экономика без опасности // Российская газета. 2008.
11 февраля. С. 1.
2
Примаков Е. 2007 год: прощание с псевдолибералами // Российская газета. 2008.
15 января. С. 5.
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мика РАН принадлежит Е.М. Примакову, известнейшему и уважаемому
в мире человеку, политику, гражданину. «Трудно представить, что эти
действия предпринимаются для подготовки войны против России, –
размышляет Евгений Максимович Примаков. – Однако еще труднее
расценить их как оборонительные в преддверии российской агрессии, в
которую не верит ни один здравомыслящий политик. Остается прийти
к выводу, что эти акции США осуществляются для давления на Россию с целью сорвать процесс восстановления ее равноправной ведущей
роли в международных делах. Такая политика США увеличивает шансы
роковой случайности»1.

Глава 11
Необходимость исследования
Социологические исследования становления и функционирования
нового не-Западного евразийского гуманизма решают сегодня две важные задачи. Во-первых, теоретические и методологические аспекты изучения динамики евразийской безопасности на основе традиций классического гуманизма обеспечивают преемственность мировой культуры
мира и безопасности. Во-вторых, геокультурный, сетевой подход в обосновании национальной безопасности России, евразийской и глобальной безопасности через теорию и практику развития человека в России,
делает возможной теорию и методологию гуманитарной безопасности.
Подтверждением движения от классического гуманизма и классической демократии к современному негуманизму, к современной недемократии в теориях и практиках США стали факты, доказанные прессканцелярией Госсовета Китая в традиционном докладе «О ситуации с
правами человека в США за 2007 год»: опубликован 13 марта 2008 года2.
«В США преступления с применением силы, – констатируется в докладе, – происходят каждые 22,2 секунды, убийство – каждые 30,9 минуты,
изнасилования – каждые 5,7 минуты»3.
Полагаю, что в настоящее время феномен «гуманизм» можно достаточно обоснованно отнести к числу фундаментальных в современном
обществознании. Индивидуализирующее рассмотрение явлений и фактов гуманизма, восстановление гуманитарного объекта в его уникаль1
Примаков Е. 2007 год: прощание с псевдолибералами // Российская газета. 2008.
15 января. С. 5.
2
Габуев А. Китай недосчитался в Америке прав человека // Коммерсантъ. 2008.
14 марта. С. 10.
3
Там же.

РоссияЕвразия.indd 109

20.04.2008 19:40:58
Process Black

Р а з д е л I I I
РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕКА В РОССИИ КАК ИСТОЧНИК ДИНАМИКИ НОВОГО
(НЕ-ЗАПАДНОГО) ЕВРАЗИЙСКОГО ГУМАНИЗМА

110
ности, полноте и подлинности – основное исследовательское поле для
гуманитарных дисциплин: философии, этики, истории религий, истории
и теории культуры, филологического комплекса, литературоведения и
т. д. А исследование законов и принципов, механизмов гуманитарных
проявлений: образов и символов, идей и мотивов, действующих факторов и причин, способствующих изменениям в гуманитарной сфере,
осуществляется социальными дисциплинами: социологией, экономикой,
политологией, экологией, этнологией и т. д.
Дифференциация общественных наук, ориентированных на конкретные сферы общественного бытия, создаёт определённые трудности
для целостного и динамичного анализа феномена «гуманизм».
Актуальность целостного исследования проблемы динамики гуманизма обусловлена, на мой взгляд, особой востребованностью всех наук
(общественных, естественных, технических) и общества глобальных и
локальных оснований для понимания и деятельности в современном и
будущем обществе.
Современные общественные науки представили грандиозное обилие фактов, итогов многочисленных и оригинальных, интересных исследований. А сама реальность, сам мир людей, явлений, эмоций предстал перед человеком мозаичным, сегментированным, который трудно
понять.
В итоге чётко обозначилась недостаточность больших теорий, парадигм, которые содействовали бы объяснению, интерпретации экспериментальных фактов. То есть речь идёт о придании таким явлениям
смысла, о создании объясняющих и проверяемых гипотез, о производстве нового знания. «Попросту говоря, – констатирует Шарль-Анри
Кюэн, профессор университета им. Виктора Сегалена (Бордо, Франция), – если мы в состоянии всё лучше и лучше объяснить и понимать,
«почему акторы, индивидуально, делают то, что они делают» (и в этом
отношении психологическое знание социологов иногда мало в чём уступает знанию психологов), то наше теоретическое познание макросоциальных явлений, порождаемых агрегированием этих индивидуальных
поведений, остаётся недостаточным. (Приведём простые примеры: мы
лучше знаем, почему трудящиеся начинают забастовку, чем почему и
как вспыхивает забастовка; или ещё, мы лучше знаем, почему подростки следуют определённой моде в одежде, чем почему эта мода такова,
какова она есть; и т. д.). Иными словами, оставаясь в той же парадигме,
теоретическое познание процессов, посредством которых эти поведения
агрегируются с тем, чтобы произвести коллективные явления, остаётся
ещё в младенческом состоянии. А эти процессы чрезвычайно сложны, и
их исследование требует разработки таких моделей, в которых индивидуальные переменные и коллективные переменные находятся в тесном
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взаимодействии. Хотя общие архитектурные проекты таких моделей существуют (Гидденс, Арчер, Элиас, Бурдье, а также, позднее – Коулмен),
они не привели ещё вполне удовлетворительным образом к конкретизации в форме конкретных методологических подходов, находясь скорее в
сфере спекулятивного, чем операционального. Можно, таким образом,
без особого риска ошибиться утверждать, что именно в данную область
социологическая теория призвана мобилизовать свои лучшие силы»1.
Значение классической модели гуманизма XX века, а поэтому и её кризиса может быть представлено через определение категории. «Гуманизм»
(от лат. humanus – человеческий, человечный) – мировоззрение, – поясняет В.А. Кувакин, – провозглашающее ценность человека, его право на
счастье, развитие и проявление своих положительных способностей, на
свободное и ответственное участие в жизни мира и общества»2.
Уже в этом глубоком и многостороннем определении феномена «гуманизм» представлена обусловленность смысла гуманизма полнотой и
адекватной реальности категории «мировоззрение».
Я бы дополнил ещё в определение классического гуманизма его связь
с моделью миропорядка и характеристикой научной парадигмы.
По существу именно неполнота и кризис феноменов: мировоззрение, модель миропорядка (Вестфальская), научная парадигма (геополитика) – обусловили кризис классической (европо-атлантической)
модели гуманизма через его практики: агрессия США и стран НАТО
против Югославии (1999 г.), агрессия США, Англии и многих других
стран мира против народов Ирака (с 2003 года по настоящее время:
убито более 500 тысяч детей, женщин, стариков – на каком основании?).
Мотивация, интерпретация агрессивных практик европо-атлантического гуманизма – защита и продвижение западных ценностей; западной демократии; западной идеологии, мировоззрения, модели миропорядка. Такой вот гуманизм на рубеже XX и XXI веков: это, по моему
мнению, – «негуманизм».
Главный итог моего исследования – динамика и мотивы острого
интереса в российском обществе к динамике гуманизма обусловлены
началом тотального сражения США, НАТО, ЕС с народами России за
овладение результатами начавшегося подъёма российской экономики,
духовности, «умности»; продвижения к справедливости. Суть: в активах, фондах организаций, банков нематериальные активы (их удельный
вес) преобладают.
1
Кюэн Ш.А. В каком состоянии находится социология? // Социологические исследования. 2006. № 8. С. 18–19.
2
Кувакин В.А. ГУМАНИЗМ // Глобалистика: Энциклопедия / Гл. ред. И.И. Мазур,
А.Н. Чумаков; Центр научных и прикладных программ «ДИАЛОГ». М., 2003. С. 280.
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Тревожной, мощной тенденцией мировой динамики с 20 марта
2003 года стали новые идеологические войны США, их союзников против суверенной страны (Ирак) с целью интеллектуального устрашения
стран Евразии и всего мира.
Основной тезис моего исследования в третьем разделе книги –
в XXI веке необходимо осуществить многосторонний процесс становления новой модели гуманизма, новой российской государственнической, патриотической идеологии.
Новый не-Западный гуманизм, новое мировоззрение, новая российская идеология реально востребована народами России. Они нужны, так
как только идеология консолидации обогащает и наполняет достойным
смыслом цели, идеалы и ценности человека. Только идеология соединяет их со смыслом жизни, российской мечтой на основе сохранения и
упрочения исторической памяти и культуры гуманизма.
Важнейшей и оригинальной особенностью моего подхода к становлению нового гуманизма стало понимание его «ядра». В его структуре – изучение и ориентированность на безусловное формирование позитивного и динамичного отношения к труду; к преодолению бедности
и несправедливого социального, экономического, информационного
неравенства; к содействию в борьбе против международного терроризма и организованной преступности, коррупции.
В смысловом «ядре» нового гуманизма я особо выделяю духовность.
В его основе могут быть выделены: общенациональная цель, социальный идеал, основные ценности, смысл жизни, российская мечта, надежда, вера (доверие), историческая память, патриотизм, культура патриотизма. Отсюда – сохранение и развитие образа жизни, гармоничное соотношение прав и свобод человека и его ответственности.
И отсюда – солидарность, терпимость, ориентированность на согласие
и сотрудничество.
Именно здесь ключ к нравственному возрождению человека в России, к позитивной самоидентификации, к нравственному самоопределению народов Российской Федерации. Здесь единство прошлого (исторического сознания – традиций, образа жизни), настоящего (культуры патриотизма, конструктивного доверия, солидарности, ответственности)
и будущего (моя безопасность через нашу безопасность, через безопасность
Другого; российская мечта; ориентир на консолидацию, сотрудничество и
согласие).
Социологичность в таком подходе связана, на мой взгляд, с геокультурным подходом, который ориентирован на человека, семью, народ;
на их статусы, роли, на их связи и отношения.
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Глава 12
Особенности разработок проблем безопасности
Человека, Семьи, Народов России,
Общества и Государства в отечественной
общественной науке XXI века
Понятна новая локальная, региональная и глобальная научная проблема. Речь идёт о стремлении каждого человека в России, в Евразии, во
всём мире обрести здесь и сейчас достоинство, справедливость, свободу,
благополучие и безопасность.
Суть проблемы в том, что муниципальные, национальные, региональные и глобальные институты, как выяснилось, не готовы решить
такую задачу. Ни концептуально, ни методологически, ни процедурно.
Ход конструктивных преобразований в России сопровождается обнищанием многих миллионов наших граждан, устойчивым отсутствием
справедливости.
Коррупция, преступность и терроризм деформируют наш образ жизни, культуру и человеческое достоинство.
Агрессия США, НАТО и многих стран Европы, других стран мира
против народов Югославии (1999 год), Ирака (с 2003 года по настоящее
время) разрушили все институты региональной и глобальной безопасности.
Естественно, возникает вопрос: почему на рубеже ХХ и XXI веков,
геополитические концепции, составившие архитектуру миропорядка и
безопасности государств перестали работать.
Возможность продвижения в решении проблем безопасности человека, народов, стран в XXI веке основывается на многих новых работах
российских социологов, представителей других общественных наук.
Прежде всего, я считаю важным назвать исследования социологов – моих коллег по социологическому факультету МГУ. Это монография Владимира Ивановича Добренькова «Глобализация и Россия: Социологический анализ» (Москва, 2006). Хорошо известна и книга Павла
Афанасьевича Цыганкова «Теория международных отношений» (Москва,
2006).
В научном Проекте «Безопасность Евразии» я особенно хочу отметить уникальное исследование Рудольфа Григорьевича Яновского «Патриотизм: О смысле созидающего служения Человеку, Народам России и
Отечеству» (Москва, 2005). Исключительно актуальна серия его статей,
опубликованных в журнале «Безопасность Евразии» за 2005–2006 годы
о формировании нового мировоззрения.
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Оригинальны и фундаментальны книги Александра Семёновича Капто: «От культуры войны к Культуре Мира» (Москва, 2002); «Энциклопедия
Мира» (Москва, 2005).
Можно и необходимо назвать книги и статьи одного из основателей
геоэкономической парадигмы Эрнеста Георгиевича Кочетова. Важно
представить и автора уникального исследования (книги и статьи) политики безопасности России в контексте проблем глобализации Сергея
Вадимовича Кортунова.
Новой и сложной для восприятия социологической особенностью
в понимании и деятельности для достижения евразийского гуманитарного стратегического компромисса по вопросам безопасности человека становится состоявшийся, по моему мнению, переход творческого,
интеллектуального, гуманитарного и духовного лидерства в XXI веке к
России, к Азии.
Такое глобальное гуманитарное явление – «сдвиг» генерирующего
творческого ядра с Запада на Восток, в Азию – более 40 лет назад предсказал великий русский и американский социолог Питирим Сорокин.
В 1964 году в своей книге «Главные тенденции нашего времени»
(The Basic Trends of Our Times) учёный высказался чётко и определённо.
«Творческий центр истории человечества, который был локализован
в течение столетий в Европе и европеизированной Америке, – констатировал Питирим Сорокин, – окончательно перестал быть заключённым внутри этих границ… Впредь история человечества все более будет
представлена на сцене азиатско-африкано-евро-американского театра.
В дальнейшем в великих “спектаклях” истории будет не просто одна
евро-американская “звезда”, но несколько звезд Индии, Китая, Японии, России, арабских стран и других культур и народов»1.
Одной из ключевых причин «перемещения» миссии духовного, творческого лидерства в XXI веке из Европы в Азию стало, на мой взгляд, участие
практически всех европейских стран (за редким исключением) в разрушении Югославии, в убийстве тысяч стариков и детей, разрушении великих
памятников истории. Я говорю о нападении США и стран Европы, входящих в НАТО, на Югославию в 1999 году.
Масштабная война на Балканах обесценила многолетние усилия по
достижению диалога, мира и безопасности в Европе, в Азии и во всём
мире.
По существу, неправедная, несправедливая, незаконная агрессия США
и многих стран Европы против независимой страны, против независимого суверенного народа расчистила дорогу, легитимизировала любые другие
агрессии, особенно идеологию терроризма.
1

Сорокин П. Главные тенденции нашего времени. М., 1997. С. 94.
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Прецедент состоявшегося многогосударственного (США и страны Европы) терроризма проложил дорогу к террористическим актам
2000–2006 годов в России, США, Азии, в Испании, в Англии.
Состоялось, по инициативе США, НАТО и многих стран Европы,
возведение международного терроризма в статус субъекта международных отношений, субъекта внешней политики.
Необходимо чётко констатировать, что «примирение» европейского,
прежде всего, общественного мнения, с фактом межгосударственного
(США и страны Европы) терроризма, агрессии, полномасштабной незаконной войны против Югославии, в конечном счёте, содействовало такой же
межгосударственной террористической войне США, многих стран Европы
(и стран Азии и других континентов) в 2003 году против народов Ирака.
В этих трагических обстоятельствах 1999–2003 годов, в настоящее
время (война против людей, против народов Ирака продолжается) Россия и практически все страны Азии вели и ведут себя, по моему мнению,
достойно.
Сложность и озабоченность перемещением творческого лидерства
от Европы к России, к Азии, к Евразии может быть представлена в особенностях идеологических, по существу, интеллектуальных усилий некоторых исследователей.
Реальность и новое значение глобального идеологического процесса впервые была артикулирована Кондолизой Райс в 2004 году в речи
о важности для США развернуть идеологическое наступление во имя
продвижения американских ценностей по всему миру.
Именно идеологическое противодействие оформившихся национальных идеологий может реально противодействовать глобальной
идеологической экспансии идеологов США.
Отсюда обеспокоенность З. Бжезинского. «В период, когда стало
модно считать, что век идеологий закончился, – считает он, – антиглобализация, сплавляя в единое марксистский экономический детерминизм, христианский гуманизм и тревогу о состоянии окружающей
среды, подогреваемая сознанием глобального неравенства и обыкновенной завистью, имеет шансы стать цельной и глобально привлекательной антиамериканской доктриной.
Если это случится, то контркредо может превратиться в мощное орудие для всемирной мобилизации масс. В какой-то момент оно может
стать объединяющей идеологической платформой для создания коалиции не только различных политических течений, но и государств, которые объединятся для противодействия американской гегемонии»1.
1
Бжезинский З. Выбор: глобальное господство или глобальное лидерство. М.,
2004. С. 207.
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Ещё более озабоченным, похоже, стал Дмитрий Тренин, заместитель
директора Московского центра Карнеги, ведущий научный сотрудник.
Его расстроило то обстоятельство, что здоровая часть российской элиты
ещё не задумалась о «национальных интересах страны», которые реализуются, по его мнению, в восприятии «идеологической основы под уже
реализуемую политику Вашингтона»1 (речь идёт о «доктрине расширения пространства свободы вплоть до полного искоренения тирании
во всём мире»2 – это было провозглашено в выступлении Президента
США 20 января 2005 года).
По мнению Д. Тренина, главным «идеологическим ориентиром для
элит, определяющих американскую внешнюю политику»3 стал именно этот Проект, в котором США «выступают с наиболее амбициозным
глобальным проектом в мировой истории после большевистской идеи
мировой пролетарской революции»4.
Многие граждане, учёные как в России, так и в других странах могут не согласиться с таким тезисом. Они могут сосредоточиться на выработке другого гуманитарного проекта, других идеологических основ,
других идеологических ориентиров.
Однако диагноз Д. Тренина чёток и безнадёжен для нас, россиян.
«Никакие державнические заклинания уже не способны вернуть России уважение и статус в мировом сообществе»5. Сурово!
Но это только начало. Продолжение Дмитрий Тренин опубликовал в
летней (июль – август) книжке журнала «Pro et Contra» за 2005 год. Его
статья «Россия и конец Евразии», по мнению автора, ориентирована на
анализ новых проблем самоидентификации России в контексте ряда
вопросов. «В чем причина происходящего, каковы перспективы начавшихся перемен, – пишет Д. Тренин, – что они означают для российской внешней политики и взаимоотношений Российской Федерации с
ведущими центрами силы – США, Европейским союзом, Китаем,
а также с мусульманским миром? Что означает, наконец, самоопределение стран СНГ для российской международной идентичности в начале XXI века?»6.
В самой постановке уважаемым автором статьи вопроса о «ведущих
центрах силы» уже есть отличие моего понимания проблем самоидентификации России в XXI веке, о проблемах Евразии, о проблемах азиатской, евразийской и глобальной безопасности. В центре моего исследо1

Тренин Д. Новый проект США // Ведомости. 2005. 26 января. С. 4.
Там же.
3
Там же.
4
Там же.
5
Там же.
6
Тренин Д. Россия и конец Евразии // Pro et Contra. 2005. Июль–август. С. 6.
2
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вания гуманитарные, идеологические, духовные, творческие вопросы,
практики, теории, лидером которых уже стали Россия, Азия и Евразия.
А США, Европейский Союз действительно остались «ведущими центрами силы».
Моя позиция отличается и по главному параметру: я полагаю, и это обосновано в моих статьях и книгах, что «конец Евразии» географически расположен в районе Ла-Манша; в районе, по Питириму Сорокину, «европеизированной Америки»1.
Но особенно меня озадачил второй суровый вывод2 известного
учёного Д. Тренина о возможном европейском призвании России.
«Итак, если трансформация («ремодернизация» в отличие от модернизации, осуществленной в сталинский период) России пройдет
успешно, – утверждает Д. Тренин, заместитель директора Московского центра Карнеги, ведущий научный сотрудник, – она реализует
собственную версию современного – «западного» – общества. В принципе эта национальная версия будет так же отличаться от других (американской, европейской, японской и пр.), как они сами различны
между собой. Что важно иметь в виду, так это то, что Россия будет
развиваться рядом с Европой, а не в ее составе. Если же, напротив,
трансформация забуксует или потерпит поражение, то Россия, может быть, формально сохранится как государство, но фактически
превратится в своего рода Евро-Китай. Часть страны войдет в орбиту ЕС, другая будет «притягиваться» Китаем. В этом смысле бывшая
метрополия сможет повторить судьбу своих окраин, и тогда процесс
деления Евразии продолжится. И это тот сценарий, о котором нужно
постоянно помнить, с тем чтобы найти силы его избежать»3. (Выделено мною. – В.К.)
И первый, и второй суровые выводы Д. Тренина о реальных и будущих
России и Евразии4 я привёл не столько для обозначения своей, существенно другой позиции, сколько ради обозначения необходимости достижения
приемлемого евразийского и глобального стратегического гуманитарного
1

Сорокин П.А. Главные тенденции современности… С. 94.
Первый суровый вывод Д. Тренина я представил в своём докладе на с. 26: Тренин Д. Новый проект США // Ведомости. 2005. 26 января. С. 4.
3
Тренин Д. Россия и конец Евразии… С. 17.
4
Позиция Д. Тренина в отношении настоящего и будущего России подробно развёрнута в его книге «Интеграция и идентичность: Россия как “новый Запад”» (М.,
2006) «Проблема, следовательно, не в том, что будет, если она этим Западом не станет, – полагает он (с. 11–12). – Остановка и разворот вспять процесса трансформации вряд ли приведут к тому, что Россия возглавит всемирную альтернативу, станет
лидером пяти миллиардов “жертв глобализации” в борьбе против “золотого миллиарда” и развернет ход мировой истории, взяв, таким образом, реванш за поражение
в конце ХХ в. Это иллюзия».
2

РоссияЕвразия.indd 117

20.04.2008 19:40:59
Process Black

Р а з д е л I I I
РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕКА В РОССИИ КАК ИСТОЧНИК ДИНАМИКИ НОВОГО
(НЕ-ЗАПАДНОГО) ЕВРАЗИЙСКОГО ГУМАНИЗМА

118
компромисса как между нами, так и между народами, между странами во
имя обеспечения безопасности каждого человека.
Потребность в таких компромиссах, в новых творческих, гуманитарных концепциях и парадигмах безопасности для XXI века убедительно
сформулирована в Итоговом докладе и рекомендациях Группы видных
деятелей по вопросам повышения эффективности ОБСЕ («европейской группы мудрецов»), представленном 27 июня 2005 года. В разделе «Новые угрозы и вызовы: потребность в многомерном подходе» авторы
отметили: «Глобализация, растущая взаимозависимость и возникновение новых угроз безопасности в регионе ОБСЕ (в том числе со стороны
субъектов уровня ниже государственного) привели к дальнейшему стиранию граней между измерениями и делают узкий, ориентированный
на одно измерение подход все менее актуальным. Поэтому более чем
когда-либо ощущается потребность в перспективном многомерном подходе, применимом как к концептуальной проработке, так и к скоординированным прагматическим действиям. Такой подход исходит из ключевой
важности всех трех измерений в контексте всеобъемлющей безопасности. ОБСЕ великолепно подготовлена и обладает всем необходимым
для того, чтобы следовать такому многомерному подходу и воплощать
его в жизнь. Более того, готовность эффективно взаимодействовать на
многосторонней основе создает базу для коллективных действий с целью противостояния транснациональным кросс-секторальным вызовам»1. (Выделено мною. – В.К.)
В разделе «Человеческое измерение» авторы Итогового доклада и рекомендаций конкретизировали объект компромисса.
«В области человеческого измерения, – констатировали они, – охватывающего права человека (включая права национальных меньшинств),
верховенство закона и демократию, ОБСЕ разработаны всеобъемлющие нормы и обязательства. Так, подписав в 1991 году Московский документ, государства-участники ООН согласились, что обязательства,
принятые ими в области человеческого измерения, являются вопросами, представляющими непосредственный и законный интерес для всех
государств-участников, и не относятся к числу исключительно внутренних дел соответствующего государства. ОБСЕ применяет прогрессивный подход к защите достоинства человеческой личности. Обеспечение безопасности человека в целом и безопасности каждого человека в
отдельности представляется предметом индивидуальной и коллективной

1

Единство цели: сделать ОБСЕ более эффективной: Итоговый доклад и рекомендации Группы видных деятелей по вопросам повышения эффективности ОБСЕ //
Безопасность Евразии. 2005. № 3.
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ответственности всех государств-участников. Права человека и безопасность неделимы»1. (Выделено мною. – В.К.)
Всё более значимыми становятся взаимодействие и трансформации
между теориями и практиками европейского гуманизма и азиатского
гуманизма, выступающего и как евразийский гуманизм на основе своего интеллектуального лидерства в Евразии.
Война Европы и НАТО, во главе с США, в 1999 году против народов Югославии; войны стран Европы под руководством США и Англии
против народов Ирака в 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 годах – это всё
проявления европейского гуманизма ХХ и XXI веков. Его суть: тотальное обеспечение прав и свобод человека в Европе, в других странах мира
в том конкретном понимании для интеллекта руководителей НАТО
(г. Хавьер Солана – 1999 год, г. Буш-младший, г. Блэр и другие).
Новый евразийский гуманизм XXI века основывается на обязательном
сочетании прав и обязанностей человека, прав и ответственности человека,
а также руководителей государств.
Особое значение в теории нового не-Западного гуманизма занимает
концептуализация усилий миллионов людей в деле достижения Целей в
области развития и безопасности человека, сформулированных в Декларации тысячелетия. В практиках – главное внимание уделяется ликвидации опаснейшего взаимодействия бедности, несправедливого неравенства
и конфликтов с применением насилия.
Анализ теорий и практик традиционного европейского гуманизма
с его опорой на борьбу за мир во всём мире показывает, на мой взгляд,
утрату его («классического» гуманизма) динамичности, ослабление
ориентированности на безопасность каждого человека, явное несоответствие в противодействии новым конфликтам, новым рискам и опасностям, новому «горизонтальному» неравенству, бедности, неопределённости и хаосу.
Наиболее полно и убедительно, по моему мнению, представила анализ перемен после событий в Ираке весной 2003 года Алисон
Дж. К. Бейлс, директор Стокгольмского международного института исследования мира (СИПРИ, Stockholm International Peace Research Institute SIPRI).
Особенно важны и актуальны размышления Алисон Бейлс о возможных «необратимых последствиях» вторжения США и других стран
мира в Ирак: «некоторые конкретные последствия иракского кризиса
имеют необратимые последствия для трансатлантических отношений
вне зависимости от позитивных моментов в поведении США. К этим
1
Единство цели: сделать ОБСЕ более эффективной: Итоговый доклад и рекомендации Группы видных деятелей по вопросам повышения эффективности ОБСЕ //
Безопасность Евразии. 2005. № 3.
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моментам я отнесла бы ослабление НАТО как форума для управления
взаимоотношениями США и Европы, – считает А. Бейлс, – или, если
быть более точным, сведение этой организации к роли главным образом инструмента осуществления военной политики; другие ключевые политические факторы, связанные с личным влиянием Дж. Буша,
не изменились, и все еще чреваты весьма серьезными последствиями для интересов глобального сообщества, в частности, общее неприятие Соединенными Штатами международных договоров и других
международно-правовых ограничений или, по крайней мере, предпочтение использовать их лишь утилитарно (когда они могут служить
продолжением собственной американской политики или юрисдикции); по мере того, как США отходят от чрезмерной зацикленности
на борьбе с терроризмом, возникают негативные последствия для
общего настроя отношений с другими крупными странами, такими
как Россия и Китай»1.
Важным благоприятным фактором для более эффективных исследований стремительных перемен в сфере безопасности (Россия, Азия, Европа, другие страны) является плодотворная и устойчивая деятельность
как региональных и международных научных центров и сообществ в
2000–2008 годах, так и новых научных институтов. Деятельность многих
таких научных объединений освещена на страницах журнала «Безопасность Евразии»2, на страницах научно-справочного издания: «Безопасность Евразии: Энциклопедический словарь-ежегодник»3.
В последующих главах книги я буду рассматривать итоги исследований, отдельных научных центров. Но особое внимание я обращаю на
разработки Стокгольмского международного института проблем мира
(СИПРИ); Научно-издательского Проекта «Безопасность Евразии»,
в котором наиболее полно представлены итоги исследований научной
школы Кузнецова; на выдающийся Проект, который осуществлён в
1998–2007 годах (издано 30 томов из 32 запланированных) Российской
академией наук и МГОФ «Знание».

1
Бейлс А. Дж.К. Международная безопасность после Ирака: Тезисы выступления
директора СИПРИ в ИМЭМО РАН. Москва, 2005. 25 мая. С. 3, 4.
2
Перечень статей в журнале за 2000–2008 годы представлен в Приложении № 1 к
этой книге.
3
Книга издана тремя выпусками в 2003, 2004, 2006 годах: Безопасность Евразии – 2002: Энциклопедический словарь-ежегодник / Автор Идеи и Концепции,
руководитель Проекта В.Н. Кузнецов. М., 2003; Безопасность Евразии – 2003: Энциклопедический словарь-ежегодник. М., 2004; Безопасность Евразии – 2004; Энциклопедический словарь-ежегодник. М., 2006.
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Глава 13
Роль фундаментальных мониторинговых
исследований Стокгольмского международного
института проблем мира –Ежегодника СИПРИ:
вооружения, разоружение и международная
безопасность
Значительным и фундаментальным звеном в концептуализации становления теории и методологии евразийской безопасности являются
труды Стокгольмского международного института исследований проблем мира, которые ежегодно публикуются во многих странах мира (в
т. ч. в России на русском языке) как Ежегодник СИПРИ.
По моему мнению, на рубеже ХХ и XXI веков именно труды сотрудников Стокгольмского института и их многочисленных авторов во многих странах мира под руководством многолетнего директора, редактора
и издателя Адама Даниэля Ротфельда (до лета 2001 года), стали действительным ядром концептуализации культуры безопасности, геокультуры.
Во-первых, в ежегодниках СИПРИ разработана система категорий
европейской и международной безопасности для XXI века.
Во-вторых, в трудах СИПРИ систематизирована динамика (в статистическом выражении) обычных и ядерных вооружений, нормативного обеспечения (законы, договорённости, нормы) процессов разоружения.
В-третьих, обобщение передовых научных разработок во многих странах мира осмыслено и оперативно представлено научному сообществу.
В-четвертых, ежегодники СИПРИ стали общепризнанным мировым лидером в оформлении науки о культуре реагирования, о культуре
предотвращения, о культуре безопасности1.
Адам Ротфельд своё введение к «Ежегоднику СИПРИ 2000» назвал символично – «В поисках системы глобальной безопасности для
XXI века»2. И здесь, и в авторском разделе ежегодника – «Европа: новая трансатлантическая повестка дня»3 он представил читателям своё
своеобразное обобщение проблем и динамики формирования культуры
предотвращения и культуры безопасности.
1
См.: Ежегодник СИПРИ 2000: Вооружения, разоружение и международная безопасность. М., 2001.
2
Introduction: In Search of a Global Security System for the 21st Century // SIPRI
Armaments, Disarmament and International Security. New York, Oxford University Press,
2000. P. 1–12.
3
Europe: the New Transatlantic Agenda // SIPRI Yearbook 2000. P. 181–228.
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«Было бы неправильно считать, – отмечает Адам Ротфельд, – главной
или единственной причиной вооруженных конфликтов… бедность и экономический упадок. Глубинная причина конфликта – неравенство. Как
справедливо отметил Генеральный секретарь ООН, неравенство имеет
тенденцию отражаться в неравном доступе к политической власти, что
очень часто блокирует пути к мирным изменениям… В более широком
смысле бедность, отсутствие перспектив, экономический упадок, неравенство и плохое управление все вместе ведут к войнам, толчок которым
дает сознательная мобилизация недовольства, особенно в государствах,
терпящих крах. Лучше организованные государства, более легитимные
правительства и более эффективная стратегия предотвращения помогли бы
международному сообществу остановить или более эффективно сдерживать большинство вооруженных конфликтов»1. (Выделено мною. – В.К.)
Особое внимание он уделяет учёту среды безопасности. Применительно к смежным проблемам предотвращения внутренних и международных конфликтов, обеспечения надёжного контроля над распространением вооружений А. Ротфельд замечает: «Открытым остается вопрос,
можно ли и даже следует ли решать такие проблемы в существующих
институтах и посредством процедур, выработанных в условиях биполярной системы после Второй мировой войны, или же они требуют
функционального и новаторского подхода, который учитывал бы новые
обстоятельства и новую международную среду безопасности»2. (Выделено мною. – В.К.)
Преемница Адама Ротфельда на посту директора СИПРИ доктор
Алисон Бейлс выступила в Москве с обстоятельным докладом 25 сентября 2002 года на презентации русского издания «Ежегодника СИПРИ
2001» в Институте мировой экономики и международных отношений
Российской академии наук. Особенно конкретно она обозначила продолжение работы по обеспечению стратегии предотвращения, начатой
и развитой А. Ротфельдом. «Сейчас идут десятки конфликтов, в которых гибнут тысячи людей, в основном гражданское население, – сказала А. Бейлс в своём докладе. – Кроме того, многие люди становятся
жертвами голода, преступлений, природных катастроф или тех заболеваний, которые можно предотвратить…
Почему мы говорим об этом здесь, в Москве? Сотрудничество
ИМЭМО с СИПРИ многопланово, в том числе включая перевод этого
Ежегодника при содействии Женевского Центра. Это работа, которая
ведется людьми, заинтересованными в проблемах мира. По европейским и мировым стандартам, Россия – одна из величайших держав. Мо1
2

Europe: The New Transatlantic Agenda // SIPRI Yearbook 2000. C. 5.
Ibid. Р. 7.
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жет быть, она в будущем будет еще более мощной… Здесь противоречий
много, и я не знаю, как ответить на эти противоречия. Я надеюсь, что по
мере того, как мы обсуждаем эти вопросы совершенно открыто и откровенно, мы подойдем к решениям в духе правдивости, объективности и
доброй воли, которыми пронизан наш Ежегодник, и вообще вся работа
нашего Института»1.
Для исследования формирования евразийской безопасности особое
значение имеет Ежегодник СИПРИ – 2007, в котором научный коллектив его авторов обобщил итоги многолетнего фундаментального
мониторинга главных смыслов различных концепций безопасности в
контексте самых тревожных угроз 2006–2007 годов.
Приведу исходное соображение Алисон Бейлс из её Введения к Докладу 2007 «Мир риска»2.
Очень современно, убедительно и своевременно воспринимается её
суждение о смысле усилий творцов концепций и практик «самоуполномочивания» и «новой реальности» применительно к деятельности США.
«Так или иначе, но ООН в её нынешней форме везде, где угодно, –
справедливо, по моему мнению, утверждает Алисон Бейлс, – подходит
лучше для выполнения этой идеальной функции, а вышеприведённый
анализ подсказывает, что рекомендация как таковая более разумна (логична) и реалистична, чем могли бы допустить многие из современных
самопровозглашённых реалистов»3.
Интересное обобщение именно теоретических обоснований безопасности человека в XXI веке осуществила в своей статье Элизабет Сконс,
известный специалист по военным расходам и производству вооружений (см. табл. 15 и рис. 8).
В таблице 15 автор исследования обобщила пять разработок, раскрывающих различные аспекты безопасности человека. На рисунке
8 Элизабет Сконс на образе матрицы представила попытку совместить
различные типы угроз и различные объекты безопасности»4.

1

Bailes A.J.K. Remarks on European Security by the Director of SIPRI: Launch
of the Russian Edition of the SIPRI Yearbook 2001. (Moscow, 25 September 2002).
P. 6, 7.
2
Bailes A.J.K. Introduction: A World of Risk // CIPRI Yearbook 2007. Armaments,
Disarmament and International Security. New York, 2007. P. 1–20.
3
Ibid. P. 20.
..
4
Skons E. Analysing Risks to Human Lives // SIPRI Yearbook 2007. P. 243–266.
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Таблица 15. Избранные исследования по угрозам
безопасности и рискам, 2004–2006
Объект безопасности /
Цель исследования

Главные установленные угрозы и риски

Группа высокого уровня ООН, «Более безопасный мир: наша
общая ответственность», 2004
Коллективная безопасность

Предложить коллективный
подход к вызовам со
стороны глобальных,
национальных,
региональных и
гуманитарных угроз
безопасности

Экономическая и социальная бедность;
инфекционные болезни; деградация
окружающей среды
Межгосударственный конфликт
Внутренний конфликт: гражданская
война; геноцид; другие долговременные
жестокости
Ядерное, радиологическое, химическое и
биологическое оружие

Национальный разведывательный совет США,
Картографирование глобального будущего, 2004
Национальная
безопасность США

Направления опасности: международный
терроризм, усиливающиеся внутренние
конфликты; восходящие державы
(например, Китай); оружие массового
разрушения

Анализировать развитие
до 2030 года, которое
может оправдать действие
политики США

Направления небезопасности:
Глобализация; расширяющаяся и
интегрирующаяся глобальная экономика;
Изменение геополитического ландшафта:
возвышение Азии и других восходящих
государств; стареющие державы; растущая
потребность в энергии; продолжительность
однополярности США
Новые вызовы управлению:
задерживающийся прогресс
демократизации

Центр социальной безопасности, Отчет о социальной
безопасности, 2005,
Социальная безопасность
Исследовать главные
тенденции в глобальном
политическом насилии и их
последствия
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Всемирный экономический форум, Глобальные риски 2006,
Корпоративная
безопасность

Экономика: обеспечение энергией,
задолженность, доллар США, Китай,
угрожающая инфраструктура

Оценить системные риски
для глобального бизнеса и
их вероятные воздействия
на рынки и производства

Общество: уставы, корпоративное
управление, права интеллектуальной
собственности, организованная
преступность, глобальные пандемии,
хронические заболевания в индустриальных
странах, эпидемические заболевания в
развивающихся странах
Климат: тропические циклоны,
землетрясения, изменение климата
Технологии: технологическое сближение,
нанотехнологии, электромагнитные поля,
повсеместная компьютеризация
Геополитика: терроризм, Европейская
неурядица, горячие точки

Институт Европейского союза по исследованию безопасности,
Новый Глобальный Вопрос, 2006
Безопасность государства
и человека

Демографические тенденции
Экономические тенденции
Энергетические тенденции

Анализировать
существенные тенденции
для будущей политики
безопасности ЕС

Тенденции в окружении
Наука и технология

Источники: Sources: United Nations, ‘А more secure world: our shared responsibility’, Report of the High-level Panel on Threats, Challenges and Change, UN document А/59/565 and Соrr. 1, 4 Dec. 2004, URL <http:/ www.un.org/secureworld/>; US
National Intelligence Council (NIC), Mapping the Global Future, Report of the NIC’s
2020 Project (Government Printing Office: Washington, DC, Dec. 2004), URL <http:/
www.dni.gov/nic/NIC_globaltrend2020.html>; University of British Columbia, Human Security Centre, Нитап Security Report 2005: War and Peace in the 21st Century
(Oxford University Press: New York, N.Y., 2005), URL <http:/ www.humansecurityreport.info/>; World Economic Forum, Global Risks 2006 (World Economic Forum: Geneva, 2006), URL <http:/ www.weforum.org/en/initiatives/globalrisk/>; and
EU Institute for Security Studies (EU-ISS), The New Global Puzzle: What World)or
the EU in 2025? (EU-ISS: Paris, 2006), URL <http:/www.iss-eu.org/public/content/
bookse. html>.
..

Источник: Skons E. Analysing Risks to Human Lives // SIPRI Yearbook 2007.
P. 246, 247.
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Рисунок 8. Образ матрицы безопасности
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Затенённая ячейка изображает традиционную концепцию безопасности государства.

Сама Элизабет Сконс так поясняет замысел матрицы безопасности. «Различные концепции безопасности могут быть представлены в
виде матрицы со строками, представляющими различные типы угроз
безопасности, и столбцами, где различные ячейки представляют объекты безопасности, – уточняет она. – Однако строки и столбцы такой
матрицы не являются фиксированными и выбор угроз и референтных
объектов, взятых на этом рисунке, ни в коем случае не является единственно возможным, если учитывать новые понимания безопасности.
Воспринимаемые угрозы безопасности включают в себя не только военные угрозы, но также некоторые дополнительные явления, которые
являются «опасными», включая политические, экономические, социальные, климатические и экологические угрозы. Рассматриваемый
объект безопасности является кем-то или чем-то подвергающимся
угрозе и нуждающимся в защите; он классифицируется от глобальной
и коллективной безопасности через национальную, государственную
и безопасность режима и наднациональную безопасность, связанную
с классами, религиями или этносами, до безопасности индивидуума. В недавние годы безопасность индивидуума ставилась выше национальной безопасности, как можно видеть, например, в понимании
«обязанности защищать» как нормы, проводимой – международными
гуманитарными интервенциями.
Различные концепции безопасности представлены различными
ячейками в этой матрице, которая отображает различный выбор угрозы
и объекта и, следовательно, требует различных инструментов или вмешательств, чтобы реагировать на угрозы и риски. Выбор между различ-

РоссияЕвразия.indd 126

20.04.2008 19:40:59
Process Black

Глава 14
Научный издательский проект «Безопасность Евразии»

127
ными концепциями безопасности часто выглядит как игра с нулевой
суммой, в которой усиление безопасности для одного типа действующих лиц – например, государства или режима – от одного типа угроз
понижает безопасность другого действующего лица на другом уровне –
например, религиозного или этнического меньшинства в этом государстве или даже всех или некоторых из его граждан. В современных
обстоятельствах безопасность на человеческом и других наднациональных уровнях становится во всё возрастающей степени главной заботой
в международной системе за счёт национальной безопасности, а дополнительно воспринимаемые угрозы являются постоянно возникающими. В таких обстоятельствах традиционный анализ безопасности
является недостаточным, чтобы корректно реагировать на проблемы
безопасности в значительной степени потому, что нельзя вести дела
ориентируясь на нулевую сумму в результате, что представляется безвариантным результатом такого анализа.
Возможность смягчить кажущиеся по внешнему виду нулевые результаты, которые часто порождает традиционная теория безопасности,
может быть предложена посредством применения анализа риска через
ячейки матрицы безопасности. Основным логическим обоснованием
этой главы является аргументировать, что основывающийся на риске
подход в комбинации с затратно-полезным анализом методов сокращения и предотвращения рисков – в случае уровня индивидуального – является полезным дополнением к традиционному анализу безопасности.
Такой подход открывает возможность для усовершенствованного компромисса между озабоченностью безопасностью на разных уровнях, позволяющего беспроигрышный итог. Следовательно, это делает необходимым
рассмотрение взаимосвязи между различными типами безопасности, угрозами и факторами рисков, для того чтобы идентифицировать такие компромиссы»1. (Выделено мною. – В.К.)
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Концептуализация специального научного социологического дискурса по проблемам формирования евразийской безопасности осуществляется при значительной поддержке российских и международных издательских проектов, масштабных мониторинговых социологических
1

..

Skons E. Analysing Risks to Human Lives // SIPRI Yearbook 2007. P. 245, 247.
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исследований. Это способствовало созданию научно-издательского
Проекта «Безопасность Евразии». Особенно важными для становления
Проекта стали работы учёных ИСПИ РАН, ежегодные доклады о развитии человека ООН, многотомное издание «Безопасность России».
Во-первых, необходимо назвать серию фундаментальных исследований, осуществлённых в 90-х годах XX века и первые годы XXI века Отделом социологии национальной безопасности Института социальнополитических исследований РАН под руководством известного социолога и философа Рудольфа Григорьевича Яновского. Важным научным
результатом работы в этом проекте стали обоснования теорий: социальной безопасности, военной безопасности, медико-биологической
безопасности, духовной безопасности, культуры безопасности.
Во-вторых, считаю необходимым и важным обратить внимание на несколько фундаментальных научных проектов по широкому спектру проблем безопасности. Они инициируют концептуализацию социологических исследований безопасности и помогают ей.
1. С 1990 года по настоящее время программа развития ООН ежегодно издаёт «Доклад о развитии человека» (тематика представлена в
табл. 16).
Таблица 16. Тематика «Докладов о развитии человека»:
Программа развития ООН (1990-2006)
2007/ 2008
2006
2005
2004

Борьба с изменениями климата: человеческая солидарность в
разделенном мире
Что кроется за нехваткой воды: власть, бедность и глобальный
кризис водных ресурсов
Международное сотрудничество на перепутье: Помощь,
торговля и безопасность в мире неравенства
Культурная свобода в современном многообразном мире

2003

Цели в области развития, сформулированные в Декларации
тысячелетия: межгосударственная договорённость об
избавлении человечества от нищеты

2002

Углубление демократии в разобщённом мире

2001
2000

Использование новых технологий в интересах развития человека
Права человека и развитие человеческого потенциала

1999

Глобализация с человеческим лицом

1998

Потребление с точки зрения развития человеческого потенциала

1997

Развитие человеческого потенциала как средство ликвидации
нищеты
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Продолжение таблицы 16
1996
1995
1994
1993
1992
1991

Экономический рост и развитие человеческого потенциала
Положение женщин и развитие человеческого потенциала
Новые измерения безопасности человека
Участие населения
Глобальные измерения развития человеческого потенциала
Финансирование развития человеческого потенциала

1990

Концепция и измерение человеческого потенциала

2. С 1998 года по настоящее время осуществляется многотомное издание «Безопасность России: Правовые, социально-экономические
и научно-технические аспекты». Научный руководитель Проекта К.В. Фролов, академик РАН, ответственный секретарь издания
Ф.Ф. Светик, профессор.
В-третьих, на основе кафедры социологии безопасности Социологического факультета Московского государственного университета им.
М.В. Ломоносова с 2002 года по настоящее время функционирует научная социологическая школа В.Н. Кузнецова, объединяющая социологов, философов, политологов, экономистов, специалистов по проблемам
безопасности. Конкретными научными результатами уже стали: научные
монографии и сборники; научные доклады и статьи; новые теории – социологии безопасности, социологии идеологии, социологии компромисса, социологии духовной жизни, социологии военной безопасности;
новая Московско-Шанхайская модель мирового порядка XXI века.
Итоги фундаментальных исследований социологии безопасности,
осуществлённых учёными МГУ им. М.В. Ломоносова и учёными Российской академии наук, были в 2006 году представлены в уникальной
коллективной научной монографии «Безопасность России в XXI веке».
Российская научная социологическая школа Кузнецова является творческой движущей силой научно-издательского проекта «Безопасность
Евразии».
В структуре Проекта научный журнал «Безопасность Евразии»,
который как ежеквартальник выходит с 2000 года (с 2002 года журнал представлен в перечне изданий ВАКа). В журнале представлены
итоги исследований по широкому спектру концепций в предметном
поле социологии безопасности. Их авторы: Г.Г. Силласте, Р.Г. Яновский, В.Н. Кузнецов, В.Н. Иванов, А.А. Возьмитель, Э.Н. Фетисов,
Ж.Т. Тощенко, В.Г. Байкова, Э.Г. Кочетов, О.Н. Бельков, В.Б. Кухаренко, Л.Я. Аверьянов, С.В. Кортунов, Е.В. Никонорова, А.Д. Урсул,
Д.М. Данкин, Л.Л. Рыбаковский, А.С. Капто; широкий круг учёных из
различных регионов страны.
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В структуре проекта оригинальное энциклопедическое издание:
«Безопасность Евразии 2002», «Безопасность Евразии 2003», «Безопасность Евразии 2004»; два издания уникального произведения А.С. Капто «Энциклопедия Мира» (2002, 2005 гг.).
Исходное звено коллектива авторов, учёных, журналистов, специалистов различных звеньев жизнеобеспечения России – научнометодологический постоянно действующий семинар «Высокие гуманитарные технологии – XXI» (руководитель В.Н. Кузнецов), который
регулярно собирается с 1999 года. Основные научные сообщения, прозвучавшие на Семинаре, итоги обсуждения публикуются в дальнейшем
на страницах научного альманаха высоких гуманитарных технологий
«НАВИГУТ», который начал выходить с 1999 года.
Лучшие материалы Альманаха составляют смысловую основу журнала «Безопасность Евразии».
За восемь лет на страницах журнала опубликовали свои статьи и коллективные материалы лучшие представители российской научной элиты. Среди них академики РАН: Ж.А. Алферов, А.Г. Гранберг, Н.Л. Добрецов, В.В. Журкин, М.Ч. Залиханов, Д.С. Львов, В.М. Матросов,
Н.А. Платэ, К.В. Фролов; члены-корреспонденты РАН: В.И. Иванов,
С.П. Курдюмов, Н.А. Махутов.
Журнал безвозмездно предоставляется библиотекам всех уровней,
высшему политическому руководству страны, депутатам различного
уровня и их аппарату, аналитическим и информационным центрам,
научным организациям, банкам и коммерческим организациям, политическим партиям и движениям, благотворительным организациям,
представителям различных конфессий, широкому кругу читателей, как
в России, так и во многих странах мира.
«БЕЗОПАСНОСТЬ ЕВРАЗИИ» – научный журнал, в котором
основное внимание уделено социологическим, философским, политологическим, важнейшим гуманитарным аспектам личной безопасности
граждан, национальной безопасности Российской Федерации, коллективной безопасности стран СНГ, а также проблемам региональной и
международной безопасности.
Миссия журнала: содействие осмыслению и проведению в жизнь
Общенациональной Цели и Социального Идеала, Общероссийских
Ценностей и Российской Мечты – достижению Благополучия и Безопасности каждым Человеком, каждым Россиянином, каждой Семьей,
процветанию Отечества; Справедливости и Счастья для Всех.
Цель журнала: способствовать созданию и реализации программы
совместных действий, направленной на решение проблем безопасности Человека, Общества, Народа и Государства, призванной помочь в
обустройстве России и обеспечении её безопасности, а также соседей,
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Евразии в целом, самой цивилизации; участвовать в разработке и обосновании, поддержке понимания и конструктивного восприятия Российского Геокультурного Созидающего Проекта XXI века.
Оригинальность журнала определяется тем, что на отечественном
информационном рынке отсутствует фундаментальное издание, посвящённое разработке комплексной социокультурной, геоэкономической
и геокультурной концепции личной, национальной и коллективной безопасности. Именно в этом журнале практически впервые в мировой науке разрабатываются теоретические и практические аспекты становления новой не-Западной концепции мироустройства, новой МосковскоШанхайской модели миропорядка XXI века, нового мировоззрения
XXI века, глобального стратегического гуманитарного компромисса по
поводу безопасности каждого человека, институционально-сетевой методологии, высоких гуманитарных технологий, культуры безопасности
и культуры предотвращения как новой безопасности XXI века.
Основные темы журнала: методологические и практические проблемы безопасности Человека, Общества, Народа и Государства в свете
духовного развития семьи и личности; вопросы становления безопасных для людей, для окружающей среды отношений природы и рыночной экономики; дискуссионные проблемы безопасности гражданского
общества в России, СНГ, соседних государствах; формирование комплексной концепции безопасности дружелюбных народов Российской
Федерации в большой семье народов Евразии.
Что определяет Достойную жизнь в современной ситуации?
Прежде всего, это желание и осознанно ответственное стремление
граждан, учёных, политиков внести свой вклад в общую проблему выживания человечества, в минимизацию бедности и социального неравенства, блокирование и устранение международного терроризма. Только
таким образом можно содействовать конкретному человеку в преодолении страха перед будущим, всеобщего чувства тревоги в жизни. На основе разработки и освоения высоких гуманитарных технологий можно и
крайне необходимо создать социологию, политологию, философию надежды. Мы можем это сделать. Это достойный вклад в нахождение способов преодоления бедности, несправедливости, обидного неравенства,
общецивилизационного кризиса и многочисленных конфликтов.
Что определяет Благополучие в современной ситуации?
Полагаю, что многие читатели согласятся со мной, поскольку это касается каждого, – преодоление бедности, неравенства и насилия. Я имею в
виду и нравственное, и физическое насилие. Ни в одной священной книге,
ни в одной религии нет призывов к унижению другого человека, другого
народа. Тем не менее, любой достаток, социальный статус обесценивается, обессмысливается по причинам преследований, неприятия из-за цвета
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кожи, другой культуры, иного образа жизни, другого вероисповедания.
Не менее трагичны насилие над природой, над окружающей средой, набирающая темпы наркомания...
Что определяет Безопасность в современной ситуации?
Кризис государственных институтов и таких глобальных и региональных институтов, как ООН и НАТО, весной 1999, 2003, 2008 года
обозначил институциональный упадок. В XXI веке мир впервые столкнулся с широкомасштабной «деэтатизацией» и, как следствие, оформлением нетривиальных форм общественной организации за пределами
третьего сектора. По существу оформилось мировое подполье как «рак
цивилизации» – «антигражданское общество»: седьмой сектор. Здесь доминирующей формой деятельности стало регрессивное использование
цивилизационного ресурса на основе криминально-террористических
технологий. Именно эти обстоятельства обусловили стремительное распространение массового страха человека перед преступностью, террором, насилием, которые становятся общецивилизационным бедствием
в Евразии. Есть ещё одна цивилизационная жертва транснационального криминала – экология, экологическая безопасность. Как, по каким
параметрам идёт разрушение окружающей среды предприятиями, которые контролируются организованной преступностью, остаётся только
гадать. Однако индикаторы есть: только в России ориентировочно 40%
ВВП определяется и управляется преступным менеджментом. Поэтому
ключевым звеном безопасности, проблемой национальной безопасности в России и во многих других странах стало преодоление терроризма
и организованной преступности. Это ключевое звено безопасности, так
как здесь – и решение многих проблем обеспечения достоинства, благополучия Человека.
Для выполнения этой конструктивной, позитивной работы вокруг
журнала объединяется самый широкий круг депутатов, представителей исполнительной власти, учёных, предпринимателей, журналистов,
профессионалов армии, специальных служб, министерства внутренних
дел, пограничных, таможенных, налоговых ведомств, а также гражданских специалистов разного профиля, учащихся и студентов, преподавателей школ и вузов России, стран СНГ, многих зарубежных стран.
Конкретные факты о творчестве участников, творцов в научноиздательском Проекте «Безопасность Евразии»: публикация авторских
научных монографий, энциклопедий, научных сборников, коллективных монографий, обоснование научных инициатив, проведения научных конференций приведены в Приложении № 9 «Хронология событий,
содействующих становлению евразийской безопасности в 1999–2008 годах» к представленной книге.
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Глава 15
Многотомное научное издание
«Безопасность России»
Содержание суждений о гуманитарном обеспечении новой безопасности XXI века (культура предотвращения, ориентированность
на уважительный и устойчивый диалог) актуализирует анализ механизма сотрудничества, доверия в интересах управления всей сферой
безопасности России. Прежде всего, это социологический ракурс
изучения генезиса государственных и негосударственных институтов и организаций, влияющих на сферу безопасности. Этот процесс
можно определить в виде совокупности шагов по пути к евразийской
безопасности.
Я связываю его с научно-аналитическим аспектом деятельности Совета безопасности (СБ) Российской Федерации. Речь идёт о фундаментальном вкладе научных разработок и документов, подготовленных по
инициативе и при участии сотрудников СБ России, его подразделений.
Я имею в виду и научные разработки проблем безопасности, которые в
1992–2008 годах ведут научные коллективы (PAH и другие) России по
инициативе и при поддержке Совета безопасности России.
Во-первых, выделю работу большого коллектива учёных и специалистов, которые в течение ряда лет готовили Государственную стратегию
экономической безопасности Российской Федерации (Основные положения)», которая была одобрена Указом Президента Российской
Федерации от 29 апреля 1996 года, № 608. Период её деятельности был
определён на ближайшие три-пять лет. По существу был разработан
вполне социологический документ с мониторингом негативных факторов, подрывающих устойчивость социально-экономической системы
государства1.
При активном участии Совета безопасности РФ в 1995–1996 годах
были подготовлены материалы к Посланию по национальной безопасности Президента Российской Федерации Федеральному Собранию.
Впервые в концептуальном государственном документе были определены основные задачи политики национальной безопасности на перспективу (1996–2000 гг.) в пространстве XX и XXI веков: геополитическом,

1

См.: Государственная стратегия экономической безопасности Российской Федерации (Основные положения) // Безопасность России: Правовые, социальноэкономические и научно-технические аспекты: Основополагающие государственные документы. Ч. 1. М., 1998. С. 141–149.
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reoстратегическом и геоэкономическом1. С полным правом я могу назвать этот документ социологическим.
Что особенно интересно, Правительство России при участии широкого круга учёных и специалистов с учётом новых требований и подходов, представленных в этих двух документах, разработало основные
требования к социологическому, по существу, мониторингу состояния
экономической безопасности (и национальной) России.
Это выразилось, прежде всего, в характере, содержании мер, перечисленных в приложении № 1 к постановлению Правительства Российской Федерации «О первоочередных мерах по реализации Государственной стратегии экономической безопасности Российской Федерации
(Основных положений)», одобренных Указом Президента Российской
Федерации от 29 апреля 1996 г. № 608. В их числе:
1. Сокращение имущественной дифференциации населения в целях
обеспечения относительного баланса социальных интересов...
2. Предотвращение дальнейшего деформирования структуры российской экономики...
3. Предотвращение возрастания неравномерности социальноэкономического развития регионов2.
Во-вторых, полагаю необходимым выделить значительную роль Совета безопасности России в инициировании и осуществлении большого
научного и издательского Проекта – издания многотомного (32 тома)
труда (вместе с Российской Академией наук и МГФ «Знание») «Безопасность России. Правовые, социально-экономические и научнотехнические аспекты» (см. вставку 5).
В соответствии с требованиями к многотомному изданию была организована информационно-аналитическая работа по формированию,
ведению и использованию банка данных по тематике различных направлений, отдельным томам, а также авторским коллективам и экспертам
по проблемам безопасности, созданию программного и методического
обеспечения многотомной серии «Безопасность России». Был проведён ряд научно-практических конференций, рабочих совещаний и
семинаров с выступлениями ведущих специалистов и обсуждением
хода подготовки этого многотомного труда.

1

См.: Послание по национальной безопасности Президента Российской Федерации Федеральному Собранию. М., 1996.
2
См.: Собрание законодательства Российской Федерации. 1997. № 2. 13 января.
№ 240.
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Вставка 5.

Безопасность России
(правовые, социально-экономические и научно-технические аспекты)
Научный руководитель многотомного издания*
«Безопасность России. Правовые, социально-экономические
и научно-технические аспекты» К.В. Фролов, академик РАН
Ответственный секретарь издания Ф.Ф. Светик, профессор

Изданные тома многотомного труда
«БЕЗОПАСНОСТЬ РОССИИ. ПРАВОВЫЕ, СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКИЕ И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ»
МГФ «Знание», 1998–2002 гг.
1. Безопасность России. Экономическая безопасность:
вопросы реализации государственной стратегии –
Сборник материалов Всероссийской конференции.
1998
2. Безопасность России. Основополагающие государственные
документы. Часть 1.
1998
3. Безопасность России. Основополагающие государственные
документы. Часть 2.
1998
4. Безопасность России. Безопасность и устойчивое
развитие городов.
1998
5. Безопасность России. Функционирование сложных
технических систем. Раздел 1.
1998
6. Безопасность России. Функционирование сложных
технических систем. Раздел 2.
1998
7. Безопасность России. Словарь терминов и определений.
1999
8. Безопасность России. Медицина катастроф и реабилитация.
1999
9. Безопасность России. Защита населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 1999
…………………………………………………………………………………………………………..
27. Безопасность России. Анализ риска и проблем безопасности.
В 4-х частях // Ч. 1. Основы анализа и регулирования безопасности. 2006
28. Безопасность России. Анализ риска и проблем безопасности.
В 4-х частях // Ч. 2.
Безопасность гражданского и оборонного комплексов
и управление рисками.
2006
29. Безопасность России. Анализ риска и проблем безопасности.
В 4-х частях // Ч. З.
Прикладные вопросы анализа рисков критически важных объектов. 2007
30. Безопасность России. Анализ риска и проблем безопасности.
В 4-х частях // Ч. 4. Научно-методическая база анализа риска
и безопасности.
2007
* Тематика и данные об издании 30 томов представлены в Приложении № 2 к этой
книге.
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В соответствии с пожеланиями членов Редакционного совета о необходимости методического обеспечения авторских коллективов материалами, в которых целесообразно определить основные понятия и
термины по проблемам безопасности и в связи с этим изданию словаря
терминов и определений по безопасности, были организованы дополнительное изучение и разработка такого понятийного аппарата. В 1999 г.
с учётом полученных замечаний и предложений от членов Редакционного
совета и экспертов была выпущена книга, получившая положительные отклики специалистов – «Безопасность России: Словарь терминов и определений».
Отдельно от богатства содержания всех изданных томов уникального
Проекта считаю необходимым выделить четырёхтомный труд «Анализ
риска и проблем безопасности», который представляет итоги исследования всего спектра рисков применительно к фундаментальной теории
безопасности. И в первую очередь безопасности человека в России
XXI века.
Этот труд не имеет аналогов во всей мировой литературе XXI века
о проблемах безопасности человека, общества, современной цивилизации.
В Предисловии к четвёртой части (четвёртому тому работы «Анализ риска и проблем безопасности»), которая называется «Научнометодическая база анализа риска и безопасности», его авторы Н.П. Лавёров, К.В. Фролов, С.К. Шойгу, Ю.Л. Воробьёв справедливо утверждают:
«Формирование культуры риска – это, по существу, задача формирования национального менталитета, новых стандартов организации и
управления развитием общества, в которых риск должен стать мировоззренческой, ценностной категорией. Следствием этого должно стать
повышение ответственности за возможные последствия принимаемых
управленческих и поведенческих решений.
Выпуск всех запланированных 32 томов серии «Безопасность России», посвящённых анализу комплексных проблем безопасности, будет
способствовать повышению эффективности защищённости населения,
объектов и среды обитания от нарастающих комплексных угроз»1.
* * *
Исследованиям нового не-Западного гуманизма XXI века в нашей научной школе были посвящены как коллективные научные
1

Лавёров Н.В., Фролов К.В., Шойгу С.К., Воробьёв Ю.Л. Предисловие // Безопасность России: Правовые, социально-экономические и научно-технические аспекты: Анализ риска и проблем безопасности. В 4 ч. // Ч. 4. Научно-методическая база
анализа риска и безопасности / Научн. руковод. К.В. Фролов. М., 2007. С. 11.
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1

монографии, опубликованные в 2004–2008 годах , так и авторские
книги2, статьи и доклады3.
В самом предварительном плане, подводя итоги моих исследований
в третьем разделе книги, можно выделить пять основных характеристик
смысла нового не-Западного гуманизма XXI века:
•во-первых, это состояние деятельности человека по воспроизводству своей культуры, своих отношений с другими людьми, обществом;
это личная технология по организации, сохранению и осмыслению
исторически приобретаемого социального опыта субъектом, по превращению освоенной культуры во внутреннее содержание сознания и в
практику деятельности во времени, и в масштабе всей его жизни;
• во-вторых, это СМЫСЛ ЖИЗНИ как сущность органичного единства цели, идеала и основных ценностей человека, понятых и принятых
им как руководство к деятельности, в его ориентации на достойную,
благополучную и безопасную жизнь, на её воспроизводство, на единство свободы и ответственности;
это РОССИЙСКАЯ МЕЧТА, которая может быть определена как
самостоятельный феномен, обеспечивающий связи между целью, идеалом, ценностями и смыслом жизни; гармонизирующий трансформацию таких связей для сохранения их формы и структуры; сохраняющий
идентичность целей, идеалов, ценностей и смысла жизни, их самостоятельность и самодвижение;
• в-третьих, это процесс устойчивого и ускоренного соединения
локальных проблем (человека, семьи, народа) с общецивилизационными; национальных культур с интернациональной культурной средой;
1
Московско-Шанхайская модель миропорядка XXI века / Под ред. В.Н. Кузнецова. М., 2006; Безопасность России в XXI веке: Социально-гуманитарное исследование / Научный руководитель Проекта В.Н. Кузнецов; Редактор-координатор Н.Н.
Ефимов. М., 2006; Становление евразийской безопасности / Под ред. В.Н. Кузнецова. М., 2005; Гуманитарный стратегический маневр / Под ред. В.Н. Кузнецова.
М., 2004.
2
Кузнецов В.Н. Социология компромисса. М., 2007; Яновский Р.Г. Мировоззрение.
М., 2007; Капто А.С. Профессиональная этика. М.; Ростов-н/Д, 2006; Кочетов Э.Г. Гуманитарная космология: дорога к новому мирозданию новых людей.
М., 2006; Kuznetzov V. Foundations of Geoculture: Sociology of Geocultural Dynamics
of Security in World 21: Culture-Network = Основания геокультуры: Социология геокультурной динамики безопасности в Мире 21: Культура–Сеть / Ин-т соц.-полит.
исслед. РАН. М., 2006. 436 с. На англ. яз.; Осипов Г.В., Кузнецов В.Н. Социология и
государственность: достижения, проблемы, решения. М., 2005; Капто А.С. Энциклопедия Мира. М., 2005; Яновский Р.Г. Патриотизм: О смысле созидающего служения Человеку, Народам России и Отечеству. М., 2004; Кузнецов В.Н. Российская
идеология 21: Опыт социологического исследования формирования российской
идеологии XXI века. М., 2004.
3
См. содержание журнала «Безопасность Евразии» за 2000–2008 годы в научном
аппарате доклада.
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взаимодействие целей, идеалов, ценностей, интересов конкретных
людей и народов с динамикой и реальностью становления мировой экологии, экономики, норм и традиций жизнеобеспечения с сохранением и
развитием своего образа жизни, своей идентичности на основе солидарности, терпимости, доверия и сотрудничества, уважительного диалога людей, народов и культур;
• в-четвёртых, это состояние защищённости человека, семьи, народа; их целей, идеалов, ценностей и традиций, образа жизни и культуры;
устойчивое, необходимое и достаточное поощрение и развитие прав и обязанностей человека и основных свобод для всех, без различия расы, пола,
языка и религии; защищённость формирования и конструктивного функционирования исторической памяти, российской мечты и смысла жизни на
основе уважительного диалога, культуры мира и культуры патриотизма;
защищённость достижения ими достойного качества и уровня благополучия, надёжной безопасности;
• в-пятых, это устойчивый процесс обеспечения общего участия граждан
любой страны, культуры, цивилизации для достижения справедливости, законности и терпимости в человеческих взаимоотношениях; для повышения
и сохранения взаимопонимания, уважения и взаимодействия, сбалансированности и умеренности; для поиска общих точек, линий и масштаба соприкосновения различных цивилизаций в их общении между собой с тем, чтобы
совместно терпеливо и мудро разрешать назревшие проблемы, угрожающие
разделяемым ими целям, идеалам и ценностям.
Реальная институционализация основных смыслов нового гуманизма XXI века выявила возможность и необходимость учёта феномена
Сети, сетевого подхода, сети в качестве внешней среды.
Способом, механизмом соединения процессов институционализации и сетиализации этих смыслов становится новый гуманитарный
синтез. Катализатором такого синтеза выступает новый класс технологий: высокие гуманитарные технологии.
Выскажу соображение, что для XXI века в системе жизнеобеспечения как в одной из важнейших критических технологий России нематериальные составляющие будут занимать всё больший удельный вес.
Тем самым при объединении усилий власти, общества и всех направлений науки может быть создана новая социология и философия жизни, ориентированная на достойное понимание ценности жизни.
Возможно, что такой подход практически впервые позволяет рассмотреть в качестве ключевого фактора системы жизнеобеспечения и
защиты человека категории «смысл жизни» и «смысл гуманизма».
Прежде всего, отмечу, что смысл создаётся в результате отражения
субъектом отношений, существующих между ним и тем, на что его действия направлены как на свой непосредственный результат (цель). От-
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ношение мотива к цели порождает личностный смысл, а смыслообразующая функция в этом отношении принадлежит мотиву.
А состоявшиеся смыслы, как итог деятельности, становятся теми самыми единицами сознания человека, которые его формируют вместе со
значениями, через которые и выражаются.
Подчеркну в этом сюжете исключительное значение цели: чем точнее она определена (применительно к жизни человека) и чем надёжнее
защищена, тем полнее и значительнее смысл жизни, тем основательней
и устойчивей вера человека в других людей и в себя самого.
Замечу, что свойство геокультуры содействовать объединению целей, идеалов и ценностей человека со смыслом жизни, с ориентацией
на деятельность по достижению достойной жизни, её воспроизводству
действительно может позволить рассматривать её как катализатор и
ядро гуманитарного прорыва.
Я исхожу из реальных условий и состояния системы жизнеобеспечения
человека: стратегический гуманитарный манёвр необходим и осуществим.
Вместе с тем сердцевиной самого манёвра должен стать гуманитарный
прорыв, определяющий его содержание и эффективность. Поэтому перспективен геоэкономический, геокультурный аспект такого прорыва.
Отсюда следует, что целесообразно более подробно рассмотреть
условия и факторы, обеспечивающие необходимость и возможность гуманитарного стратегического манёвра.
Считаю принципиально важным, на первое место поставить наличие
конкретных опасностей, угроз, рисков и вызовов для целей, идеалов и
ценностей человека.
Переходя к особенностям динамики гуманитарной безопасности,
выделю некоторые тенденции её гуманитарного аспекта, которые и делают её ключевым звеном в подготовке и осуществлении стратегического манёвра.
Глубокие технологические, структурные институциональные преобразования в мире в ходе формирования новой экономики и постиндустриального общества сопровождаются изменением движущих сил
общественного развития.
Его ключевым ресурсом становится нематериальный капитал, придающий экономике инновационный и интенсивный характер, структурный динамизм, высокое качество.
В составе нематериального накопления усиливаются позиции человеческого потенциала – воплощённых в человеке запаса знаний и навыков, интеллекта и творческих способностей. Масштабы и качество
человеческого капитала в возрастающей степени определяют главные
параметры хозяйства каждой страны и, в конечном счёте – жизненный
уровень населения и конкурентоспособность на глобальном рынке.

РоссияЕвразия.indd 139

20.04.2008 19:41:00
Process Black

Р а з д е л I I I
РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕКА В РОССИИ КАК ИСТОЧНИК ДИНАМИКИ НОВОГО
(НЕ-ЗАПАДНОГО) ЕВРАЗИЙСКОГО ГУМАНИЗМА

140
Возрастание роли человека в экономике знаний сопровождается
существенным изменением характера и структуры общественных потребностей. На общем фоне их возвышения и дифференциации прослеживается явный сдвиг в направлении нематериальных ценностей,
духовно-гуманитарных запросов.
На первые места в иерархии потребностей выходят образование, здоровье и здоровый образ жизни.
Более высокие требования к качеству человеческого капитала и жизни приводят к усилению социальной ориентации современного производства. В структуре национального богатства расширяются позиции
активов потребительского назначения – жилого фонда, многих видов
бытовой техники; в структуре собственности – позиции её интеллектуальных элементов.
Замечу, что изменение характера движущих сил в социальноэкономических преобразованиях, доминирование нематериального
капитала обозначили для российской и мировой науки принципиально новые методологические и теоретические проблемы в обеспечении
безопасности человека, семьи, обществ.
Прежде всего – это вопрос единой (геополитика, геоэкономика, геокультура) гуманитарной парадигмы XXI века, в рамках которой может
быть осуществлено демографическое оздоровление государства, т. е. сохранение и приумножение народов России, кардинальное возвышение
ценности жизни человека. Назрела необходимость переломить сложившийся уникальный режим воспроизводства населения России: европейскую рождаемость и афро-азиатскую смертность.
На мой взгляд, есть важная составляющая гуманитарной парадигмы:
это геокультурный подход, геокультурная методология. Здесь центральные категории: жизнь, человек, семья, народ, цель, идеал, ценность,
смысл жизни, патриотизм, историческая память, доверие, сотрудничество, солидарность.
Таким образом, смысл нового, не-Западного гуманизма XXI века – в обогащении, сохранении и развитии человека и общества; в
предотвращении неприемлемых опасностей, угроз, рисков, страхов; в
содействии формированию нового Московско-Шанхайского мирового порядка и нового мировоззрения; новой модели не-Западного мироустройства.
Это достойная задача для представителей всех общественных наук.
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Почему в 1999–2008 годах были разрушены содержание и структура
международной безопасности?
Как состояние глобальной безопасности влияет на гуманитарные взаимодействия в «сфере евразийской безопасности»?
В чём суть влияния Правил Игры (слабых взаимодействий) на содержание и структуру, институты евразийской и международной безопасности?
На рубеже 2007 и 2008 годов обозначились устойчивые глобальные
изменения методологии формирования, функционирования и трансформации практически всей мировой сферы безопасности, её архитектуры, всех её основных звеньев.
Во-первых, принципиально изменилась методология и технология
определения и согласования Правил Игры при создании и корректировке Повестки Дня всему мировому сообществу в вопросах глобальной, региональной и национальной безопасности; личной безопасности человека.
Во-вторых, реальное интеллектуальное, культурное, промышленное,
гуманитарное лидерство России и стран Азии в XXI веке нашло методологическое и концептуальное воплощение в создании (2006 год) новой
Московско-Шанхайской модели мирового порядка XXI века (геокультурная методология и концепция миропорядка XXI Кузнецова).
В-третьих, главным методологическим основанием для конструктивной и созидательной творческой деятельности учёных, специалистов, граждан и организаций по строительству новой сферы безопасности, её архитектуры стал новый Глобальный Геокультурный Гуманитарный Проект Мира XXI века (Проект России).
В-четвёртых, и методологическим, и концептуальным, и прагматическим стал для каждого человека, по моему мнению, во всех странах
мира вопрос (и задача, и проблема) о необходимости энергично и эффективно действовать по отдельности, группами, большими сообществами с использованием всех современных достижений информационных технологий, чтобы надёжно и оперативно предотвратить, «социологически», возможность уже готовящейся сторонниками культуры
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смерти (США, НАТО, страны Европейского Союза и другие государства) ядерной войны XXI века.
Настала наша очередь (социологов, философов, экономистов, политологов, учёных, многих разных специалистов: Граждан) сохранить
и защитить Мир и Безопасность, как это достойно, эффективно и по
всему миру сделали наши коллеги в 60–70-х годах ХХ века.

Глава 16
Смыслы и мотивация разрушения глобальной
безопасности в 1999–2008 годах
На поверхности многих тревожных событий 1999–2008 годов субъектом, фактически готовящим ядерную войну XXI века выступают США
и блок НАТО.
В послании конгрессу США 2006 года Президент США Дж. Буш
официально в первых нескольких словах чётко констатировал: «США
находится в состоянии войны со всем миром».
Хронология:
— весна 1999 – армия США и армии стран НАТО бомбят Югославию
и убивают детей, женщин, стариков;
— весна 2003 – армия США и армии многих стран НАТО бомбят и
уничтожают народы Ирака: по данным общественных организаций к
весне 2008 года в Ираке убиты сотни тысяч детей, женщин, стариков;
— 2006–2008. Армия США и НАТО готовятся разместить своё ядерное оружие (мотив – противоракетная оборона) на территории Польши
и Чехии;
— 2008. Армейские контингенты армии США размещаются на территории Румынии, Болгарии, Грузии, Киргизии, Афганистана и т. д.
Есть мотивы для развязывания ядерной войны:
— народы России, её руководители неправильно понимают ценности, которым привержены США; они неправильно относятся к демократии и правам человека (таких обвинений, поводов и мотивов оказалось, в основном, достаточно, чтобы с 2003 года по настоящее время
американские солдаты и их союзники из многих стран каждый день
убивали детей, стариков и женщин);
— народы России на своей законной исторической территории владеют огромными запасами земли, воды, газа, нефти и т. д.: это несправедливо, по мнению ряда влиятельных политиков, бизнесменов, военных, общественных деятелей США;
— народы России, её общество якобы погрязли в преступности, коррупции, воровстве; они не обеспечили, якобы, достойного управления
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страной, её безопасностью, экономикой, экологией. Поэтому, как несостоявшаяся страна она должна управляться извне, из других стран,
из определённых международных организаций;
— народы России, её политики, учёные, предприниматели предъявили свои концепции миропорядка XXI века, свои научные парадигмы;
свою достойную культуру, интеллект, новый гуманизм: это плохой пример для многих других стран и народов. Поэтому нельзя, по мнению отдельных высокопоставленных деятелей США, позволять реально и ускоренно развиваться России;
— появились новые, благоприятные, якобы, для США и его ближайших союзников, научные и экспертные разработки, что в ситуации
стремительно развязанной глобальной ядерной войны XXI века, США
победят, Россия будет уничтожена: никакой «ядерной зимы» и «ядерной
ночи» (по сценариям К. Сагана и Н. Моисеева – 1983 год) не будет.
Эти обоснования в 2005–2008 годах получили широкое распространение как в США, так и во многих странах мира (в т. ч. и в России). Они
(публикации) получили солидную прессу (научные журналы с ранее
безупречной репутацией) и многочисленные комментарии. Отдельно о
комментариях: в российских газетах и журналах маститые политологи,
эксперты солидно и спокойно прокомментировали эту линию подготовки возможной ядерной войны: молодые авторы, что с них возьмёшь
и т. д.;
— самостоятельной линией подготовки собственно ядерной войны
во многих структурах США стало развёртывание беспрецедентной идеологической войны против России: её истории; её целей, идеалов и ценностей; её культуры. Здесь внятным «проводником» стали отдельные
политологи, социологи, философы и другие представители общественных наук, которые, возможно, на основании своих убеждений, готовят
мирный захват России в интересах США и Запада за счёт блокирования
процессов создания объединяющей государственнической патриотической идеологии (или грамотной деформации этого процесса); формирования общенационального созидательного Проекта; сохранения
и развития лучших традиций российского образования и культурного
просвещения людей; патриотического воспитания молодёжи.
Эти тенденции на поверхности событий, угрожающих миру в XXI
веке, достаточно чётко и устойчиво оценивают граждане во многих
странах.
Недавний опрос общественного мнения, осуществлённый компанией «Харрис» (Harris Interactive) и британской газетой «Файнэншл
таймс» (первая половина 2007 года) показал, что в Европе больше всего
боятся США – 32% от числа опрошенных (граждане Великобритании,
Германии, Италии, Франции, Испании). Далее: Китай – его опасаются
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19 процентов от числа орошенных, Иран – 17 процентов, Ирак – 11 процентов, Северная Корея – 9 процентов, Россия – 5 процентов1.
Тем не менее, правительство США и её народы; правительство и народы
стран, входящих в НАТО – необходимая и желательная сторона в остро востребованной стратегической партнёрской культуре компромисса (её Субъект) во имя предотвращения возможной ядерной катастрофы XXI века.
Но компромиссы важно заключать вовремя. Чтобы нас не настигла
случайность: о чём предупреждает Е.М. Примаков. О таком возможном развитии предупредил всё мировое сообщество в мае 2007 года,
в ходе Международной конференции по предотвращению ядерной катастрофы (Люксембург), Генеральный директор МАГАТЭ, лауреат Нобелевской премии мира Мохаммед Эль-Барадей в ходе встречи с журналистами (после своего официального доклада). «Для меня честь быть
здесь, – приветствовал он собравшихся журналистов. – Спасибо организаторам этой нужной конференции, спасибо за ее проведение. Мы
живем в сложное время. Нарастает опасность ядерной катастрофы. Как
я упомянул в своем докладе, угроза ядерной катастрофы выросла, сама
проблема становится все более сложной…
Результат, который мы сейчас имеем, – полная стагнация в решении проблемы ядерного разоружения, так как государства продолжают
видеть в ядерном оружии залог своей безопасности, И те страны, которые им не обладают, стремятся заполучить его для обеспечения своей
безопасности. Как следствие – стран, которые стремятся стать обладателями ядерного оружия, становится всё больше. И это ядерное оружие
может быть применено. Случайно или намеренно – это не так важно.
Д-р Кантор накануне справедливо говорил о том, что происходит
«банализация» ядерной угрозы – она стала общим местом, и её не воспринимают всерьёз, нет понимания того, что ядерная катастрофа может
действительно уничтожить нашу цивилизацию. И когда мы видим, что
такие люди, как У. Перри, Д. Шульц, которые имеют полувековой опыт
работы в условиях «холодной войны» и ядерного противостояния, говорят о необходимости запрета ядерного оружия, я думаю, что это сигнал,
важный сигнал к действию. Нам необходимо принципиально изменить
нынешнюю систему безопасности. Нужна такая система безопасности,
которая не будет основана на ядерном оружии. Само же ядерное оружие
должно быть определено как оружие геноцида, и ему не должно быть места
в нашей системе коллективной безопасности»2. (Выделено мною. – В.К.)
Я понимаю смысл современной ситуации (весна 2008 года) как «необходимость действовать социологически уже сегодня для предотвращения ядерной войны XXI века».
1
Максимов А. Европейцы боятся США гораздо больше, чем Россию // Известия.
2007. 3 июля. С. 5; Кого боится мир? // Российская газета. 2007. 22 июня. С. 3.
2
http://www.pnc2007.org/events/news/text-79/.html/29.06.2007
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Считаю важным особо выделить тезис о необходимости в деле предотвращения ядерной войны XXI века максимально широко, полно и
эффективно использовать возможности Сети во всей её многоликости
(естественно-конструктивной).
Предварительно отмечу, что в Сети функционируют в настоящее
время сотни тысяч независимых организаций, коммерческих и некоммерческих. Об особенностях (антивоенной, гуманитарной) каждой из
них трудно сказать что-то определённое. Вместе с тем отчётливо обозначаются некоторые черты общей для них идеологии.
Первая особенность: люди стремятся с помощью этой Сети «группироваться вокруг первичных источников идентичности – религиозных,
этнических, территориальных, национальных – особенно во время неконтролируемых и беспорядочных изменений, как сейчас»1. Это формулировка Мануэля Кастельса, одного из выдающихся основателей сетевого подхода.
Сеть, по мнению М. Кастельса, помогает защитить субъективный
мир в личности, заменяя идею классовой борьбы в культуре2. Смысл
защиты и развития человека в Сети – содействие диалогу культур, миру
и безопасности.
На рубеже ХХ и XXI веков уже начал проявляться объективный характер формирующейся сетевой идеологии. «К концу ХХ века проблемы
мира становятся объективно глобальными, – говорит М. Кастельс, –
поэтому правительства, частные корпорации, организации, различные
институты начинают объединяться для решения общих задач. Так возникает «сетевое» общество. Страны согласуют друг с другом и международными организациями денежную политику, вопросы глобальной
безопасности, терроризма. Корпорации создают стратегические союзы,
чтобы быть более конкурентоспособными в глобальной экономике»3.
Однако, по его мнению, два события в мире актуализировали процесс
создания объединяющей сетевой гуманитарной идеологии XXI века.
Во-первых, 11 сентября 2001 года «привело к власти группу людей,
идеологами которых являются Ричард Перл и Пол Вулфовиц. Последние пятнадцать лет они оспаривали тезис о том, что каждое государство
вправе само определять границы своей свободы, как движущий мотив
1

Цит. по: Хисамова З. Сеть и хаос // Эксперт. 2003. 19 мая. С. 76.
См.: Там же.
3
Там же. С. 75.
2
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всей политики США. Они стремились и стремятся к тому, чтобы, используя технологии и военное превосходство, реорганизовать мир,
взять его под контроль, сделать «более демократичным» и более безопасным для США. Их принцип таков: «Я завоюю тебя, и тебе станет
лучше»1.
Во-вторых, состоявшаяся в 2003 году «война в Ираке разрушает сложившийся мультилатеральный (многосторонний, многополярный) порядок»2.
Вторую особенность сетевой идеологии отметил Александр Неклесса:
здесь доминирование деятельной личности, разделение рисков, чёткий
учёт взаимодействия идеологии и её среды и упреждающей адаптации.
При этом важно, что сетевая идеология органично учитывает организационный аспект.
«Наиболее эффектно и эффективно, – пишет А. Неклесса, – новые
принципы управления реализуются в среде НПО – неправительственных организаций; к семейству сетевого сообщества примыкают также
многие современные экономические организмы и констелляции. Среда эта весьма многомерна и эклектична: здесь и неформальные клубы
различных уровней компетенции, и религиозные и квазирелигиозные
сообщества и разнообразные группы влияния, и такие международные
организации, как, скажем, «Гринпис», «Эмнисти интернейшнл», или
столь модное движение антиглобализма... Но одновременно к этой же
типологии тяготеют разнообразные асоциальные и криминальные организации, наконец, организации террористические, выстраивающие
алгоритмы Деятельности по собственным правилам игры.
В результате в динамичном, меняющемся мире возникает новый
класс угроз. Это борьба не только интеллектов, финансов, организационных принципов, технических возможностей и технологических
решений, но также борьба мировоззрений, кодекса поведения прежней цивилизации и социальной семантики новой культуры. Планету
постепенно прочерчивает многоярусный Undernet, эксплуатирующий
возможности для не ограниченных юридическими и моральными препонами форм деятельности легальных и иллегальных организаций, где
неформальный стиль и гибкость подобных организмов оказываются существенным преимуществом»3.
Третья особенность сетевой идеологии выделена Вадимом Радаевым в ходе анализа сетевых связей, новых свойств сетевого подхода, что
1

Хисамова З. Сеть и хаос // Эксперт. 2003. 19 мая. С. 75.
Там же.
3
Неклесса А. Управляемый хаос: движение к нестандартной системе мировых отношений // Мировая экономика и международные отношения. 2002. № 9. С. 110,
111.
2
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существенно дополняет выводы А. Неклессы. «Сетевые связи характеризуются тремя принципиальными чертами, – утверждает В. Радаев, – подчёркивающими их социальный характер: укоренённостью
(embeddedness), связанностью (conectivity) и реципрокностью (взаимностью) (reciprocity)...
Сетевой подход исходит из простой предпосылки о том, что хозяйственные агенты с большей вероятностью вступают в отношения с теми,
с кем они имели дело ранее, убедившись в надежности уже известных
партнёров. Иными словами, они склонны использовать не случайные
(arm’s-length ties), а структурно укоренённые связи (embedded ties).
В итоге рынок в значительной мере складывается из действий не автономных по отношению друг к другу хозяйственных агентов. Они находятся в отношениях связанности и взаимозависимости, и именно эти
качества делают рынок устойчивым. Это также означает, что, организуя
свои трансакции, участники рынка исходят не из узкоэгоистического
интереса, проявляющегося в ожидании возмещения затрат и получения
выгоды по принципу «здесь и сейчас», но из принципов взаимности,
когда выгода может быть получена в будущем, причём в иной, неэквивалентной, форме и вдобавок от других агентов сетевого сообщества...
Не принимая постулата об автономности хозяйственных агентов,
сетевой подход в то же время пытается избежать и изъянов жёсткого
структурализма. Предполагается, что позиция в сети ограничивает, но
не детерминирует жёстким образом способы хозяйственного действия.
Она наделяет агентов властью и способностью действовать, в том числе порождать новое знание. Таким образом, предлагая фокусировать
внимание на структурах межиндивидуального взаимодействия, сетевой
подход пытается предложить некий третий путь между пересоциализированным подходом, характерным для структурного функционализма в
социологии, и недосоциализированным подходом, которым грешит традиционная экономическая теория...»1.
Четвёртую особенность сетевой идеологии выделили А. Бард и Я. Зодерквист, известные шведские специалисты в сфере сетевых технологий. Сегодня мы нуждаемся не столько в информации, утверждают они,
сколько в мировоззрении и контексте, т. е. в сетевой идеологии2.
Пятую особенность сетевой идеологии в своей книге «Галактика Интернет» уточнил М. Кастельс. «Культура отлична от идеологии, – отметил он, – психологии и системы индивидуальных представлений. Буду-

1
Радаев В.В. Рынок как идеальная модель и форма хозяйства: К новой социологии
рынков // Социологические исследования. 2002. М 9. С. 23.
2
Бард А., Зодерквист Я. Nетократия: Новая правящая элита и жизнь после капитализма. СПб., 2004. С. 94.
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чи эксплицитной, она являет собой некую коллективную конструкцию,
выходящую за рамки индивидуальных предпочтений и оказывающую
свое влияние на деятельность носителей этой культуры, в данном случае – производителей-пользователей Интернета.
Для культуры Интернета характерна четырехслойная структура: техномеритократическая культура, культура хакеров, культура виртуальной
общины и предпринимательская культура. Все вместе они определяют
идеологию свободы, столь широко распространенную в Интернетсообществе»1.
Именно сетевой подход делает возможной и новую методологию в
осмыслении механизма и технологии нового гуманитарного синтеза.
Я говорю о конструктивном взаимодействии и взаимообусловленности
в реализующемся гуманитарном синтезе трёх методологий: плюрализма, эклектики и синкретизма. Это созидающее сотрудничество.
Важные позитивные, созидающие возможности нашли своё методологическое воплощение в обоснованной мною (2000–2003 годы)
институционально-сетевой методологии2.
Такой подход получил плодотворное и оригинальное развитие в координатах геоэкономического подхода, который осуществила в своих
работах Елена Владимировна Сапир, известный российский экономист3.
Я особенно отмечу её разработки сетевой культуры и кластерного
подхода. «С точки зрения собственно инновационной безопасности, –
размышляет Е.В. Сапир по поводу интереснейшей проблемы – «инновационная безопасность» – в традиции институционально-сетевой
методологии, – решающее значение имеет локально-сетевая природа
инновационного процесса. Именно она даёт ответ на главный вопрос:
почему информационная открытость сегодня не угрожает потерей научного приоритета? почему не несёт реальную угрозу утраты преиму1

Кастельс М. Галактика Интернет. Екатеринбург, 2004. С. 53.
Кузнецов В.Н. Безопасность через развитие. М., 2000; Он же. Культура безопасности: Социологическое исследование. М., 2001; Он же. Социология безопасности:
формирование культуры безопасности в трансформирующемся обществе. М., 2002;
Он же. Геокультура: Основы геокультурной динамики безопасности в мире XXI:
Культура – Сеть. М., 2003.
3
Сапир Е.В. Масштабно-сетевая модель и её локальные императивы (к методологии геоэкономического анализа) // Безопасность Евразии, 2003, № 4; Он же.
Ярославская интеллектуальная долина как пример моделирования локальной инновационной страты // Безопасность Евразии, 2005, № 2; Он же. Российский СевероЗападный промышленно-индустриальные регион: инвестиционная привлекательность и потенциал инновационного роста (перспективы Балтийского геоэкономического кластера) // Безопасность Евразии, 2007, № 3; Он же. Интернационализация
знаний и инновационная безопасность (в контексте геоэкономики и глобалистики) // Безопасность Евразии, 2007, № 4.
2
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щества первооткрывателям и разработчикам? Инновационный процесс
основан на ресурсах, сконцентрированных в компактных локальных кластерах знаний. Эти кластеры охватывают прикладные и фундаментальные
исследования, включают университеты, агломерации промышленных
фирм в родственных отраслях, среду бизнес-сервиса, способствующую
взаимному обмену и «перекрёстному оплодотворению» научных идей и
создающую живой контакт исследователей и быстрый трансфер знаний.
И, несмотря на существующее множество способов распространения знаний, решающим для создания инноваций и устойчивой конкурентоспособности остаётся неформальное, т. н. «внутреннее» (tacit knowledge) знание, неотрывное от его носителей1. На рис. 9 графически иллюстрируется
локально-сетевой характер инновационного процесса.

Рисунок 9. Сетевая структура инновационного процесса

Внутренняя
инновационная
сеть
Приток
знаний
извне
Отток
знаний
вовне

Источник: Сапир Е.В. Интернационализация знаний и инновационная
безопасность (в контексте геоэкономики и глобалистики) // Безопасность Евразии, 2007, № 4. С. 82.

1

См.: Dicken P. Global Shift: Transforming the World Economy. N. Y., 2001. P. 173.
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Глава 18
Слабые, средние и сильные взаимодействия
(связи, отношения)
Определённые прямые (или опосредованные) взаимодействия возникающие, сохраняющиеся, укрепляющиеся, угасающие и завершающиеся между субъектом идеологии и объектом безопасности (а также
между несколькими субъектами, между несколькими объектами) образуют определённый вид (тип) отношений, процессов, механизмов, теорий, практик, результатов, капиталов и т. д. (см. рис. 10).
Рисунок 10. Взаимосвязи субъектов и объектов безопасности
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В настоящее время мы можем наблюдать реальность и динамику перемен во всех видах и типах безопасности. Это сопровождается взаимодействиями, участием в гуманитарных инновациях. Однако «пусковой
механизм» таких отношений – слабые, часто незаметные взаимодействия субъектов и объектов безопасности, связи субъектов друг с другом, связи объектов между собой, как представлено на рисунке 10.
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Самый предварительный анализ смыслов слабых, средних и сильных
взаимодействий я соотношу, в основном, с внутренней средой сферы
безопасности.
Слабые взаимодействия, слабые связи, слабые риски я соотношу с теми
ценностями и феноменами, которые, как правило, находятся в самом
конце итоговых таблиц социологических исследований и набирают 1,
2, 3, 4 процента: не более 10 процентов. Это забота о другом человеке,
сострадание, сочувствие и доброта; цели, идеалы и многие ценности:
честность, порядочность, терпимость, солидарность, долг.
Перечень можно продолжить. А вот и разъяснение М. Кастельса.
«Имеющиеся данные, – уточняет он, – в частности, результаты исследований, проведенных Барри Уэллманом и его коллегами, а также
Институтом Пью («Интернет и американский образ жизни», 2000), позволяют сделать вывод, что Интернет является эффективным средством
поддержания слабых связей, которые иначе были бы утеряны в результате компромисса между попыткой вступления в физическое взаимодействие (включая связь по телефону) и важностью такого общения.
При определенных условиях он может также помочь в создании новых
видов слабых связей, например посредством сообществ по интересам,
появляющихся в Интернете и имеющих разную судьбу. Сети, подобные SeniorNet, связывающие пожилых людей в целях инструментального обмена информацией и эмоционально-личностной поддержки,
являются типичным примером подобного рода взаимодействия. Эти
сети служат опорой слабых связей в том смысле, что они редко способствуют построению долговременных личных отношений. Люди входят
в Интернет и выходят из него, они переключают свои интересы, они
не стремятся идентифицировать свою личность (хотя и не обманывают
друг друга), они вступают в контакты с другими онлайновыми партнерами. Однако, если соответствующие связи оказываются непрочными,
данный процесс продолжается, и многие участники сети используют ее
в качестве одного из своих социальных проявлений»1.
Для изучения процесса становления евразийской безопасности, её
теории и методологии, технологий, механизмов, самого процесса я
придаю особое значение именно рассмотрению участия слабых взаимодействий, слабых связей.
Итоги моих исследований показывают, что в сфере слабых взаимодействий осуществляется много слабо видимых, плохо идентифицируемых событий, которые «пронизывают» ключевые этапы, по-моему,
функционирования различных видов безопасности.

1

Кастельс М. Галактика Интернет... С. 156.
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Практически весь огромный комплекс взаимодействий, которые
можно соотнести с Правилами Игры в «сфере безопасности», можно
квалифицировать как слабые взаимодействия.
Здесь две важнейшие научные проблемы.
Первая – степень «разрешения научной оптики», наличного социологического (политологического, экономического) инструментария не
позволяет осуществить надёжный мониторинг слабых взаимодействий
как Правил Игры.
Вторая проблема – актуальнейшая задача в сфере безопасности XXI
века: уметь надёжно и своевременно изучать сознательные нарушения,
деформации Правил Игры, особенно в «чувствительных» секторах безопасности.
Необходимо и пояснение к этим двум проблемам: Правила Игры –
неформальные, нелегитимные, очень доверительные взаимодействия.
Средние взаимодействия я соотношу с патриотизмом; с желанием
иметь свою семью, своих детей, свой дом; иметь хорошую карьеру, хорошее образование, хорошую профессию; быть свободным, быть свободным и ответственным; быть защищённым от средних опасностей,
угроз и рисков: природных, техногенных, экологических.
Ещё свидетельство М. Кастельса, объясняющее средние риски.
«Однако наиболее важную роль Интернет играет в структурировании
общественных отношений благодаря своему вкладу в развитие новой
модели социального взаимодействия, основанного на индивидуализме, – поясняет он. – Действительно, как пишет Уэллман, «сложные
социальные сети существовали всегда, однако последние технические
разработки в области средств коммуникации сделали возможным их
появление как доминирующей формы социальной организации»...
Люди во все больших масштабах организуются не только посредством
социальных сетей, но и посредством социальных сетей на основе компьютерной коммуникации. Таким образом, не Интернет создаёт модель сетевого индивидуализма, но развитие Интернета обеспечивает
соответствующую материальную поддержку для распространения
сетевого индивидуализма в качестве доминирующей формы социальности.
Сетевой индивидуализм – это социальная структура, а не собрание
изолированных индивидуумов. Именно индивидуумы строят свои сети,
онлайновые и оффлайновые, основываясь на своих интересах, ценностях, склонностях и проектах»1.
К сильным взаимодействиям я отношу любовь к родителям, к семье;
доверие к близкому человеку, к партнеру; стремление и уверенность в
1

Кастельс М. Галактика Интернет... С. 157.
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справедливости; надежду на равенство (своё) перед законом (в соотношении с другими людьми); защищённость от коррупции, от преступности, от терроризма – личная и общественная, государственная безопасность, защищённость от сильных опасностей, угроз и рисков, вызовов;
иметь работу; иметь здоровье.
Сильные (крепкие) связи убедительно, на мой взгляд, представляет и объясняет М. Кастельс. «Интернет, по-видимому, играет положительную роль и в поддержании крепких связей на расстоянии, –
комментирует он. Нередко отмечалось, что семейным отношениям,
испытывающим воздействие со стороны углубляющегося неравенства семейных форм, индивидуализма и – иногда – географической
мобильности, благоприятствует использование электронной почты.
Е-mail не только представляется удобным средством дистанционного общения «just be there»1, но и помогает обозначить присутствие без
вступления в более глубокое взаимодействие, для которого не всегда
хватает запаса эмоциональной энергии»2.
Достаточно условно, в самом предварительном порядке на основе
схемы 5 о взаимодействии «сферы безопасности» и внешней среды,
я обозначу соотношение взаимодействий внутренней среды сферы безопасности (слабые, средние, сильные) и внешней среды (см. схему 7).

Схема 7. Соотношение взаимодействий внутренней среды
сферы безопасности с её внешней средой
Внутренняя среда
сферы безопасности

Внешняя среда
сферы безопасности

Слабые взаимодействия

Правила Игры,
их выполнение
нарушение

Средние взаимодействия

Характер научной парадигмы

Сильные взаимодействия

Модель миропорядка
модель мироустройства

1
2

«Just be there» (англ.) – «только будь на месте!»
Кастельс М. Галактика Интернет... С. 157.
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Глава 19
Становление нового института «не-Западного
гуманизма XXI века» как Правила Игры для
внутренней и внешней среды глобальной
и евразийской безопасности
Сегодня в России для многих людей смысл компромиссности, смысл
справедливости – это законность, понимаемая как безусловное равенство всех людей перед законом; это безопасность, которая всегда компромисс.
Возможно, поэтому в ходе многочисленных социологических опросов 2000–2008 годов на чёткий вопрос: «Что, по Вашему мнению, могло
бы объединить всех людей в России во имя Возрождения Отечества?», как
правило, следовал чёткий ответ: справедливость и Законность.
Ульрих Бек в своей книге «Власть и её оппоненты в эпоху глобализма. Новая всемирно-политическая экономия», опубликованной в 2002
году, предложил для характеристики 1970-х годов, периода активной
борьбы против угрозы ядерной войны ХХ века, с сильным влиянием
поколения хиппи, девиз: занимайтесь любовью, а не войной! («make
love, not war!»)1.
Для «развитой цивилизации риска в начале XXI века»2 У. Бек предложил лозунг: занимайтесь законом, а не войной! («make law, not war!»)3.
Реальность социологии компромисса как оформившееся современное научное знание развивается через самокритику (социологию социологии)4 и через самоиронию, самоскептицизм (философию социологии компромисса), которая «пришла» в сферу компромиссного вместе
с коммунитаризмом Амитаи Этциони и Ричарда Рорти. «Ироничность»
Р. Рорти органично дополнена в его работах солидарностью, хорошей
гуманитарной прагматикой, вниманием к этическим основаниям взаимодействий, учётом опыта предшественников.
Владислав Аркадьевич Бачинин, известный петербургский социолог
отмечает важный аспект философии Р. Рорти, который, по моему мнению, способствует образованию философии социологии компромисс-

1
Бек У. Власть и её оппоненты в эпоху глобализма: Новая всемирно-политическая
экономия. М., 2007. С. 384.
2
Там же.
3
Там же.
4
Осипов Г.В., Кузнецов В.Н. Социология и государственность (достижения, проблемы, решения). М., 2005.

РоссияЕвразия.indd 156

20.04.2008 19:41:01
Process Black

Глава 19
Становление нового института «не-Западного гуманизма XXI века» как Правила
Игры для внутренней и внешней среды глобальной и евразийской безопасности

157
ности в XXI веке. «Компромиссной формой, – констатирует В.А. Бачинин, – смягчающей диктат общей теории и соединяющий её с неповторимым росчерком индивидуальной духовной жизни, может служить
концепция “иронического либерализма”. Она позволяет уравновесить
идеалы цивилизованной коммунитарности и личной автономии, ценности солидарности и самоуважения, нормы взаимной адаптации и потребность в самосовершенствовании, склонности к публичной и приватной жизни»1.
Полнота и актуальность влияния философии социологии компромисса на процесс становления самой социологии компромисса рассмотрена
в моих статьях и книгах в ходе изучения практик глобального гуманитарного стратегического компромисса как деятельность человека «жизнелюбивого, компромиссного, самокритичного, играющего».
Ещё раз рассмотрим особенности человека «играющего».
Во-первых, на примере работ Ю.Б. Гермейера и Н.Н. Моисеева можно зафиксировать обусловленность эволюции сознания, мировоззрения, социализации человека природой компромиссов, которые были
впервые смоделированы в математических теориях: принятия решений,
теории игр и т. д.
Во-вторых, сложилась целая наука о «человеке играющем», которая позволяет на основе «игрового габитуса»… даже в условиях дискретной, нелинейной социальной реальности добиваться вполне прагматических жизненных целей»2.
В-третьих, человек «играющий» обретает в XXI веке новые методологические, теоретические, эвристические и технологические возможности для влияния на сложнейшие и неразрешимые ранее антагонистические противоречия. Своеобразными «троянскими конями» для проникновения в пространство «бескомпромиссного» могут
стать: опережающий (предотвращающий) компромисс; кентавризм
(по Тощенко); фактор среды – глобальная структурная гуманитарная
революция XXI века; конвергенция; конформизм как конформность
(по Мертону); социология слабых и очень слабых взаимодействий;
формирование соответствующих Правил Игры с последующей их
корректировкой.
По существу, здесь наступает время и пространство значительных и
востребованных гуманитарных стратегических инноваций.

1

Бачинин В.А. Социология: Академический курс. СПб., 2004. С. 325.
Кравченко С.А. Социология модерна и постмодерна в динамически меняющемся
мире: монография. М., 2007. С. 32; Он же: Нелинейная социокультурная динамика:
играизационный подход. М., 2006.
2
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Понимание источников динамики компромиссности, саморазвития
компромиссного формируется, как правило, в ходе изучения содержания и структуры критики критики компромисса.
Целесообразно рассмотреть этот важный аспект создания фундаментальной теории реального созидающего компромисса через осмысление
конкретного опыта деятельности по социологическому предотвращению
возможной ядерной катастрофы в XXI веке, через интериоризацию (присвоение) этого опыта; через рефлексию, сомнения и ответственность человека за свою жизнь, за жизнь Другого.
Содержание и структура первого опыта, создаваемого социологами,
другими обществоведами в XXI веке, могут быть рассмотрены, в самом
предварительном порядке, как последовательность методологических,
теоретических и технологических Шагов по большой дороге к Миру
и Безопасности; к новому институту «не-Западного гуманизма XXI
века».
Первый Шаг, по моему мнению, уже сделан в виде фундаментальной
методологии создания новых способов формирования глобального мироустройства XXI века (Проект России), новой Московско-Шанхайской
модели миропорядка и участия миллионов честных, талантливых, профессиональных и цепких сторонников «культуры жизни» в определении и корректировании глобальных Правил Игры при составлении и
осуществлении глобальной Повестки Дня мировому сообществу на
XXI век.
Это состоявшийся Факт, это реальность глобального научного социологического дискурса.
Методология первого Шага уже стала предметом мощной и серьёзной
научной критики во многих странах мира.
Определённым итогом такой критики в 2005–2008 годах стала значительная содержательная трансформация теории и практики Западной модели мироустройства и миропорядка (Проекта Буша), которая
приобретает черты новой евро-атлантической модели мироустройства
с ориентацией на блокирование России, деформацию взаимосвязей и
сотрудничества России, Индии, Китая, Бразилии, Казахстана1.
Критика критики методологии предотвращения опасности ядерной
войны в XXI веке прозвучала и была оформлена в виде научных текстов,
1
Brzezinski Zb. Second Chance: Three Presidents and the Crisis of America. N. Y., 2007;
Блэр Т. Битва за глобальные ценности // Россия в глобальной политике. 2007.
Т. 5. У 1; Карозерс Т. Ошибка теории «поэтапной демократизации» // Pro et Contra.
2007. № 1. Январь–февраль; Перкович Д. Конец режима нераспространения? // Pro
et Contra. 2007. № 1. Январь–февраль; Фукуяма Ф. Америка на распутье: Демократия,
власть и неоконсервативное наследие. М., 2007.
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обсуждённых и принятых на Международной конференции по предотвращению ядерной катастрофы (Люксембург, 24–25 мая 2007 года).
Критика критики методологии мироустройства и миропорядка на
основе «культуры жизни» стала предметом конструктивных и созидательных дискуссий в ходе XI Петербургского экономического форума
(лето 2007 года). Созидающим первым итогом критики критики стала
коллективная научная деятельность мирового сообщества учёных и
специалистов (разных взглядов, разных научных школ) по «достройке»
новой («не-Западной») модели мироустройства («Проекта России»). Вторым итогом стала оформленность и презентация глобального «Петербургского компромисса XXI», основанного на методологии достижения
справедливости для всех людей и народов.
И здесь же состоялись торжественные проводы «Вашингтонского консенсуса ХХ», ориентированного в своей методологии и концептуальности на
обеспечение благополучия и безопасности только финансистов, банкиров;
только «давосской цивилизации»; только «золотого миллиарда».
Второй Шаг тоже, по-моему, осуществлён: мировому сообществу
предложены Новые Правила Игры в новой Повестке Дня на XXI век.
Теоретическим основанием новых правил игры стала концептуализация уже оформившегося опыта деятельности по предотвращению
ядерной угрозы через теорию и практику опережающего, предотвращающего компромисса.
Критика концептуальности Второго Шага развернулась практически
мгновенно и осуществляется как в процессе мирового научного дискурса1,
так и внутри страны.
Критика критики осмысления уже накопленного опыта по предотвращению ядерной опасности способствовала формированию нового созидательного компромисса на основе изучения реального конструктивного взаимодействия дуальной позиции (компромиссности – справедливости)
и дуальной оппозиции (компромиссности – бескомпромиссности).
Оригинально и убедительно, по-моему, парадоксальность такого
опыта – проникновение в сферу бескомпромиссности, в сферу антагонистических противоречий – обозначил Евгений Велихов, секретарь
Общественной палаты Российской Федерации, один из крупнейших
в мире экспертов по ядерной безопасности. Он отметил необходимость
«переосмыслить подход к человеку. Например, – поясняет Е. Велихов, – при обсуждении демографической проблемы главенствует тема
трудовых ресурсов – россиянин рассматривается как средство решения
1

Голдман М. Россия играет не по правилам G8 // Независимая газета. 2007. 9 августа. С. 3.
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государственных задач. «Это неправильно, – говорит Евгений Велихов. – На самом деле гражданин не средство, а цель. Перевернуть эту
парадигму очень важно»1.
Критика критики важности и необходимости обобщения конструктивного опыта предотвращения ядерной войны в XXI веке; блокирования и смягчения антагонизмов, а то и «перевёртывания парадигм» сложили новую интеллектуальную ситуацию в России, во многих других
странах мира.
Новой реальностью, важнейшей сущностной характеристикой мироустройства XXI века (Проекта России) стал Человек жизнелюбивый,
компромиссный, самокритичный, играющий, рефлексирующий, сомневающийся, ответственный2.
Это влияние созидающего компромисса XXI века. Это влияние опыта предотвращения ядерной войны в ХХ веке.
***
При подведении итогов исследования влияния состояния глобальной безопасности (по существу – в качестве внешней среды) на формирование евразийской безопасности, прежде всего отмечу, что в четвёртом разделе продолжено исследование её Субъекта.
Раз есть субъект создающейся и формирующейся евразийской безопасности XXI века, значит есть какой-то субъект (субъекты), содействовавший разрушению международной безопасности. Теперь можно
сформулировать ответы на вопросы, предложенные на первой полосе
четвёртого раздела.
В 1999–2008 годах действительно были практически полностью разрушены и содержание, и структура международной безопасности. В эти
годы важные субъекты глобальной безопасности «вышли» из своих обязательств по её поддержанию.

1
Мир становится плоским (С академиком Е. Велиховым беседует А. Яковлева) //
Трибуна. 2007. 20 июля. С. 4.
2
Дашичев В. Битва за Россию: Против нашей страны ведётся неслыханная
пропагандистско-психологическая кампания // Наше время. 2007. Август. № 30–31;
Федоров А. Отступать некуда – за нами Китай // Аргументы неделi. 2007. 2 августа.
№ 31; Маргелов М. Не обязательно идти в обнимку // Российская газета. 2007. 17 июля.
С. 9; Будет ли Америка воевать с Россией? // Комсомольская правда. 2007. 17 июля.
С. 14–15; Петраков Н. Тень Бронзового солдата как символ нового передела мира //
Литературная газета. 2007. 11–17 июля. № 28. С. 1–2; Лавров С. Настоящее и будущее
европейской политики // Известия. 2007. 03.07. № 114. С. 4; Хазин М. Путин и геополитика: Неочевидные итоги саммита G8 и форума в Санкт-Петербурге // Завтра.
2007. Июнь. № 25; Николаева А. Критик мирового масштаба // Ведомости. 2007.
13 июня. С. А2.
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США «самоуполномочили» себя, как и страны НАТО на военную
агрессию против Югославии (1999), Ирака (2003) и признали независимость Косово (2008), расчленив тем самым Сербию.
Почему они это сделали? Пока это проблема для изучения, а практики «новой реальности» тоже налицо. Хотя президент США Дж. Буш в
своём послании руководителям Косово по поводу признания независимости страны, приводит только идеологические обоснования и утверждает, что История оправдает факт разрушения института международной безопасности.
Это тревожный прецедент: возможно организаторы террористических акций в России, Испании, Индии, Пакистане, Франции, США, Англии тоже уверены, что История докажет их правоту.
Такая вот странная компания Субъектов разрушения жизни людей,
их надежд, их прав и свобод.
Состояние и динамика перемен (негативных и позитивных) весьма
эффективно влияет как на сильные, так и на средние, слабые взаимодействия в сфере евразийской безопасности. Прежде всего, сам феномен «Азия – Россия – Европа» (или «Европа – Россия – Азия) основан
на взаимодействии гуманитарной и негуманитарной научных парадигм
(ЕС – негуманитарная парадигма, а Россия – и Европа, и Азия). Поэтому начало строительства новой гуманитарной архитектуры глобальной
безопасности (2007 год – Бишкек) уже плодотворно влияет на все звенья в «сфере евразийской безопасности». Более подробно этот тезис будет доказан в последующих главах.
Суть влияния Правил Игры (слабых взаимодействий) на все аспекты
становления и функционирования «сферы евразийской безопасности»,
на достижение достаточной результативности определяется соединением правил, норм, уставов и договоров официально подписанных с наличием процедуры выполнения, контроля и санкций. Смысл их осуществления, темпы, полнота, оценка результата определяется совокупным
воздействием требований воспринятой научной парадигмы, моделью
миропорядка и мироустройства.
Правила Игры соединяют все публичные процедуры обеспечения
безопасности, полупубличные влияния парадигмы миропорядка и мироустройства (в контексте определённой идеологии и политической
философии), совершенно непубличными процедурами, неписаными
правилами и деликатными влияниями.
Такая роль Правил Игры осуществляется многие столетия более
удачно, или не совсем удачно.
Но ограниченное количество субъектов безопасности такой способ
функционирования Правил Игры для Мировой Повестки Дня устраивал.
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В XXI веке сотни миллионов людей стали субъектами своей безопасности. Они стремятся стать субъектами национальной, региональной и
глобальной безопасности.
Почему? Ответ ясен: это ограниченное количество субъектов безопасности начало активно и наглядно, с устрашением людей и народов,
готовить мировую ядерную войну XXI века.
А миллионы людей в России, во многих других странах с такой «новой реальностью» не согласны.
Надо разобраться с Правилами Игры.
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Почему необходимо и важно осуществить социологический анализ
функционирования Правил Игры в сфере справедливости и безопасности?
Как соотносятся императивы выполнения Правил Игры и невыполнения Правил Игры с гуманизмом, честностью и ответственностью?
Зачем необходим синтез знаний о механизмах взаимодействий субъекта и объекта безопасности в пространстве компетенций миропорядка,
мироустройства, Правил Игры?
Самый предварительный анализ функционирования Правил Игры
в сфере безопасности выявил новую и актуальную постановку проблемы безопасности. Я имею в виду видимость функционирования Правил
Игры, которая предполагает безусловное и полное выполнение самих
Правил субъектами безопасности, Игроками.
Однако даже самые предварительные исследования механизмов безопасности, их технологий, соответствующих результатов как итог деятельности Субъектов безопасности выявил значительное пространство
не учитываемых влияний, решений и странных поступков субъектов
безопасности. Рабочая гипотеза, сложившаяся на старте таких исследований, что за видимостью выполнения Правил Игры реально функционирует фактор «невыполнения, деформации, извращения согласованных
Правил Игры».
Более тщательный анализ видимости и сущности действительного
процесса Игры в сфере безопасности обозначил и способ, технологию
нарушения её Правил: слабые взаимодействия, детали и механизмы
влияния которых на смыслы решений, практик и результатов действий
в сфере безопасности в современных условиях фактически не поддаются необходимой идентификации и мониторингу.
Представленные методологические, концептуальные, эвристические
выводы по ходу исследования основ теории и методологии влияния
Правил Игры как важнейшего института безопасности, обозначили, по
моему мнению, новую важную сферу «концентрации и стягивания» теоретического знания (социологического, экономического, философского, экологического). Речь идёт об изучении роли и механизмов функционирования глобального, актуального, неформального феномена:
Правила Игры для самых важных сюжетов жизнеобеспечения людей,
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народов, государств, всей цивилизации; для судеб Мира и глобальной
безопасности.
Различные аспекты «Больших Игр», самого императива «играизации»
всё более интенсивно изучают как в России1, так и во многих странах
мира.
Фактически для второго рождения «призывается» интеллектуальный
ресурс институциональной социологии2.
Отмечу, что российская политология активно формирует новые подходы в изучении методологии и теории, динамики и механизмов неформальных институциональных связей. Я имею в виду исследования на
стыке социологии и политологии А.И. Сухарева3.
1
Кравченко С.А. Играизация как гибридный тип рациональности // Кравченко С.А.
Социология модерна и постмодерна в динамически меняющемся мире. М., 2007;
Он же. Нелинейная социокультурная динамика: играизационный подход. М., 2006;
Он же. Играизация общества: поиски социологического инструментария анализа
рисков // Проблемы теоретической социологии. Вып. 5. СПб., 2005; Он же. Нелинейная социокультурная динамика современного общества: играизационный подход // ХII социологические чтения. Социальная жизнь России: теории и практики.
М., 2005; Он же. Играизация общества: контуры новой постмодернистской парадигмы // Доклады II Всероссийского социологического конгресса «Российское общество и социология в XXI веке: социальные вызовы и альтернативы». В 2 т. Т. 1. М.,
2004; Он же. П. Сорокин о принципах имманентного изменения и играизация как
форма самоорганизации современных акторов // Тезисы докладов I Всероссийской
научной конференции «Сорокинские чтения 2004: Российское общество и глобализация». Т. 1. М., 2004; Он же. Играизация общества как фактор самоорганизации
акторов в условиях нарастания нелинейной динамики // Стратегия динамичного развития России: единство самоорганизации и управления. Материалы Первой
международной научно-практической конференции. Т. 3. Ч. 3. М., 2004; Он же.
Играизация общества: контуры новой постмодернистской парадигмы // Доклады
II Всероссийского социологического конгресса «Российское общество и социология в XXI веке: социальные вызовы и альтернативы». В 2 т. Т. 1. М., 2004; Он же.
Играизация общества (к обоснованию новой социологической парадигмы)
// Россия в глобальном контексте: Статьи российских социологов для участников
Русского форума на XV Всемирном конгрессе социологов в Брисбейне, Австралия.
М., 2002; Он же. Играизация общества как фактор самоорганизации акторов в условиях нарастания нелинейной динамики // Стратегия динамичного развития России: единство самоорганизации и управления / Материалы Первой международной
научно-практической конференции. Т. 3. Ч. 3. М., 2004; Он же. Играизация общества: контуры новой постмодернистской парадигмы. Тезисы докладов и выступлений
на II Всероссийском социологическом конгрессе: Российское общество и социология в XXI веке: социальные вызовы и альтернативы. Т. 1. М., 2003; Он же. Играизация
российского общества (К обоснованию новой социологической парадигмы). Общественные науки и современность, 2002, № 6.
2
Добреньков В.И., Кравченко А.И. Институциональная социология // Добреньков В.И., Кравченко А.И. Фундаментальная социология. В 15 т. Т. 5. Социальная
структура. М., 2004.
3
Сухарев А.И. Институциональная политика: Политология взаимодействия легитимной и теневой сферы в глобальном мире. М., 2004.
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Много поучительного в исследовании институциональной экономики А.Н. Олейника1.
Во вступительной статье к авторской книге А.Н. Олейника «Институциональная экономика: Учебное пособие» Р.М. Нуреев особо выделил своеобразие институциональных концепций и показал их интересные взаимосвязи, взаимодействия (см. рис. 11). «До сих пор сохраняется
дуализм “старого” институционализма и неоинституциональных теорий, – констатирует Р.М. Нуреев. – Оба направления сформировались
либо на основе неоклассической теории, либо под её заметным влиянием … Так, неоинституционализм развивался, расширяя и дополняя
магистральное направление экономикс, что получило название “экономического империализма”. Вторгаясь в сферу других наук об обществе
(права, социологии, психологии, политики и др.), эта школа использовала традиционные микроэкономические методы анализа, пытаясь исследовать различные общественные отношения с позиции рационально
мыслящего «экономического человека» (homo oeconomicus). Поэтому
отношения между людьми здесь рассматриваются прежде всего сквозь
призму взаимовыгодного обмена; такой подход называют контрактной
(договорной) парадигмой.
Институциональная экономика отвергает методы маржинального и равновесного анализа, беря на вооружение эволюционно-социологические методы. Речь идёт о таких направлениях, как концепции конвергенции,
постиндустриального, постэкономического общества, экономика глобальных проблем»2. (Выделено мною. – В.К.)
Таким образом, в самом предварительном порядке, можно обозначить понятие «институциональная социология» как науку о нормах
и правилах согласования целей, идеалов, ценностей, интересов человека,
народов, государств; о допустимых средствах, механизмах, технологиях
формального и неформального взаимодействия между субъектами обеспечения мира и безопасности; об определении и корректировке Правил Игры
при составлении Повестки Дня мировому сообществу в контексте согласованной модели мироустройства XXI века; об итогах выполнения Правил
Игры и Повестки Дня и содержании вносимых корректив; об ответственности за риски и ошибки в ходе подготовки и осуществления необходимых
компромиссов.

1

Олейник А. Конституция российского рынка // Институциональная экономика:
Учебник / Под ред. А. Олейника. М., 2005; Олейник А.Н. Институциональная экономика: Учеб. пособие. М., 2000.
2
Нуреев Р.М. Институционализм: вчера, сегодня и завтра // Олейник А.Н. Институциональная экономика: Учеб. пособие. М., 2000. С. 5, 7.
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Рисунок 11. Классификация институциональных концепций
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Источник: Нуреев Р.М. Институционализм: вчера, сегодня и завтра //
Олейник А.Н. Институциональная Экономика: Учеб. пособие. М., 2000.
С. 6.

* Выделено мною. – В.К.
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Глава 20
Определённость смыслов институциональной
социологии о правила и не-правилах Большой
Игры, не-Большой Игры и совсем маленькой игры
в пространстве и масштабе Справедливого
Новые исследования доминирующих тенденций в мировой социологии, в глобальном многообразии общественных наук, в разнообразии
практик, осуществлённые как в мировой социологии, так и в российской (некоторые работы я назвал на предыдущих страницах), позволяют обратить внимание на важную особенность мировой науки, глобального научного дискурса: методологический «пессимизм, характерный
для конца прошлого века, постепенно уходит в прошлое, уступая место
методологическому оптимизму»1.
Именно такую методологическую оценку фундаментальным процедурам, новым методологическим подходам в мировой социологии
предложил Президент Международного института социологии Елизар
Бен-Рафаэль в своём выступлении в июле 2005 года на 37-ом Мировом Конгрессе этого объединения социологов: здесь «методологический
оптимизм»2.
Исследование этой важной и перспективной, по моему мнению, доминанты мирового социологического научного дискурса осуществлено известным российским социологом Сергеем Александровичем Кравченко и
представлено научному сообществу, студентам, аспирантам, преподавателям, широкому кругу читателей в отдельном разделе «К методологическому
оптимизму» его интересной и обстоятельной монографии «Социология модерна и постмодерна в динамически меняющемся мире» (Москва, 2007).
Глубина, оригинальность, инновационность этого исследования и
ряда других книг и статей, опубликованных С.А. Кравченко в 2003–2007
годах, позволяет мне обобщить некоторые его разработки.
Прежде всего, во-первых, отмечу его суждение о свойствах «интегральной метапарадигмы», которая, по его словам, «доходит до признания естественности и необходимости теоретической интеграции, казалось бы, несовместимых парадигм»3.
Полностью согласен с его выводом о востребованности интегральной метапарадигмы, о востребованности теоретической интеграции
1
Кравченко С.А. Социология модерна и постмодерна в динамически меняющемся
мире: монография. М., 2007. С. 29.
2
Там же. С. 30.
3
Там же. С. 22.
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«казалось бы, несовместимых парадигм»1. Такой подход исключительно важен, так как показывает возможность сосуществования, взаимодействия гуманитарной и негуманитарной парадигмы, МосковскоШанхайской модели миропорядка XXI века и евро-атлантической модели миропорядка (Мир XXI: Война – Сеть), не-Западной модели
мироустройства и «новой реальности» (по З. Халилзаду); всего многообразия отношений к Правилам Игры, к механизмам их влияния в сфере безопасности (см. схему 8).
Схема 8. Динамика и механизмы взаимодействия
Правила Игры с внешней и внутренней средой «сферы
евразийской безопасности»
(на основе схемы 5)

Д1

Д2

А1
Д

В2

В1

И1

Д3
В

Е1

В3

L1

К
L

Е

К2

К1

Е2

Е3

К3

А2

И2
А

И

L2

Здесь: круг А – сфера евразийской безопасности
круг А1 – сфера выполнения (в основном) Правил Игры
круг А2 – сфера нарушения (в основном) Правил Игры
Четырёхугольник ВВ1В2В3 – МосковскоШанхайская модель миропорядка
Четырёхугольник ДД1Д2Д3 – модель неЗападного мироустройства XXI века
Треугольник ИИ1И2 – единая
гуманитарная парадигма
(геополитическая, геоэкономическая,
геокультурная)

Четырёхугольник ЕЕ1Е2Е3 – западная
евро-атлантическая модель
миропорядка
Четырёхугольник КК1К2К3 – модель
евро-атлантического мироустройства
Треугольник LL1L2 –негуманитарная
западная парадигма

1
Кравченко С.А. Социология модерна и постмодерна в динамически меняющемся
мире: Монография. С. 22.
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Во-вторых, исключительно большое методологическое значение для
понимания механизма действия опережающих компромиссов для конструктивного участия в приемлемом характере разрешения антагонистических противоречий имеют суждения С.А. Кравченко о «ризомном
развитии», о создании «ризомных сред». «Для нелинейной социокультурной динамики, – констатирует он, – естественным являются разрывы социума и ризомное развитие38, что, по существу, способствует концу
знакомого мира и созданию мира нового с новым представлением о порядке и хаосе. Разрывы знаменуют нарушение целостности традиционного (линейного) типа развития39. Вместе с тем, по существу, создание ризоморфных сред упорядочивает разнонаправленные действия социальных акторов, реализует их потенциал к самоорганизации по алгоритму,
определенному И. Пригожиным и И. Стенгерс – порядок – хаос40»1.
В-третьих, для понимания причин и механизмов характера результатов
компромисса, для понимания главного сущностного свойства его итогов
(обязательности удовлетворённости его итогами всех сторон компромисса, или, иначе – понимания источников возможности игры с ненулевой
суммой) важны и поучительны итоги изучения С.А. Кравченко процессов
глобализации и глокализации. «Нелинейная динамика востребовала знаковые коды и симулякры реальности, входящие в общественное сознание, –
полагает он. – Становится очевидным, что формирующееся нелинейное,
плюралистическое общественное сознание с уникальными групповыми и
индивидуальными пластами, с разрывами и парадоксами в принципе отлично от прежнего общественного сознания, представлявшего собой
относительно целостную систему. Симулякры, имея дело с открытыми
текстами, постоянно осуществляют перекодировку прежнего социального и культурного контекста, воспроизводя новые открытые тексты и
отрицая саму возможность длительной, жесткой легитимации той или
иной социальной формы.
Одним из проявлений нелинейной динамики стало столкновение двух
взаимосвязанных процессов – глобализации и глокализации, что порождает
новые формы дисперсионного овеществления и отчуждения. По мнению
Дж. Ритцера, в то время как глобализация производит “ничто”, глокализация – “что-то”. Под “ничто” социолог понимает “социальную форму, которая обычно централизованно задумана, управляема и сравнительно лишена
определенного ценностного содержания” [39, р. 3], добавляя, что речь идет
о “пустых социальных формах”, в которых человеческие отношения дегуманизированы [там же, р. 5]. «Что-то», напротив, – та социальная форма,
которая характеризуется конкретным ценностным содержанием. “Ничто”
1
Кравченко С.А. Социология модерна и постмодерна в динамически меняющемся
мире… С. 24. В тексте автора сохранены сноски на источники.
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и “что-то” существуют только в единстве, в континууме, представляя его
противоположные полюса. Соответственно, социолог анализирует четыре
пары континуума дегуманизированных – гуманизированных отношений:
не-места – места, не-вещи – вещи, не-люди – люди, не-услуги – услуги.
Так, примером не-услуги являются деиндивидуализированные расчеты
с помощью кредитной карты, макдональдизированные медицинские практики. И подобного рода социальные формы получают все более широкое
распространение. Эти новые формы отчуждения, по мнению ряда социологов, столь актуальны, что для их изучения было предложено методологическое поле, названное “ничтологией”[40].
Кризисы и конфликты, с которыми столкнулись современные
общества, порождают парадоксальные социальные типы [41] с соответствующим мышлением, игровым габитусом, позволяющим даже в
условиях дискретной, нелинейной социальной реальности добиваться вполне прагматических жизненных целей. Играизация есть новое
утверждающееся и распространяющееся явление в обществе радикального модерна и постмодерна, которое связано с кризисом традиционной системы социального управления, основанной на жестком контроле поведения людей. Она обозначает зарождение особого
стиля жизни, предполагающего парадоксальное сочетание серьезного
и потешного, реального и виртуального, чувственного и интеллектуального, организационного и дезорганизационного, рационального
и иррационального[16]»1.
В итоге ещё раз отмечу действительно инновационный и фундаментальный характер исследований динамики развития современной социологии, осуществлённых С.А. Кравченко.

Глава 21
Субъект нарушения Правил Игры, их деформации
в противодействии справедливому миропорядку
Хочу обратить внимание читателей для понимания важнейшей сущностной характеристики новой модели мироустройства (Проект Путина) на тезис из выступления Президента России Владимира Путина
(2007, 10 июня) на XI Петербургском международном экономическом
форуме. «В прошлом году здесь, на форуме, прозвучал тезис о так называемых “странах-идеях”. Россия именно такая страна – отметил В. Пу1
Кравченко С.А. Социологическая теория: дискурс будущего // Социологические
исследования. 2007. № 3. В тексте оставлены сноски автора на источники.
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тин. – Страна, которая стремится к построению справедливого общества, основанного, прежде всего, на моральных ценностях»1.
Характерно, что при больших обобщениях сферы повседневности
(вариант мироустройства через «компромисс между этикой и экономикой» с учётом критерия справедливости) на основе теории соглашений
(Л. Болтански, Л. Тевено) и политической философии (М. Уолцер)2
возникает эффект «компромисса между сферами справедливости»3 (см.
табл. 17).
Интересно, что Збигнев Бжезинский, один из творцов Правил Игры
в ХХ веке и крупнейший идеолог миростроительства в его новейшей
евро-атлантической модели XXI века, своё главное внимание в книге
«Второй шанс» (вышла в марте 2007 года) уделил человеку, проблеме
справедливости, проблеме человеческого достоинства4.
Знаменательно, что известный историк, политолог А.Л. Янов в своей обстоятельной рецензии – статье по поводу публикации этой книги
З. Бжезинского особенно выделил этику компромиссности. «Центральным вызовом, – констатирует А.Л. Янов свой тезис о главном смысле
книги З. Бжезинского, – перед которым стоит сегодня мир, является,
как уверен Бжезинский, всеобщее стремление к человеческому достоинству (которое, конечно, включает в себя свободу и права человека,
но также и социальную справедливость, и равенство полов, и, главное,
уважение к культурной и религиозной мозаике мира). Только идентифицировав себя с этим поистине универсальным стремлением, Америка смогла бы добиться своего второго шанса»5.
Стоит, по-моему, обратить внимание и на подзаголовки книг З. Бжезинского, опубликованных им в 1997–2007 годах (с учётом подзаголовка статьи А. Янова):
— 1997 г. Великая шахматная доска. Подзаголовок: Господство Америки и его геостратегические императивы;
— 2004 г. Выбор. Подзаголовок: Глобальное господство или глобальное лидерство;
— 2007 г. Второй шанс. Подзаголовок: Три президента и кризис Америки.
Если задать себе и читателю вопрос: а почему, когда в главной стране
Запада возникла необходимость предупредить народ США и следую1
Путин В. Выступление на XI Петербургском международном экономическом
форуме // Мироустройство XXI: мировоззрение, миропорядок. М., 2007. С. 677.
2
Олейник А. Институциональный анализ государства… С. 559.
3
Там же. С. 560, 561.
4
Brzezinski Zb. Second Chance: Three President and the Crisis of America. New York,
2007.
5
Янов А. Америка без третьего шанса: Курс внешней политики нужно менять немедленно, круто и кардинально // Независимая газета. 2007. 25 июля. С. 8.
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щего американского президента 2008, что «третьего шанса не будет»1,
один из самых мудрых и проницательных социологов и политологов заговорил об этике, морали и справедливости для человека, для других
людей?
По-моему, оригинальный и убедительный ответ на этот вопрос предложил 7 мая 2007 года после своей лекции в Санкт-Петербурге ЖанФрансуа Ришар, экс-вице-президент Всемирного банка, автор новой
концепции управления на основе функционирования глобальных исследовательских сетей.
Он выступал в Петербургском университете в рамках Проекта Информационного Агентства «РОСБАЛТ» – «Мировые интеллектуалы в
Санкт-Петербурге».
Вопрос «Росбалта»: «Есть ли что-то, что Вы хотели бы сказать специально гражданам России?»
«Мир нуждается в новом моральном и интеллектуальном лидере, – отметил Жан-Франсуа Ришар, – который бы показал пример нового глобального мышления. Раньше, я полагаю, таким моральным лидером были
США. И это признавали даже те, кто не любил США. Однако в последнее время они утеряли это лидерство – своей позицией по Киотскому
протоколу, по Международному уголовному суду. Ситуация с Ираком
тоже нанесла вред репутации США. Европа пока не готова стать новым
лидером. Мир был бы приятно поражен, если бы таким лидером нового
мышления стала Россия. Лидером, чьи усилия направлены вовне – на
решение общемировых проблем, в отличие от стран, которые встают на
позицию исключительно защиты своих частных интересов. Стать лидером нового глобального мышления – это могло бы принести много
пользы и самой России, и всему миру.
Вы видите к этому какие-то предпосылки или это только Ваши надежды?
Это мои надежды, но и предпосылки есть, например присоединение России к Киотскому протоколу, которое обеспечило кворум. Я был
этим приятно поражен. Россия могла бы встать на позицию защиты
своих узких экономических интересов, но она оказалась способна мыслить шире. Это вселяет надежды»2. (Выделено мою. – В.К.)
Таким образом, можно констатировать, что объединение на основе нравственного потенциала, компромиссного, справедливого, экологического, интеллектуального реально содействует формированию
человека – жизнелюбивого, жизнестойкого, умеющего сочетать нрав1
Янов А. Америка без третьего шанса: Курс внешней политики нужно менять немедленно, круто и кардинально // Независимая газета. 2007. 25 июля. С. 8.
2
Чеснокова Т. Кредит на развитие: Россия могла бы стать новым моральным лидером Мира, считает бывший вице-президент Всемирного банка Жан-Франсуа
Ришар // Смысл. 2007. № 7. 16–31 мая. С. 45.
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ственную позицию с необходимостью изучать полезность и выгодность
конкретного компромисса в условиях конкретного времени и масштаба
событий.
Тема стремительного роста значения нравственной доминанты через экономику, экологию с позиций компромиссности, безопасности,
предотвращения и справедливости – «это борьба за пространство жизни»1 (выделено мною. – В.К.): так полагает известный социолог и эколог
Олег Николаевич Яницкий.
«Почему то, о чем я веду речь, важно для социологии? – задаёт вопрос себе и нам О.Н. Яницкий. – Глобализация жизни означает выдвижение на первый план глобальных акторов: государств, их союзов и
объединений, а также ТНК, международных НПО, сетевых сообществ
и сетевых ресурсов. Сложившееся дисциплинарное размежевание, когда макросубъектами социальной деятельности занимаются юристы и
правоведы, более не может считаться правильным. Эти «сверхбольшие»
субъекты не только суверенные акторы на мировой арене, но и агенты
оказывающие влияние и изменяющие всю социальную структуру и образ жизни повседневности. Какую бы национальную или региональную
проблему ни изучал социолог, везде «торчат уши» глобальных процессов
и институтов. Ныне всякая проблема в России и мире глобальна. Вместе
с тем, любая социальная стратегия российского государства (в области
жилищного строительства, здравоохранения, образования, культуры)
лимитируется доступом к ресурсам…
Итак, мир вступил в полосу холодных и горячих ресурсных войн,
в основе которых лежит «ресурсная парадигма»: контроль за производством и транзитом углеводородов и других дефицитных ресурсов конструирует всю архитектонику глобальной экономики и властных отношений на планете. Схватка ведущих держав и ТНК за нефтегазовый
шельф на Сахалине или жестокая борьба за туркменский газ, недавняя
«газовая война» Украины и России, от исхода которой зависит благополучие всей Европы, – лишь самые яркие тому примеры. Поэтому прав
депутат Европарламента Дж. Кьеза: началась эпоха ресурсных войн,
и у человечества есть в запасе примерно десятилетие, в течение которого решится судьба XXI века»2.
О.Н. Яницкий в своём ответе на свой вопрос обозначил как мотивы,
так и политическую философию, идеологию мироустройства по Проекту Буша на XXI век.

1
Яницкий О.Н. Ресурсные войны XXI века // Социологические исследования.
2007. № 6. С. 140.
2
Там же.
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Таблица 17. Сферы повседневности
Миры (Л. Болтански, Л. Тевено)
Рыночный мир (monde marchand)

Сферы справедливости
(М. Уолцер)
Сфера денег (sphere of money)

Традиционный, или «домашний», мир
(monde domestique)

Сфера семьи и любви (sphere of
kinship and love)
Сфера политической власти
(sphere of political power)

Гражданский мир (monde civique)

Сфера безопасности и
благосостояния (sphere of security
and welfare)
Сфера служения (sphere of office)

Индустриальный мир (monde industriel)
Мир общественного мнения
(monde de l’opinion)

Сфера признания (sphere of recognition)

Мир творческой деятельности или
вдохновения (monde d’inspiration)
Мир экологии (monde ecologique)

Сфера вдохновения (sphere of divine grace)
Сфера образования (sphere of
education)

Мир проектов (monde par projets)

Источник: Олейник А. Институциональный анализ государства // Институциональная экономика: Учебник. М., 2005. С. 561.

Большой интерес у учёных и специалистов многих стран вызвали
подготовка и проведение Российским университетом дружбы народов
(Москва) и Культурным представительством при Посольстве Ирана в
Москве Международной научной конференции «Глобализация и Справедливость» (Москва, 2007, 15–16 февраля).
Она была посвящена как обсуждению актуальных проблем современной мировой политики и культуры, так и поиску справедливых оснований для решения насущных проблем современности в условиях глобализации и взаимодействия цивилизаций в рамках различных международных
стратегий (компромисс, партнёрство, добрососедство, диалог, альянсы
цивилизаций).
16 февраля свой доклад «Гуманитарные категории в глобальном измерении (“справедливость” и её интерпретация в геоэкономическом смысле)»
участникам этой конференции представил известный русский экономист и политолог Эрнест Георгиевич Кочетов, один из основателей в
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мировом обществоведении на рубеже ХХ и XXI веков новой, геоэкономической парадигмы. Он тоже отметил, что категория «справедливость»
занимает «первостепенное» место в понимании «экономического» и обретает «зачастую парадоксальный смысл и новое содержание»1.

Глава 22
Устойчивость смыслов трансформации Правил
Игры в интересах сторонников «культуры смерти,
культуры войны», сторонников интерпретации
Мира XXI века как Война – Сеть
Для строительства умной, динамичной и эффективной работы по социологическому предотвращению развязывания глобальной ядерной
войны в XXI веке исключительно важное значение имеет освоение уже
состоявшейся такой деятельности в ХХ веке.
Я имею в виду выдающуюся по гражданственности, научному уровню, организационной мобильности, инновационности, настойчивости
и цепкости деятельность социологов, философов, экономистов, политологов, экологов, культорологов и многих других учёных, представляющих общественные, естественные и технические науки.
Особенно важно отметить скрытую от общества работу компетентных
и честных, талантливых экспертов – учёных, которые в тиши кабинетов
и негромких дискуссий вели «торг» об уступках, о процедуре, о результатах готовящихся компромиссов в переговорах по сдерживанию ядерных
вооружений, по их ограничению и нераспространению.
Достаточно условно вторую половину ХХ века можно структурировать
на два этапа: первый этап – 60–70-е годы, второй этап – 80–90-е годы.
Для первого этапа важнейшей доминантой, как я рассматривал в
предыдущих своих работах2, стали оригинальные и плодотворные научные разработки о конвергенции (Питирим Сорокин), социального
порядка (Толкотт Парсонс), социальной справедливости (Джон Ролс)
и многие другие, которые обосновали научную методологию и теорию
действительно глобальной борьбы за мир, за ядерное разоружение.
Особенно актуален сегодня опыт взаимодействия творцов предотвращения и культуры компромисса в 60–70-е годы ХХ века со средой.
1
Кочетов Э.Г. Гуманитарные категории в глобальном измерении («справедливость» и её интерпретация в геоэкономическом смысле) // Безопасность Евразии.
2007. № 2. С. 313.
2
Кузнецов В.Н. Социология компромисса. М., 2007.
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Её особенности (структурная революция в США; Франции, Италии,
Германии с уличными боями, баррикадами, террором; войны; высокий
уровень ядерной опасности в ситуациях противостояния СССР и США;
громкие убийства, финансовые и экономические обвалы) были крайне
неблагоприятны для конкретных людей, последовательно талантливо
работающих за мир, против возможной ядерной войны.
Второй период: 80–90-е годы ХХ века, может быть охарактеризован
как этап обретения терпимости, диалога, доверия, мудрости и компромиссности в вопросах мира, безопасности, ядерных вооружений.
В эти годы, по определению известного российского политолога
Алексея Демосфеновича Богатурова, сложилась «культура неприятия
ядерной войны»1. (Выделено мною. – В.К.) Он охарактеризовал её как
стратегическую культуру «отношения к атомному оружию как к исключительно последнему, крайнему средству борьбы»2.
Исключительно актуально соображение А.Д. Богатурова о содержании
и мотивах идеологической конфронтации в 60–80-е годы между США и
СССР3. По смыслу, в моей интерпретации, она не носила бескомпромиссный характер. Я следую здесь за А.Д. Богатуровым, который обосновал
интереснейший тезис: по его мнению, под прикрытием риторики между
СССР и США об идеологической конфронтации «существовала солидаристская идеология неприятия ядерного конфликта, которую вольно или невольно разделяли и Брежнев, и Никсон, и Горбачёв, и Рейган, и Громыко,
и Киссинджер»4.
Для тщательности выстраивания научных оснований предотвращения
ядерной войны сегодня, в XXI веке, очень поучительны размышления
А.Д. Богатурова об особенностях глобального компромиссологического
дискурса по поводу видимости и сущности идеологической конфронтации
Запада и не-Запада в судьбоносные периоды второй половины ХХ века.
«Ни советским, ни американским руководителям не хотелось признавать
де-факто солидаристский характер этой идеологии, и их официальные
идеологи с охотой постулировали тезисы о непримиримости коммунизма и либерализма. Непримиримость и вправду была. Но международные
отношения определяла в основном не она»5. Их в значительной степени
определяли (это мой тезис) Правила Игры, которые в основном выполнялись как лидерами СССР, так и лидерами США, а также лидерами стран,
входящих в НАТО.
1
Богатуров А. Первый порядок эпохи ядерного оружия // Независимая газета.
2005. 20 июля. С. 11.
2
Там же.
3
Там же.
4
Там же.
5
Там же.
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Следуя содержательной канве размышлений А.Д. Богатурова о глубинных, фундаментальных методологиях, концепциях, практиках
70–80-х годов ХХ века, всей второй половины ушедшего века, я формирую тезис о реальном и доминирующем императиве, сохранившем в
значительной степени, мир и безопасность как для ХХ века, так и для
XXI века. В определении А.Д. Богатурова, это феномен – «солидарная
культура компромисса»1, который более полно назван им «солидарная
культура компромисса и согласованных действий»2.
Я выделяю из этого глубокого и перспективного суждения именно
категорию «солидарная культура компромисса», которую можно определить, в моей социологической интерпретации, так: это состояние сознания, мотиваций и взаимодействий современного общества, ориентированного на предотвращение возможности глобальной ядерной войны через
согласованные действия на основе добровольных договорённостей как среди
своих сторонников, так и со своими оппонентами (сторонниками культуры смерти и культуры войны); на основе взаимных уступок по поводу общих
интересов, терпимости, постепенности и диалога.
На рубеже ХХ и XXI веков (в 90-е годы ХХ века и первые три-четыре
года XXI века) глобальные социальные, экономические, политические,
военные взаимодействия людей, групп, государств с действующим императивом «солидарной культуры компромисса» (по А.Д. Богатурову) дополнились и облагородились такой устойчивой традицией, как «культура
взаимной терпимости и этика компромисса» (тоже по Богатурову)3.
Не случайно с 1990 года по 2003 год между Россией и США в этот период заключено самое большое за последние 20 лет количество важных
и сложных соглашений и договоров в сфере безопасности. И что особенно важно – в сфере ядерных вооружений и предотвращения какихлибо ядерных столкновений (по техническим, случайным и другим
причинам).
Постепенно, с начала 90-х годов ХХ века, во взаимодействиях России с разными странами начала утверждаться новая тенденция. До этого времени характер отношений, характеризуемый как сотрудничество,
солидарность (между группами, корпорациями, странами), как правило, строго не оформлялся и не детализировался в развёрнутых соглашениях, декларациях, договорах.
Новая тенденция проявилась как оформленное и зафиксированное
«партнёрство» и «стратегическое партнёрство».
1
Богатуров А. Первый порядок эпохи ядерного оружия // Независимая газета.
2005. 20 июля. С. 11.
2
Там же.
3
Богатуров А. Усталость от американской ответственности // Независимая газета.
2006. 11 сентября. С. 3.
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На такой основе, в развитие и продолжение функционирования императива ХХ века «солидарная культура компромисса», начал интенсивно формироваться динамичный императив XXI века «стратегическая
партнёрская культура компромисса».
Именно этот феномен как доброжелательная и универсалистская доминанта, как смысл дуальной позиции «компромиссность – справедливость»
обусловил конструктивное и созидательное начало в новой МосковскоШанхайской модели миропорядка XXI века, в новом глобальном гуманитарном проекте мироустройства (Проекте Путина).
Рассмотрим более подробно социологический аспект функционирования каждого из феноменов: «партнёрство», «стратегическое партнёрство», «стратегическая партнёрская культура компромисса».
Социологический смысл феномена «партнёрство» может
Партнёрство
быть понят как один из видов взаимодействий между
людьми, организациями, корпорациями, государствами, ориентированных на представление, поддержку, продвижение их
целей, ценностей, интересов. По своей структуре феномен «партнёрство» близок к структуре компромисса и, как правило, своим возникновением обязан наличию ситуации совместной деятельности нескольких
субъектов. Их сотрудничество, солидаристские отношения на каком-то
этапе взаимодействий потребовали закрепления намерений, стремлений в контракте (договоре, соглашении и т. д.), а также чёткости позиций, определения характера уступок в «общий котёл», которые обычно
уточняются в ходе реального и сложного «торга».
И, конечно, следует фиксирование обязательств партнёров; уровня
их ответственности; согласования процедуры самого партнёрства; его
механизмов; способов оформления и присвоения каждым партнёром
результатов совместной деятельности; участия в издержках, в преодолении последствий возникших рисков.
Примером закрепления смысла партнёрства, его содержания и структуры может быть названа «Хартия российско-американского партнёрства
и дружбы», подписанная 17 июля 1992 года в Вашингтоне президентами
Б.Н. Ельциным и Дж. Бушем.
Это содержательный и многостраничный документ подробно и убедительно раскрывающий те социологические характеристики феномена «партнёрство», которые я выше уже изложил.
В преамбуле Хартии сжато представлен смысл партнёрства. «Российская
Федерация и Соединённые Штаты Америки, стремясь обеспечить надежную и прочную основу российско-американских отношений партнерства
и дружбы, – заявили Б.Н. Ельцин и Дж. Буш-старший, – полагая, что рост
благосостояния, процветание и безопасность демократической Российской
Федерации и Соединенных Штатов Америки жизненно взаимосвязаны,
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заявляя о своей решимости строго придерживаться демократических принципов и практики, включая верховенство права и уважение прав человека и
основных свобод, в том числе прав лиц, принадлежащих к меньшинствам,
признавая значение прав личности в создании справедливого и процветающего общества, подтверждая приверженность целям и принципам Устава
Организации Объединенных Наций, Хельсинкского Заключительного акта
и последующих документов СБСЕ, желая построить демократический мир,
который объединяет все сообщество демократических государств, отмечая
свою особую ответственность как постоянных членов Совета Безопасности ООН за поддержание международного мира и безопасности, желая содействовать развитию свободных рыночных отношений, экономическому
возрождению и росту, а также более тесному экономическому сотрудничеству, торговле и инвестициям, выработали следующую Хартию российскоамериканского партнерства и дружбы»1.
В самой Хартии три раздела, конкретизирующих основные линии
партнёрства.
• Демократия и партнёрство.
• Международный мир и безопасность.
• Экономика.
Естественно сразу же возникает вопрос: что такое громадное и страшное произошло в отношениях между Россией и США, которые разумные и
воспринятые отношения партнёрства и дружбы через 15 лет перевернули
на 180 градусов, и теперь в этой книге я уже предложил гипотезу о возможном участии правительства США, их президента в подготовке ядерной войны против России, против всего мира?
Вся эта моя книга – попытка понять смысл этой трансформации от
президента США Дж. Буша-старшего к Дж. Бушу-младшему. Здесь попытка понять и обосновать совокупность динамичных и эффективных
Факторов, способных социологически содействовать предотвращению
глобальной ядерной катастрофы. Каждый Фактор по смыслу позитивен,
доброжелателен, миролюбив и полностью вписывается в дуальную позицию: компромиссность – справедливость2.
Ещё о партнёрстве. «Соглашение о партнёрстве и сотрудничестве,
учреждающее партнёрство между Российской Федерацией, с одной
стороны, и Европейскими сообществами и их государствами-членами,
с другой стороны» интересно тем, что здесь в первой его статье очень
чётко сформулированы цели партнёрства (а всего в Соглашении – 11 разделов и 112 статей).
1
Хартия российско-американского партнёрства и дружбы // Внешняя политика
и безопасность современной России: 1991–2002: Хрестоматия в 4 т. Т. 4: Документы.
М., 2002. С. 443, 444.
2
Подробно они обоснованы и сформулированы в моей книге «Социология компромисса» (М., 2007).

РоссияЕвразия.indd 181

20.04.2008 19:41:02
Process Black

Р а з д е л V
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СОЦИОЛОГИЯ: ПРАКТИКИ И ТЕОРИИ НАРУШЕНИЯ
СОГЛАСОВАННЫХ ПРАВИЛ ИГРЫ В СФЕРЕ ПРОБЛЕМ МИРА И БЕЗОПАСНОСТИ

182
«Настоящим учреждается партнерство между Россией, с одной стороны, и Сообществом и его государствами-членами, с другой стороны, – зафиксировано в статье 1 Соглашения. – Целями этого партнерства являются:
– обеспечение соответствующих рамок для политического диалога между Сторонами, способствующего развитию тесных отношений
между ними в этой области;
– содействие торговле, инвестициям и гармоничным экономическим отношениям между Сторонами, базирующимся на принципах
рыночной экономики и, таким образом, поощрение устойчивого развития Сторон;
– укрепление политических и экономических свобод;
– поддержка усилий России по укреплению ее демократии, развитию ее экономики и завершению перехода к рыночной экономике;
– обеспечение основы для экономического, социального, финансового и культурного сотрудничества, базирующегося на принципах взаимной выгоды, взаимной ответственности и взаимной поддержки;
– поощрение деятельности, представляющей взаимный интерес;
– обеспечение соответствующих рамок для постепенной интеграции
между Россией и более широкой зоной сотрудничества в Европе;
– создание необходимых условий для учреждения в будущем зоны
свободной торговли между Россией и Сообществом, охватывающей
в основном всю торговлю товарами между ними, а также условий для
реализации свободы учреждения компаний, трансграничной торговли
услугами и движения капитала»1.
Таким образом, можно предложить определение категории «партнёрство» в такой формулировке: это широкий и развивающийся корпус
взаимодействий между гражданами, их объединениями, организациями,
институтами, государствами, региональными сообществами и союзами
государств и международными организациями ориентированных на: сотрудничество и солидарность в содействии общим целям, ценностям, идеалам, интересам; равноправие, диалог и компромиссы при решении спорных поблеем; на закрепление в договорах и соглашениях исходных принципов
каждого участника взаимодействия, обязательств перед другими субъектами взаимодействия и ответственности за все риски партнёрства.
Стратегическое Динамику движения от партнёрства к феномену «стратегическое партнёрство» убедительно прокомментировал
партнёрство
на примере отношений
1
Соглашение о партнерстве и сотрудничестве, учреждающее партнерство между
Российской Федерацией, с одной стороны, и Европейскими сообществами и их
государствами-членами, с другой стороны // Там же. С. 379.
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России и Китая на рубеже XXI века известный специалист по проблемам Азиатско-Тихоокеанского региона Геннадий Илларионович Чуфрин. «Этот путь объективно зафиксирован в совместных Декларациях, принимавшихся по итогам полутора десятка российско-китайских
встреч на высшем уровне, состоявшихся в 1992–2006 гг., – поясняет
Г.И. Чуфрин. – Если в его начале отношения между Россией и Китаем
характеризовались в этих документах как отношения между дружественными странами, то в совместной Декларации 1994 г. они были расценены уже как «конструктивное партнерство», а в совместной Декларации 1996 г. впервые был сформулирован тезис о том, что они вышли
на уровень «стратегического партнерства». В последующие годы принципы «стратегического партнёрства» получили дальнейшее развитие и
конкретизацию. Так, на девятой встрече в верхах в Москве в 2001 г. был
подписан Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, который стал важнейшим документом в двусторонних отношениях России
и Китая в новейшую эпоху, принятие к ратификации которого обеими
сторонами заложило правовой фундамент доверительного партнерства
и стратегического взаимодействия между ними»1.
Методологические и концептуальные основания в развитие «стратегического партнёрства» на примере отношений России и Китая в
2004–2005 годах рассмотрели Михаил Леонтьевич Титаренко, академик Российской Академии Наук, и Борис Николаевич Кузык, членкорреспондент Российской Академии Наук, в завершающем разделе
«Возможные направления российско-китайского глобального партнёрства и соразвития» совместной книги «Китай – Россия – 2050: стратегия соразвития»2.
Важная особенность итогов их исследований: они обосновали тенденцию дальнейшего развития феномена «стратегическое партнёрство»
в новый институт «глобальное партнёрство».
На опыте взаимоотношений России и Китая в 1994–2005 годах получается такая динамика (см. схему 9).
Интересны аргументы, которые обосновали М.Л. Титаренко и
Б.Н. Кузык для разъяснения своих гипотез по поводу связи двух феноменов: «стратегическое партнёрство – глобальное партнёрство».
Позитивное влияние практик сотрудничества России и Китая в ООН,
ШОС и многих других международных организациях3.

1

Чуфрин Г.И. Российско-китайское стратегическое партнёрство в настоящем и будущем // Китай в XXI веке: Глобализация интересов безопасности. М., 2007.
2
Кузык Б.Н., Титаренко М.Л. Китай – Россия – 2050: стратегия соразвития. М.,
2006. С. 563–574.
3
Там же. С. 565.
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Позитивный опыт взаимодополняющего сотрудничества «в деле соразвития России и Китая, Дальнего Востока нашей страны и СевероВосточного КНР»1.
Взаимная «готовность оказывать поддержку друг другу в вопросах суверенитета и сохранения территориальной целостности»2.
Оформление и артикулирование в «Совместной декларации о международном порядке в XXI веке» (подписана в Москве 1 июля 2005 года)
важного и исключительно актуального круга «совпадающих взглядов
России и Китая по основополагающим вопросам современного мироустройства. В этом документе очерчиваются контуры общего видения
перспектив развития человечества. Стороны подтвердили свою приверженность формированию нового справедливого и рационального миропорядка, который должен основываться на примате международного
права, многосторонних подходах, равенстве и взаимном уважении, повышении миротворческой роли ООН. И Россия, и Китай единодушно
выступают против двойных стандартов в подходе к решению международных проблем, считают недопустимыми претензии на монополию
в международных делах, навязывание извне моделей общественного
развития, разделение стран на ведущие и ведомые»3.
Схема 9. Динамика трансформации феномена «партнёрство»
в российско-китайских отношениях 1994–2005 годов
(Итоги исследований Г.И. Чуфрина, М.Л. Титаренко, Б.Н. Кузыка)
Смысл
Периоды

Динамика партнёрства

1994–1995
1996–2001
2002–2003

Конструктивное партнёрство
Стратегическое партнёрство
Доверительное партнёрство

2004–2005

Глобальное партнёрство

Источники: Чуфрин Г.И. Российско-китайское стратегическое партнёрство в настоящем и будущем // Китай в XXI веке: глобализация интересов безопасности. М., 2007. С. 313–314; Кузык Б.Н., Титаренко М.Л. Возможные направления российско- китайского глобального партнёрства и
соразвития // Они же. Китай – Россия – 2050: стратегия соразвития. М.,
2006. С. 563–574.

1
Кузык Б.Н., Титаренко М.Л. Китай – Россия – 2050: стратегия соразвития.
С. 565.
2
Там же.
3
Там же. С. 566.
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Сущностные характеристики стратегического партнёрства, соединяющие традиционность и новизну, перспективность в отношениях чётко
сформулированы в «Декларации о стратегическом партнёрстве между
Российской Федерацией и Республикой Индией», подписанной 5 октября 2000 года в г. Дели Президентом России В.В. Путиным и Премьерминистром Республики Индии А.Б. Ваджпаи.
«Российская Федерация и Республика Индия, – отмечается в Декларации, – в дальнейшем именуемые Сторонами,
исходя из заинтересованности и впредь укреплять их традиционно
тесные и дружественные связи к взаимной выгоде,
опираясь на свой богатый и плодотворный опыт сотрудничества в
различных областях, накопленный за полувековой период, прошедший
после установления между ними дипломатических отношений,
подчеркивая основополагающее и непреходящее значение Договора
о дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и Республикой Индией от 28 января 1993 г., заключенного в продолжение двустороннего Договора о мире, дружбе и сотрудничестве от 9 августа 1971 г.,
Декларации о дальнейшем развитии и укреплении сотрудничества между Российской Федерацией и Республикой Индией от 30 июня 1994 г.,
а также Московской декларации о защите интересов многонациональных государств от 30 июня 1994 г.,
будучи убежденными, что дальнейшее всеобъемлющее развитие их
двусторонних связей способствовало бы прогрессу и процветанию обоих государств, а также закреплению позитивных тенденций в мире в
целом,
стремясь придать многогранным двусторонним отношениям качественно новый характер и долгосрочное измерение и активно развивать
их в политической, экономической, торговой, научной, технической,
культурной и других областях в предстоящие годы и в XXI веке,
исходя из убеждения в необходимости построения многополюсной
структуры мира на основе суверенного равенства всех государств и народов, демократических ценностей и справедливости,
подтверждая свою приверженность общим идеалам мира, демократии, верховенству закона, правам и основным свободам человека, ненасилию и секуляризму,
осознавая свою особую ответственность в качестве крупнейших
многонациональных, многоязычных и поликонфессиональных государств,
движимые желанием внести совместный вклад в укрепление международного мира и безопасности, демократизацию международных отношений, а также в дело содействия установлению нового, справедливого и стабильного мирового порядка,
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вновь подтверждая свою приверженность целям и принципам Устава
Организации Объединенных Наций,
заявляют о нижеследующем:
1. Стороны настоящим провозглашают установление между собой
отношений стратегического партнерства. Основывающееся на взаимопонимании и укоренившемся доверии друг к другу, оно предполагает
вывод их многогранных связей на еще более высокий качественно новый уровень и в то же время придание им характера особо тесного и
динамичного сотрудничества как в области двусторонних отношений,
так и на международной арене.
2. Стратегическое партнерство между Сторонами основывается на
принципах суверенитета, равенства и территориальной целостности государств, невмешательства в их внутренние дела, взаимного уважения и
взаимной выгоды»1.
С учётом рассмотрения особенностей функционирования феномена «стратегическое партнёрство», его роли в становлении новой модели
мироустройства XXI века (Проекта Путина) как социологическую категорию феномен можно определить так – это оформленная долгосрочная
программа: достижения и корректировки как общих согласованных целей,
идеалов, ценностей и главных интересов каждого партнёра, так и сопоставимой с Программой оценки средств, ресурсов и легитимных технологий, выбранных для достижения общих целей; анализа и учёта стратегических рисков на всех этапах функционирования партнёрства; осуществления самокритики и самоиронии в оценке достигнутых результатов;
обеспечения эффективной адаптации всех звеньев процесса партнёрства с
учётом изменений внутренней и внешней среды деятельности всех участников партнёрства.
Стратегическая Теперь необходимо более подробно рассмотреть контекст статьи А.Д. Богатурова «Первый порядок эпохи
партнёрская
ядерного оружия», в которой им было рассмотрено покультура
нятие «солидарная культура компромисса».
компромисса
Важно отметить ряд особенностей его статьи. Вопервых, А.Д. Богатуров говорит о «драме современного международного порядка» в 2005 году, которая «состоит в кризисе стратегической
культуры ялтинско-потсдамской поры», а «упрочение» реального «современного миропорядка» безусловно «требует возвращения к солидарной культуре компромисса и согласованных действий»2.
1
Внешняя политика и безопасность современной России: 1991–2002: Хрестоматия в 4 т. Т. 4. С. 511.
2
Богатуров А.Д. Первый порядок эпохи ядерного оружия: Потсдамской конференции исполнилось 60 лет // Независимая газета. 2005. С. 11.
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Для понимания условий «возвращения» А.Д. Богатуров сформулировал в 2005–2007 годах очень важные «подсказки», каждая из которых
имеет самостоятельную научную ценность для моего исследования слабых взаимодействий, теории и методологии изучения Правил Игры.
1. А.Д. Богатуров сформулировал исключительно актуальный тезис,
который «подсказывает» возможность в анализе и синтезе способов
социологического предотвращения возможной ядерной войны в 2007
году многообразие антагонистических противоречий, подлежащих изучению, трансформировать в одно, ключевое, идеологическое. «К 1970-м
годам, – отмечает для нас, читателей из 2008 года, А.Д. Богатуров, –
идеология неприемлемости ядерной войны как средства решения рядовых
споров и разногласий прочно утвердилась в отношениях между ядерными державами… Фактически установка ядерных держав на избежание ядерной войны создавала предпосылки для развития переговорной
культуры, стратегий компромисса, регулирования международных отношений через право и нормотворчество»1. (Выделено мною. – В.К.)
Я надеюсь, что путь «возвращения» солидарной культуры компромисса через «идеологию неприемлемости ядерной войны» и через «развитие переговорной культуры, стратегий компромисса» возможен и реален,
востребован.
2. А.Д. Богатуров обращает наше внимание на волевые, нравственные основания поиска, обсуждения и принятия стратегий компромисса
в сфере обеспечения национальной безопасности, основанные на деликатных аспектах Правил Игры. «Прежний порядок, – поясняет он, –
создавали сильные, расчётливые и по-своему очень циничные люди.
Но им было присуще обострённое чувство ответственности за собственную
безопасность, которую они – может быть в силу непомерных собственных
амбиций – не мыслили в отрыве от судеб остального мира»2. (Выделено
мною. – В.К.)
3. Из сентября 2006 года А.Д. Богатуров делает очень важное уточнение для формирования Большого Компромисса XXI века, способного содействовать предотвращению возможной ядерной катастрофы:
и опять через возвращение (естественно в новом, обогащённом и актуализированном виде – это мой тезис) утраченного. «В экстазе «глобальной борьбы» с терроризмом, – констатирует А.Д. Богатуров, – оказалась утраченной культура взаимной терпимости и этика компромисса,
на которых зиждился старый мировой порядок. Современный мир более
злобен и взаимно нетерпим, чем он был в эпоху зрелой конфронтации,
1

Богатуров А.Д. Первый порядок эпохи ядерного оружия: Потсдамской конференции исполнилось 60 лет // Независимая газета. 2005. С. 11.
2
Там же.
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по крайней мере, последней четверти ХХ века! Американская политика
вызывает вне США такое же неподдельное раздражение, какое внутри
Америки будит нежелание других народов безропотно принимать американские рецепты решения мировых проблем»1. (Выделено мною. –
В.К.)
4. Из апреля 2007 года А.Д. Богатуров обозначил принципиально
новое изменение среды, в которой могут функционировать «этика
компромисса», «стратегия компромисса», «солидарная культура компромисса» (в трансформированном виде от ХХ века; с преобразованием и адаптацией для реальностей весны 2008 года). «Развёртывание ПРО
американцами, – справедливо, по моему мнению, утверждает А.Д. Богатуров, – подрывает ключевой принцип стратегической стабильности –
принцип согласия на взаимную уязвимость»2.
Концептуальные основания кардинального изменения среды для поиска
возможных компромиссов между Россией и США по поводу приближения
к границам России систем ядерного оружия США содержатся, по мнению
А.Д. Богатурова, в приближении к сфере бескомпромиссного. Разногласия
«Москвы и Вашингтона в вопросах глобальной стабильности – в столкновении естественного желания россиян, – поясняет А.Д. Богатуров, – сохранить основы “безопасности и стабильности для всех” (при всех её огрехах
и условностях) и стремления подменить её “безопасностью и стабильностью для своих”»3.
5. В мае 2007 года Алексей Демосфенович Богатуров обосновал оригинальные и фундаментальные положения о современном научном
дискурсе, посвящённом новому мировому порядку, об основах восприятия статуса компромиссологии (это моя интерпретация) в структуре научного знания XXI века. Я отношу эти соображения к социологии
компромисса.
А.Д. Богатуров предложил новое понимание главных смыслов, обозначенных в выступлении Президента России Владимира Владимировича Путина на рабочей встрече 26 июня 2006 года с послами и представителями России в Министерстве иностранных дел на Смоленской
площади (Москва)4.
1
Богатуров А. Усталость от американской ответственности: В экстазе глобальной
борьбы с терроризмом оказались утраченными культура взаимной терпимости и
этика компромисса // Независимая газета. 2006. 11 августа. С. 3.
2
Богатуров А. Принцип согласия на взаимную уязвимость подорван: Попытка
США защититься от региональной угрозы ускоряет распад глобальной стабильности // НГ Дипкурьер. 2007. 16 апреля. № 7. С. 13.
3
Там же. С. 14.
4
Богатуров А. Настоящая доктрина // НГ Дипкурьер. 2007. 28 мая. № 9. С. 13,
23.
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О содержании и размышлениях А.Д. Богатурова по поводу «настоящей доктрины», предложенной В.В. Путиным, позволяют размышлять
уже названия разделов его статьи.
• Соразмерная ответственность.
• Деидеологизация по Путину.
• Смысл диверсификации.
• Усложнение мировидения.
• Источники угроз.
• Вклад в формирование международной повестки.
• Управляемый антиамериканизм.
• К мышлению глобальными категориями.
Для целей моего исследования гуманитарных взаимодействий, роли
и места институциональной социологии в мировом научном дискурсе, её статуса в мировом научном знании я выделю только три тезиса
А.Д. Богатурова.
Во-первых, А.Д. Богатуров особенно обстоятельно и в самом начале
своего исследования отметил, что в «июньской речи 2006 года международные ориентиры России были впервые за 15 лет привязаны не к странам, а к широкой глобальной проблематике.
В этом смысле доктрину приведения политического влияния России
в соответствие с ее экономическими возможностями можно считать
первой глобальной доктриной Российской Федерации – насколько,
конечно, вообще о таковой уместно говорить с учетом хрупкости хозяйственного подъема в стране. Это новое понимание роли России в
глобальной политике спустя менее года эхом прозвучало в преамбуле
первого в истории официального Обзора внешней политики Российской Федерации, который был опубликован Министерством иностранных дел 28 марта 2007 года. В тексте этого документа тема «сильной и
более уверенной в себе России» оказалась уже сквозной.
Более того, и по форме новая концепция была и первой для России
«настоящей доктриной» в общемировом смысле слова, – констатировал
А.Д. Богатуров. – Она представляла собой не пространный министерский доклад (какими были официальные доктрины 1992 и 2000 годов),
а относительно краткий текст, немногие положения которого были поданы нарочито укрупнено.
Позднее положения июньской речи действительно дополнялись и
конкретизировались помимо Обзора внешней политики в материалах
ежегодной «большой пресс-конференции» президента с представителями российских и иностранных СМИ 1 февраля 2007 года и в Послании президента Федеральному Собранию 26 апреля 2007 года»1.
1

Богатуров А. Настоящая доктрина… С. 23.
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Во-вторых, в «содержательных новациях» предложенных В.В. Путиным в 2006–2007 годах А.Д. Богатуров отметил новое качество «компромиссности» и реализма на примере обогащения и усложнения дискурса
по проблемам «мировидения» (термин А.Д. Богатурова).
По мнению А.Д. Богатурова «документы показывают, насколько
усложнилось российское мировидение в целом. Напряженное отношение к глобализации как процессу неодолимому, но направляемому
из США, и потенциально подрывающему международные позиции
России, сменилось сдержанно позитивной оценкой. Признается, что
глобализация ведет к “более равномерному распределению ресурсов
влияния и экономического роста, закладывая объективную основу для
многополярной конструкции международных отношений”»1.
В-третьих, считаю исключительно важным тот факт, что А.Д. Богатуров в отдельном разделе своего исследования «Вклад в формирование
международной повестки» констатировал реальность продвижения России к эффективному участию в формировании и корректировке Правил
Игры при создании Повестки Дня для мирового сообщества на XXI
век.
Российское руководство, отмечает А.Д. Богатуров, «во многом тоже
впервые, – фиксирует он, – смогло обрисовать оптимальный для него
вариант принятия международных решений. В июньской речи Путин
предложил российской дипломатии “не просто участвовать в работе по
«глобальной повестке», но и вносить реальный вклад в ее формирование”.
Добиваться этого предстоит через оказание поддержки идее “коллективного лидерства ведущих государств, объективно несущих особую
ответственность за положение дел в мире”. В этом смысле основным
средством решения мировых проблем является многосторонняя дипломатия.
С этой мыслью в документах перекликается другая: “...речь идет об
основанной на международном праве культуре международных отношений – без навязывания моделей развития и форсирования естественного хода исторического процесса. И здесь особую роль приобретают
вопросы демократизации международной жизни, новой этики общения
государств и народов, а также расширения экономического и гуманитарного взаимодействия между странами”»2. (Выделено мною. –
В.К.)
С учётом изучения всех тенденций, точек зрения на опыт, традиции
и новации по проблемам партнёрства, стратегии, компромиссности,
культуры компромисса, которые представлены в этой главе, я считаю
1
2

Богатуров А. Настоящая доктрина… С. 23.
Там же.
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возможным констатировать, что именно «стратегическая партнёрская
культура компромисса» в XXI веке может достойно и эффективно соединить традиции и новаторство, реально продолжить миссию «солидарной культуры компромисса».
Определение социологической категории «стратегическая партнёрская культура компромисса», в рабочем плане, может быть изложено так:
это конструктивное, творческое состояние сознания общества XXI века,
его мотивации и чёткая, обоснованная ориентированность: на культуру
жизни; на предотвращение возможности глобальной ядерной катастрофы
через оформленную долгосрочную программу достижения согласованных
целей и ценностей каждого гражданина, всех народов и государств, включающую устойчивый и долговременный мониторинг необходимых средств
и ресурсов, всех видов рисков; на постоянную адаптацию всех звеньев процесса достижения общих интересов с учётом изменений внешней и внутренней среды.
Категория «глобальный гуманитарный стратегический компромисс»
(с учётом ранее обоснованного мною понятия «гуманитарный стратегический компромисс») может быть определена: как взаимодействия
различных моделей мироустройства XXI века (Проекта Путина, Проекта Буша и других), различных моделей мирового порядка (МосковскоШанхайской модели и других); как реальные продуктивные тенденции к
оптимальному разрешению антагонистических и неантагонистических
противоречий; как позитивная динамика формирования альянсов цивилизаций; как становление глобальной, региональной, национальной и личной
безопасности каждого человека, каждой семьи, каждого народа, каждого
государства.
Таким образом, мировоззрение и компромисс обретают свой главный смысл и востребованность только в ситуации, когда можно сказать
определённо и достаточно о том Человеке, ради которого всё делается и
который сам во всём участвует, всё делает сам.
Теперь я могу более точно констатировать, на этом этапе исследования, что в моей книге речь идёт о Человеке жизнелюбивом, компромиссном, самокритичном, играющем: Homo vitality, compromissimus, self-kritikos,
ludens.
Это очень важно для уточнения содержания, структуры, понимания,
источников и механизмов внутренней энергетики феномена «культура
жизни» (как культура безопасности человека, культура мира, культура
предотвращения, культура компромисса, культура доверия, культура
диалога), для понимания смысла современных Правил Игры в «сфере
евразийской безопасности».
Сам представленный выше феномен выступает и функционирует
в XXI веке доминантной, активной и ведущей стороной главного гло-
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бального противоречия: «культура жизни человека – культура смерти
человека»1.
Исключительно актуально для понимания и развития категории
«культура жизни» всего спектра социологических исследований, которые объединяет «методологический оптимизм», рассмотренный в очень
своевременной книге С.А. Кравченко2.
Поэтому становится всё более актуальным и востребованным новое
направление в социологии: социологическая теория жизненных сил человека. Здесь большой интерес вызывают итоги исследований виталистики известного социолога Святослава Ивановича Григорьева3.
Вдохновляют и обнадёживают оригинальные и содержательные выступления участников заседания Клуба «Красная площадь» по теме
«Культура жизни: идеология добрососедства», которое состоялось в Москве 20 сентября 2006 года.
Тематика самих выступлений, а состав их авторов великолепен, представлена в журнале с духоподъёмным названием: «Культура жизни против
культуры смерти: Российский идеал межнациональной симфонии».
В журнале (содержание) три раздела: культура жизни; «другие» и «мы»;
мир и мы (см. вставку 6).
Теперь о второй, другой стороне противоречия: о «культуре смерти».
Понятие «культура смерти» Иоанн Павел II предложил и обосновал
в своей одиннадцатой энциклике «Evangelium Vitae» («Евангелие Жизни»), представленной 30 марта 1995 года.
О её смысле сам папа пишет кратко и обстоятельно: «Кардиналы единодушно просили меня подтвердить всем авторитетом наместника святого Петра самодостаточную ценность и неприкосновенность человеческой
жизни, которой в нынешнем мире грозит столько опасностей»4.
Мэг Грин – независимый журналист, перу которой принадлежат несколько опубликованных биографий известных представителей культуры, в своей книге о первом славянине на Святом престоле, Иоанне
Павле II – папе римском – так комментирует особенности содержания
«Евангелия Жизни» (первого послания от Святого престола, доступного в Интернете).
1
Вопросы его формирования и функционирования рассмотрены в моих работах:
Кузнецов В.Н. Московско-Шанхайская модель миропорядка и создание мировоззрения XXI века: Социологический аспект // НАВИГУТ. 2006. № 3; Он же. О смысле
нового гуманизма XXI века // НАВИГУТ. 2007. № 1.
2
Кравченко С.А. К методологическому оптимизму // Он же: Социология модерна
и постмодерна в динамически меняющемся мире… С. 29–34.
3
Григорьев С. Основы построения социологической теории жизненных сил человека: контекст развития культуры социальной жизни на пороге XXI века // Социология на пороге XXI века: новые направления исследований. М., 1998. С. 221–231.
4
Приведено по: Грин М. Культура смерти // Она же: Папа Иоанн Павел II: Биография: Пер. с англ. М., 2007. С. 224.
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Вставка 6

КУЛЬТУРА ЖИЗНИ ПРОТИВ КУЛЬТУРЫ СМЕРТИ
РОССИЙСКИЙ ИДЕАЛ МЕЖНАЦИОНАЛЬНОЙ СИМФОНИИ
Материалы к заседанию клуба «Красная площадь»
20 сентября 2006 г.

«Культура жизни: идеология добрососедства»
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Источник: Журнал «Красная площадь». 2006. Т. 2. № 1. С. 3, 4.

«В энциклике папа раскрывает свое печальное видение нынешнего
мира, – поясняет Мэг Грин, автор биографии Иоанна Павла II. – Он
отвергает стремление современного человечества абсолютизировать
индивидуальную свободу и показывает, как аборты, противозачаточные средства и смертная казнь порождают то, что он называет «культурой смерти». Культура смерти внутренне противоречива. С одной стороны, она превозносит право и достоинства человеческого существа,
о чем свидетельствуют конституции многих стран. С другой стороны, те
же самые страны на практике не соблюдают права человека, допуская
такие вещи, как смертная казнь, эвтаназия, пытки и не обоснованное
лишение свободы.
Энциклика «Evangelium Vitae» не содержит ничего принципиально
нового, но ясно выражает традиционно отрицательное отношение церкви к абортам и эвтаназии. По мнению Иоанна Павла II, в нашу эпоху
смертная казнь едва ли вообще может быть оправдана. Он считает недопустимыми искусственную контрацепцию и искусственное оплодотворение, эмбриональные исследования и внутриутробные диагностические тесты – эти, по его выражению, замаскированные “евгенические
аборты”25. Хотя Католическая церковь давно выступала против абортов
и эвтаназии, ее позиция по данным вопросам впервые была облечена в
авторитетную форму энциклики»1.
Последующие годы через трагические практики агрессии США,
НАТО и многих других стран мира «культура смерти» и «культура во1
Приведено по: Грин М. Культура смерти // Она же: Папа Иоанн Павел II: Биография… С. 224, 225. В тексте оставлены сноски автора на другие источники.
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йны» получила глобальный статус (смерть тысяч людей в Югославии
1999 года; смерть десятков, сотен тысяч людей в Ираке, начиная с 2003
года; ещё больше раненых, искалеченных, напуганных). Смерть от терроризма тоже собрала свой урожай в конце 90-х годов ХХ века, и в начале XXI века.
Учёные уделили пристальное внимание как феномену «культура
смерти», так и феномену «культура войны».
В статье известного немецкого философа и политолога Юргена Хабермаса «Зверство и гуманность: Косовский конфликт в контексте современного миропорядка»1, опубликованной в 1999 году (газета «Die
Zeit», 1999, № 8; «Независимая газета», 1999, 2 июля), агрессия стран
НАТО в Югославии (1999 год) рассматривается в контексте реальных
проблем и противоречий мирового порядка XX века.
Общей доминантой, при всём академизме и аккуратности изложения, анализа агрессии стран НАТО в Югославии у Юргена Хабермаса через идеологию современного миропорядка (западного, евроатлантического, по Проекту Буша) выделен императив бескомпромиссности.
«Данный случай показывает, что нельзя считать, будто универсалистские оправдания всегда маскируют партикулярность не получивших признания интересов, – утверждает, справедливо по-моему, Юрген
Хабермас. – Интерпретация нападения на Югославию в духе герменевтики подозрения также дает довольно скудный результат. (Герменевтика – наука и искусство истолкования письменных текстов и социальных фактов. – Прим. пер.) Для политиков, которым глобальное устройство оставляет мало простора внутри страны, использование силовой
составляющей внешней политики может дать некий шанс. Но ни приписываемый США мотив сохранения и расширения сфер влияния, ни
приписываемый НАТО мотив вхождения в новую роль, ни даже приписываемый «крепости Европа» мотив превентивной зашиты от иммиграционных волн не объясняют решения НАТО предпринять столь далеко
идущее, рискованное и дорогостоящее нападение…
Под этим очень американским, то есть национальным, углом зрения,
определяемым нормативно ориентированной силовой политикой, сегодня должно быть понятно, что борьбу с Югославией следует продолжать
прямолинейно и бескомпромиссно, невзирая на осложнения, а при необходимости – также с проведением наземных операций. Как бы там ни было,
здесь есть одно достоинство – последовательность. Но что бы мы сказали, если бы однажды военный союз из другого региона – к примеру,
1
Хабермас Ю. Зверство и гуманность: Косовский конфликт в контексте современного миропорядка // Независимая газета. 1999. 2 июля. С. 8.
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азиатского – стал проводить политику вооруженной защиты прав человека, основывающуюся на совершенно другой их интерпретации – например, в духе международного права или Устава ООН?
Одна грань проблемы состоит в том, что США, двигаясь в русле примечательной, как всегда, традиции и используя инструментарий прав
человека, играют роль гегемонистского гаранта порядка. Другая грань –
в том, что трудный переход от классической политики с позиции силы
к мирогражданскому состоянию через пропасть нынешнего вооруженного конфликта мы понимаем как процесс обучения, с которым надо
справиться сообща. Открывающаяся широкая перспектива также напоминает о необходимости большей осторожности. Самоуполномочиванию
НАТО нельзя дать превратиться в правило»1. (Выделено мною. – В.К.)
Книга Ноама Хомского «Новый военный гуманизм: Уроки Косова»
тоже вышла в 1999 году сразу же после разрушительных бомбардировок самолётами НАТО в Югославии. По существу, это исследование
доминирующей роли «культуры смерти» и «культуры войны» в новом
мировом порядке (Проект Буша) для XXI века на основе императивов
«безнаказанности» и «безответственности».
Н. Хомский тщательно исследовал ситуацию с обращением Югославии в Международный суд «с иском против стран НАТО, апеллируя
при этом к конвенции, запрещающей геноцид. Суд определил, – констатирует Ноам Хомский, – что действия НАТО не подпадают под эту
конвенцию, и счёл, что «стороны должны действовать, исходя из своих
обязательств согласно “Хартии Организации Объединённых Наций”,
которая недвусмысленно запрещает бомбардировки»2. Важно также и
замечание Н. Хомского о том, что о сути решения Международного суда
по поводу «интервенции и “гуманитарной помощи”3 в 1999 году (для
Югославии) в прессе даже не сообщалось»4.
Концептуальное обеспечение и наработанные практики гарантированной безответственности и безнаказанности составляют в идеологии
миропорядка (Проект Буша) мотивацию и динамику для «культуры
смерти» и «культуры войны».
Эти механизмы доказательно представил в своём исследовании нового военного гуманизма (по евро-атлантически, по западному) Ноам
Хомский.
Вот как он комментирует ответ правительства США по поводу определений Международного суда в связи с иском Югославии к странам
1
Хабермас Ю. Зверство и гуманность: Косовский конфликт в контексте современного миропорядка. С. 8.
2
Хомский Н. Новый военный гуманизм: Уроки Косова. М., 2002. С. 269, 270.
3
Там же. С. 276.
4
Там же.
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НАТО (по поводу агрессии США и НАТО в 1999 году) на основе конвенции о запрещении геноцида. «Особенно интересным был ответ правительства США, – поясняет Н. Хомский, – которое и представило
неопровержимый юридический аргумент, принятый судом, о том, что
его действия не подпадают под юрисдикцию суда. США действительно
ратифицировали Конвенцию о запрещении геноцида, но после долгих
проволочек и с оговоркой, согласно которой в случае, если в этом обвиняют их самих, то для рассмотрения дела необходимо особое согласие Соединенных Штатов»; и Соединенные Штаты отказываются дать
свое «особое согласие», предусмотренное данной оговоркой. Правила Международного суда требуют, чтобы обе стороны признавали его
юрисдикцию в данном конкретном деле, напомнил суду адвокат Джон
Крук, однако США ратифицировали Конвенцию с тем условием, что ее
действие фактически не будет распространяться на Соединенные Штаты. Quod erat demonstrandum6*.
Можно только добавить, что сама эта оговорка распространяется
достаточно широко. США ратифицируют лишь немногие законодательные конвенции, касающиеся прав человека и связанных с ними
вопросов, и, даже подписывая эти немногие, они настаивают на таких
условиях и оговорках, которые по сути делают подобные конвенции неприменимыми в отношении Соединенных Штатов7»1.
Важнейшей особенностью Большого Проекта – Возрождения России в XXI веке является оформленность и привлекательность Общенациональной Цели, её динамизм и теплота.
В предыдущих моих статьях и книгах роли и месту категории «цель»
уделено значительное место как исходному условию, открывающему
выход на главную дорогу жизни человека, народа, общества, государства, всего человечества.
Я уже несколько раз в своих публикациях приводил основные смыслы Общенациональной Цели России, которая устойчиво в 2000–2008 годах понимается как совместное творчество, совместный труд всех Граждан, всех Народов, российского Общества и Государства по достижению
Благополучия и Безопасности каждым Человеком, каждой Семьёй, процветанию Отечества; Справедливости и Счастья для Всех.
Актуальной смысловой доминантой научного дискурса в ходе XI Петербургского международного экономического форума (2007, 9–10 июня)
стала, по моему мнению, именно Российская Общенациональная Цель
и её взаимосвязь с осуществлением Целей Организации Объединённых
Наций в области развития, которые были сформулированы в Деклара1
Хомский Н. Новый военный гуманизм: Уроки Косова. М., 2002. С. 270. В тексте
сохранены сноски автора на другие источники.
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ции тысячелетия и одобрены всеми руководителями стран, входящих в
ООН (Саммит 2000).
В своём завершении выступления на Форуме Президент России Владимир Путин конкретизировал время и пространство новой модели мироустройства и место в ней Человека – жизнелюбивого и жизнестойкого; компромиссного и настроенного на компромисс; самокритичного
и самоироничного; стремящегося играть по правилам, в разработке и
корректировке которых он принимает участие сам, и умеет играть по
другим правилам. «История не раз и убедительно доказывала: от положения дел в России во многом зависит ситуация в окружающих ее странах на евразийском пространстве, – констатировал Президент России
В. Путин. – Мы об этом не раз говорили с моими коллегами из стран
Содружества Независимых Государств. А ее временное ослабление неизбежно отзывалось нестабильностью в регионе в целом. В 20-м веке
наша страна пережила череду драматических потрясений, но в то же
время накопила серьезный потенциал. Наш научный, образовательный,
производственный опыт работают не только на подъем самой Российской Федерации. Он дал стимул развития новым государствам, усилил
новых игроков в мировой экономике. Мы этому только рады и всячески
готовы поддерживать этот процесс...
…И мы глубоко убеждены, что мотором развития в нынешнем тысячелетии является человек, его культура, образование и способности.
Мы выступаем за свободный обмен идеями, технологиями, новациями.
Повторю, Россия открыта для реализации самых амбициозных совместных проектов. И мы рассчитываем, что совместная работа и партнерство
позволят стать евразийскому континенту действительно пространством
мира, доверия и сотрудничества»1.
Принципы наиболее завершённой концепции подхода к реальностям современного мира, Правилам Игры и Повестке Дня на XXI век
сохранены и развиты в коммунитарной теории известного американского социолога Амитаи Этциони.
Важность и оригинальность его подхода – в соединении приоритетности человека для всех взаимодействий с гуманитарностью и справедливостью нового, коммунитарного по сути, глобального мирового
порядка XXI века. При этом, по мнению А. Этциони, «Главная цель –
безопасность»2.
Ещё более перспективна его коммунитарная концепция из-за чёткой
ориентированности на соединение нравственности и безопасности, сотрудничества и нового синтеза. «Каким нравственным нормам должны
1

http://www. kremlin.ru/text/appears/2007/06/133642.shtml 10.06.2007.
Этциони А. От империи к сообществу: новый подход к международным отношениям. С. 2.
2
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подчиняться внешняя политика государств и международные отношения ближайшего будущего, – раскрывает А. Этциони через вопросы
к себе в предисловии смысл своей книги “От империи к сообществу:
новый подход к международным отношениям”? – Может ли мировое
сообщество быть сформировано на базе западных ценностей – таких
как свобода и права человека? Или у Востока характеризующегося еще
большим разнообразием, чем Запад, тоже есть многое, что он способен
предложить всем остальным? Наконец, как свести воедино эти несовпадающие ценности, чтобы прийти к ограниченному, но убедительному
набору норм, на основе которых произошло бы объединение народов
планеты, а не “столкновение цивилизаций”? Возможно ли удовлетворить духовный голод, испытываемый во многих частях света (в том числе в богатых странах), и не допустить саморазрушительного обращения
миллиардов людей к различным формам религиозного и светского фундаментализма?
На страницах этой книги рассмотрено много конкретных проблем и
выдвинуто немало политических предложений. В конечном счете, все
сводится к прояснению нескольких моментов. Что сделает мир более
безопасным, свободным, здоровым и добрым, то есть таким, где каждый получит достаточный базовый минимум для достойной жизни?»1.

Глава 23
Объект для игроков Правилами Игры – смыслы
классического гуманизма, справедливость,
честность, порядочность, не-Западное
мироустройство
Определённым социологическим обоснованием сопоставления смыслов феноменов, представленных на схемах 5 и 8 (взаимодействия сферы
безопасности с её внутренней и внешней средой при одновременном
влиянии характера научной парадигмы, миропорядка, мироустройства и
Правил Игры), стали итоги уникальной трилогии Ульриха Бека «Власть и
её оппоненты в эпоху глобализма. Новая всемирно-политическая экономия» (2002); «Космополитический взгляд, или Мир – это Война» (2004);
в соавторстве с Эдгаром Гранде «Космополитическая Европа» (2004)1.
1
Этциони А. От империи к сообществу: новый подход к международным отношениям. С. 2.
2
Beck U. Macht und Gegenmacht im alobalen Zeitalter. Frankfurt a. M., 2002; Beck U.
Der Kosmopolitische Blick order: Krieg ist Frieden. Frankfurt a. M., 2004; Beck U.,
Grande E. Kosmopolitisches Europa. Frankfurt a. M., 2004.
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Основные смысловые блоки его трилогии можно, по-моему, представить в такой последовательности.
• В настоящее время «происходит – такова основная мысль этой
книги – творческое разрушение легитимного миропорядка, при котором доминируют национальные государства»1.
• Очевидным становится утверждение, что в эпоху вмешательств в
пользу прав человека и продвижения демократии грани между миром и
войной стираются: мир становится войной2.
• Замена Вестфальской системы миропорядка в Европе была обусловлена ужасами ХХ века. Новой моделью мироустройства для Европы XXI века становится «космополитический реализм»: по существу,
это завершающий тезис всей трилогии Ульриха Бека (2002–2004 гг.)3.
Исключительно большое значение для моего исследования социологии гуманитарных взаимодействий в сфере евразийской безопасности
XXI века имеют итоги социологического изучения Ульрихом Беком в
первой книге «Власть и её оппоненты в эпоху голобализма» своей трилогии роли, места и динамики трансформации смысла феномена «игра»,
«Правила Игры», «Метаигра» на рубеже ХХ и XXI веков. У. Бек исследует генезис и перемены в оформленности Субъектов, Объектов Игры
в пространстве и времени европейской и глобальной безопасности с
учётом динамики рисков и влияния глобализации на взаимодействия
игры, мировоззрения, власти, народов Европы в современном научном
дискурсе.
Из многообразия его итогов исследований теории, методологии, технологий, механизмов Игры я выделю только те, которые рассматривают
трансформацию самих Правил Игры, особенности Субъекта, Объекта
Игры, их взаимодействий друг с другом и со Средой.
1. Выполнение, изменение и нарушение Правил Игры. (По Беку.)
• «Вместе с глобализацией возникло новое пространство и новые
рамки действия: политика вышла за пределы государств и границ, вследствие чего появились дополнительные игроки, новые роли, новые ресурсы, незнакомые правила, новые противоречия и конфликты. В старой игре у каждой шашки был только один ход. В новой игре за власть и
господство этого уже недостаточно. К примеру, шашки, представляющие капитал, открывают для себя новую мобильность, напоминающую
мобильность коня или ладьи в шахматах, т. е. в стратегическом качестве
шашек и ходов появляются поразительные различия и странные поливалентности. Главное, однако, заключается в том, что старые и новые
1
Бек У. Власть и её оппоненты в эпоху глобализма: Новая всемирно-политическая
экономия: Пер. с нем. М., 2007. С. 13.
2
Beck U. Der Kosmopolitische Blick order: Krieg ist Frieden. Frankfurt a. M., 2004.
3
Beck U. Grande E. Kosmopolitisches Europa. Frankfurt a. M., 2004.
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акторы должны сами находить в глобальном игровом поле или изобретать свои роли и ресурсы, следовательно, должны их определять и конструировать. Остаются неясными не только ходы, но и цели игры. При
игре в шашки речь шла о том, чтобы побить все шашки противника.
Если уподобить новую игру шахматам, то теперь задача заключается в
том, чтобы дать мат королю. Но и тут нет уверенности, доведено ли дело
до конца и закончена ли игра»1.
• «В старой политической игре целью было национальное (социальное) государство: возможно большая безопасность для всех. Имеет
ли это смысл сегодня? Сегодня имеет смысл достижение политической
цели “социал-демократического столетия”… высшей меры социального
равенства на основе национальной гомогенности. Сколько культурного разнообразия, сколько социального неравенства можно и нужно допустить? В старой, национально-интернациональной игре действовали
правила международного права, вследствие чего во внутригосударственной сфере с гражданами можно было делать все, что угодно. Остаются
ли эти правила еще в силе? Или давно уже применяется нечеткое правило ограниченного суверенитета: каждое государство в случае этнических чисток или грубого нарушения прав человека в отношении своих
граждан должно считаться с “гуманитарным вмешательством” мирового сообщества на основе прав человека и гражданина мира? Могут
ли председатели правительств, министры или послы, которые в своей
стране грубо нарушают признанные в мире права человека своих сограждан, рассчитывать на дипломатическую неприкосновенность или
же должны отдавать себе отчет в том, что в стране, куда они направятся
с визитом, их арестуют и предадут суду?»2.
• «В старой игре действовали правила корректного поведения: кто
при игре в кости выбрасывает “шесть”, пропускает ход, или же ходы
удваиваются. Или действовало правило, когда после каждого хода наступает очередь ходить противнику, т. е. происходила смена играющих.
Действует ли это правило сегодня? Или же при одних условиях, при
одном раскладе сил действует, а при другом – нет? Кто решает, какие
правила действуют, а какие нет? Политика в переходный период попадает в неопределенное положение двойной контингентности: неустойчивы ни старые, базисные институции и системные правила игры, ни
специфические организационные формы и роли действующих сил; все
это в ходе игры ломается, переписывается и согласовывается заново.
Как далеко это может зайти, столь же неясно и зависит от случайных
обстоятельств, как цели и альтернативы политики в целом»3.
1

Бек У. Власть и её оппоненты… С. 22.
Там же. С. 23.
3
Там же.
2
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• «Соль аргумента метаигры заключается в следующем: шансы игроков в значительной мере зависят от их самоидентификации и нового
толкования политики. В них – предпосылка успеха. Только критика
национально-государственной ортодоксии и новые категории, берущие
на вооружение новый космополитический взгляд, открывают новые
шансы в игре. Кто цепляется за старые догмы, применимые при игре
в шашки (например, за фетиш суверенитета), будет обойден, обманут
и даже не сможет пожаловаться на свою участь. Это издержки, которые
за верность старым правилам игры в шашки платят одни государства
другим – тем, которые сменили национальный взгляд на космополитический»1.
• «…сила неолиберализма покоится на радикальном неравенстве относительно того, кто может нарушать правила игры, а кто нет. Изменение
правил игры было и остается революционной привилегией капитала. Все
остальные обречены соглашаться с этим. Национальный взгляд на политику (и методологический национализм политических наук) закрепляет это игровое превосходство – властное превосходство капитала, который вырвался из рамок национальной игры в шашки, но превосходство
которого в значительной мере покоится на том, что государства за ним
не следуют, а политика загнала себя в железный футляр национальной
игры в шашки. Кто же в таком случае противостоит глобализированному капиталу? Кто является его оппонентом и антагонистом?»2. (Выделено мною. – В.К.)
• «Роль оппонента капиталу, нарушающему правила игры, общественное сознание и многие исследователи отводят не государствам,
а глобальному гражданскому обществу и его многочисленным акторам»3.
• «Игра классического индустриального общества продолжается.
Одновременно многие требуют перевернуть с ног на голову (и уже начинают переворачивать) саму систему правил игры, причем абсолютно
неясным остается (в переносном смысле), должны мы в будущем играть
в преферанс, в лото или в футбол. Политика, диктуемая правилами, и политика, изменяющая правила, переплетаются друг с другом,
смешиваются и пересекаются.
Различение правил игры и самой игры, заднего и переднего плана,
институциональных рамок и контингентного действия уже не работает.
Таким образом, различие мира национального взгляда и мира космополитического взгляда состоит в различии контингентности»4.
1

Бек У. Власть и её оппоненты... С. 23.
Там же. С. 24.
3
Там же.
4
Там же. С. 330.
2
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Самый важный аспект в первой группе тезисов Ульриха Бека по поводу изменения и нарушения Правил Игры обозначен, по-моему, автором книги как новый смысловой концепт «кто может нарушать правила игры, а кто нет»1 (выделено мною. – В.К.).
В рамках моего исследования в представленной читателям книге этому концепту уделено самое большое внимание: концепт «встроен» в инновационную программу изучения «слабых взаимодействий» на основе
авторской институционально-сетевой методологии.
Во второй и третьей книге моей трилогии «Гуманитарные взаимодействия» изучение «концепта Бека» будет продолжено.
2. Субъект устойчивости и трансформации Правил Игры. (По Беку.)
• «Ответ, который я пытаюсь дать в этой книге, звучит так: игроков как таковых нет, в игроков превращаются через участие в метаигре.
Участники должны политически определяться и организовываться в процессе игры, будучи частью игры. Иными словами, работает интеракционистская логика взаимосвязанной социальной структуры игроков и их
партнеров. Шансы на власть у игроков и их партнеров, их ресурсы, пространство их действий не только принципиально связаны друг с другом;
акторы вообще выявляются благодаря их ходам, их самоинтерпретации,
артикуляции, мобилизации, организованности; они выигрывают (или
проигрывают) во взаимном противостоянии своих идентичностей и
действий»2.
• «Становится ясно, что только различение и противопоставление
национального и космополитического взгляда на вещи не только открывает новые пространства для деятельности и ресурсы власти, но
и вообще дает понять, на что, в конечном счете, ведется метаигра. Ее
цель – основы легитимации политики в целом. Только с ограничениями методологического национализма, который мыслит наднациональный властный порядок как порядок интернациональный, должна протекать трансформация правил игры в рамках старого национального
порядка. Но в действительности метаигра включает возможность смены
парадигмы легитимации. Однако метафора игры подходит здесь к своему
пределу, так как именно смена легитимации, как мы видели на примере
войны 1999 года в Косове, отменяет санкционированный международным правом национальный суверенитет и открывает путь легитимным
интервенциям военного гуманизма. Призыв к справедливости и соблюдению прав человека становится тем мечом, который обрушивается на
иностранные государства. Как можно представлять космополитическую
легитимность, если она ведет к кризисам и войнам и тем самым к кро1
2

Бек У. Власть и её оппоненты... С. 24.
Там же. С. 35.
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вавому опровержению этой идеи? Кто обуздает побочные последствия
космополитического морального принципа, который провозглашает
мир и делает возможной войну? Что значит мир, если он открывает возможность для ведения войны?»1
Механизмы функционирования Правил Игры в сфере евразийской и
международной безопасности, их выполнения и нарушения, редко становятся реальным объектом для обозрения, обсуждения и изучения.
В марте 2008 года такой факт имел место. По ходу итоговой прессконференции после обсуждения в Москве острейших для судеб мира
вопросов (размещение ПРО США в Польше и Чехии, ситуация в Косово и т. д.) в формате 2+2+2 (госсекретарь США и министр обороны
США; министр иностранных дел России и министр обороны России,
Президент России и новый, недавно выбранный Президент России)
госсекретарю США Кондолизе Райс был задан вопрос о причинах
странной ситуации: в ходе предыдущих переговоров по чувствительной
проблеме для России (размещения ядерного оружия США в Польше и
Чехии – комплексы ядерных ракет ПРО) устно удалось найти важные
компромиссные договорённости. Но в полученном позднее письменном варианте предложении США о компромиссах в сфере безопасности
(развёртывание ПРО в Европе) на основе согласованных устных договорённостей на самом высоком уровне, самых существенных сюжетов
достигнутого компромисса не оказалось: по существу – это беспрецедентный факт нарушения Правил Игры при Высоких переговорах.
В элегантном и коротком ответе госсекретаря США Кондолизы Райс,
на глазах миллионов участников пресс-конференции через средства
массовой информации, было дано разъяснение: при переводе устной
речи, в письменной бывают упущения. Всё.
3. Объект для выполнения и нарушения Правил Игры. (По Беку.)
• «В рамках метаигры обретает особое значение и ключевое понятие
стратегии. Логика изменения правил гласит, что политическая борьба за
власть и господство становится борьбой за двойную контингентность:
на старую систему правил шашечной игры (включая основы ее легитимации) уже нельзя положиться, а новая еще не действует. В этом двойственном статусе “уже не” и “еще не” абстрактные слова о (самовоспроизводящихся) структурах и системах рассыпаются “под ногами, как
трухлявые грибы”... Между речью о структуре и анархии втискивается
речь о стратегиях. Тем самым понятие стратегии отделяется от целей и
намерений отдельных (коллективных или индивидуальных) акторов.
Стратегией теперь называется меняющееся интерактивное противоречивое соотношение открывающейся и закрывающейся мировой политики
1

Бек У. Власть и её оппоненты... С. 37, 38.
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и ее внутренней динамики, которые заложены в связанных друг с другом
перспективах действия капитала, государства и глобального гражданского общества. Стратегия в этом смысле есть понятие реального пространства возможностей, которое, благодаря метаигре открывается для интегрированных друг в друга на конфликтной основе групп акторов»1.
• «…теория метаигры должна развиваться как определенная игровая
логика, т. е. как стратегическая констелляция интегрирующихся, более или
менее коллективных, устанавливающих и изменяющих правила акторов,
чьи позиции, ресурсы и участие во власти определяются и изменяются на
взаимной основе. Игровую логику нельзя путать с эмпирическим течением
игры, с отдельными ходами. Приходится считаться с логикой отдельных
перспектив действия и их взаимозависимости (конфликты, противоречия, парадоксы), т. е. с логикой перспектив капитала, адвокатских
движений гражданского общества и государственной перспективы. Под
логикой имеется в виду аргумент “что было бы, если”. Что было бы,
если бы капитал был как можно мобильнее? Что было бы, если государство устранило бы национальные преграды и в своем самоопределении
и своих институциональных границах превратилось в космополитическое
государство? Это значит, что партнеров нужно стимулировать, измерять их
возможности, делать их как можно сильнее.
При этом действительность и возможность в плане приоритетов
меняются местами: чтобы понять действительные ходы в игре, нужно
знать ходы возможные. В этом смысле Макс Вебер воспринимает историческую и политическую контингентность как объективную возможность»2.
«Мы свидетели самых важных изменений в истории власти. Глобализацию следует расшифровывать как медленную, постреволюционную, эпохальную трансформацию национальной и интернациональной, подчиненной государству системы баланса и правил власти. В отношениях между экономикой и государством происходит метаигра,
точнее, метаборьба за власть, в ходе которой меняются и переписываются баланс и правила власти национальной и интернациональной
государственной системы. Эту борьбу развязала, прежде всего, экономика, вырвавшаяся из клетки территориальной, организованной на
национально-государственных принципах метаигры и усвоившая – в
сравнении с территориально укорененными государствами – новые
стратегии власти. Властная метаигра означает спор, борьбу за власть и
одновременно изменение национально-государственных правил мировой политики»3.
1

Бек У. Власть и её оппоненты... С. 40, 41.
Там же. С. 41.
3
Там же. С. 89.
2
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Таким образом, по справедливому утверждению У. Бека, главным
объектом игроков Правилами Игры являются власть и управление правилами (на уровне слабых, средних и сильных взаимодействий) мировой политики, вопросами мира и вопросами войны.
Возможно, именно такой аспект сути Объекта Правил Игры (а речь
идёт о таких участниках Большой Игры как Россия и США), имел в виду
Фёдор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», который назвал свою статью о пресс-конференции в Кеннебанкпорте (США, 2007) по итогам переговоров между руководителями
России и США «Игра в мировой порядок».
Субъекты метаигры известны. Объект – мировой порядок. Поэтому
такой интерес в мире вызвала завершающая выступление Президента
России Владимира Путина реплика: «Карты сданы, можно начинать
игру… И очень хотелось бы, чтобы мы играли в одну игру»1.
***
Знаменательно для понимания итогов изучения практик функционирования компромиссного в пятом разделе моей книги, что известные социологи Жан Терентьевич Тощенко и Николай Валентинович
Романовский в своём исследовании тенденций развития социологии
в современном мире, особое внимание уделили её методологическим
стратегиям.
Они констатировали заметную активность и востребованность социального конструктивизма и социологии жизни (её варианта)2.
Это позволяет мне в изучении глобального научного дискурса по
поводу евразийской безопасности отметить, во-первых, что специфический социологический компромиссологический дискурс реально
состоялся через свою главную доминанту – культуру жизни, ориентированную в рамках дуальной оппозиции «компромиссность – бескомпромиссность» на содействие «социологически» предотвращению глобальной ядерной войны в XXI веке.
Во-вторых, уже оформленные, изученные практики социологического продвижения смыслов нового глобального гуманитарного Проекта Мира XXI века (Проекта России) актуализировали необходимость
интеграции социологического знания, связав её с активизацией всех
общественных наук, для реального участия в разработке мировых Правил Игры в определении и осуществлении международной повестки дня
ХХI века: с позиций компромиссности, с позиций культуры жизни.
1

Лукьянов Ф. Игра в мировой порядок // Время новостей. 2007. 4 июля. С. 1, 2.
Тощенко Ж.Т., Романовский Н.В. О тенденциях развития социологии в современном мире // Социологические исследования. 2007. № 6. С. 9, 10.
2
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Важнейшим направлением в глобальном компромиссологическом
научном дискурсе становится обсуждение проблем становления жизнеутверждающей, справедливой и компромиссной идеологии нового
мироустройства, а точнее – социологии идеологии миропорядка как
Проекта России.
В-третьих, считаю, что именно в условиях нарастания определённости тенденций перемен в современном мире (я полагаю возможным
и необходимым констатировать: ситуация в первой половине 2008 года
кардинально изменилась. Обозначенные многими уважаемыми участниками глобального научного дискурса: неопределённость, хаотичность, неструктурированность ситуации в мире – сменилась на определённость,
чёткость позиций, их содержательную наполненность.
Определились Смыслы Проекта России и Проекта Буша – здесь нужна и
рефлексия, и анализ практик, и конкретные поступки: наступило время действовать), востребованы традиции «социологического» влияния на предотвращение нежелательных перемен (опыт 60–70-х годов ХХ века).
Ещё больше востребованы гуманитарные, социологические инновации, которые могут, прежде всего, содействовать миллионам людей в понимании сути динамики обозначившихся тенденций в мире. И, прежде
всего, в сохранении достойной, честной, благополучной, справедливой
и безопасной жизни для каждого человека, для каждой семьи, для каждого народа.
Оформляется новая стратегия безопасности, ориентированная на
опережение и предотвращение: это позволяет впервые в мировой истории вовлечь в сферу безопасности миллионы людей на условиях соучастия и соработничества при полной прозрачности взаимодействий.
Тем самым складываются возможности преодоления преступного манипулирования интересами личной и национальной безопасности, закрывая процедуры, ресурсы, технологии, смыслы и результаты завесой
секретности.
«Освобождается» великий смысл справедливости от деформаций
разработчиков правил игры для западной модели мироустройства и миропорядка, в его новой евро-атлантической модели 2005–2008 годов.
Их методологическая тайна: разобщение справедливости и компромиссности; наполнение содержания справедливого смыслами западного гуманизма, насыщенного «культурой смерти»; отделения справедливости от Целей развития тысячелетия (Саммит 2000).
Время и пространство компромиссного как пространство действий
и соработничества многих тысяч людей обрело интеллектуальную конкретность нового (не-Западного) гуманизма с определившимся Субъектом: это Человек жизнелюбивый, компромиссный, самокритичный, играющий, рефлексирующий, сомневающийся и ответственный.
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Итоги исследований в пятом разделе книги раскрывают новые особенности специального социологического компромиссологического
научного дискурса по проблемам становления евразийской безопасности в контексте гуманитарных взаимодействий России и Евразии,
которые заключаются в соединении воли и энергии к осуществлению
компромисса в сфере безопасности с критической и самокритической
линией рефлексии по поводу компромиссного.
Главной линией исследований в пятом разделе стало изучение сущностных характеристик статуса социологии евразийской безопасности
в глобальном научном знании XXI века. Основной линией такого анализа стало изучение институционализации феномена «Правила Игры»
в сфере евразийской безопасности.
Именно социология безопасности через свою методологию, концептуальность, свои технологии и механизмы уже сформировала теоретические основания для развёртывания всепроникающей сетевой
глобальной повседневной деятельности по развёртыванию эффективного предотвращения уже готовящейся сторонниками «культуры смерти» глобальной ядерной катастрофы XXI века, о чём в начале 2007 года
предупредили мировое сообщество 18 нобелевских лауреатов.
Практики социологии о евразийской безопасности и обозначили
востребованность новых смыслов, новых институтов, которые «сложились» в пространстве компромиссного: нового (не-Западного) гуманизма, новой модели мироустройства XXI века (Проекта России), новой
Московско-Шанхайской модели мирового порядка (концепции Кузнецова), новых Правил Игры при составлении и корректировке Повестки
Дня для мирового сообщества на XXI век с доминирующим участием
России, Китая, Индии, Бразилии, Казахстана.
Есть основания полагать, что наступило время для Человека – творца культуры жизни, культуры мира, культуры безопасности, культуры
компромисса.
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В чём главная особенность Субъекта евразийской безопасности?
Почему динамика внешней среды сферы безопасности Евразии обусловлена глобальной структурной гуманитарной революцией (революцией слабых взаимодействий)?
Как осуществляется мировое интеллектуальное лидерство России в сфере созидающих гуманитарных взаимодействий?
Три обозначенных выше вопроса ориентированы на подведение
итогов исследования феномена «Субъект евразийской безопасности»,
который является главной доминантой исследований как в этой книге,
так и во всей трилогии, посвящённой социологии становления геокультурной теории безопасности XXI века.
Поэтому в I–VI разделах представленной книги основное внимание
автора было обращено именно на изучение феномена «субъект безопасности».
В формировании социологии евразийской безопасности важная роль
принадлежит, на мой взгляд, феномену «среда».
В научный оборот эта категория вошла на рубеже ХХ и XXI веков как
среда безопасности, как культурная среда, как окружающая среда, как
институциональная среда, как внешняя и внутренняя среда субъекта и
объекта безопасности.
Феномен «среда безопасности» (security environment) наиболее последовательно в ходе анализа состояния международной безопасности
представлен в ежегодных докладах Стокгольмского международного
института исследований проблем мира (Stockholm International Peace
Research Institute) – Ежегодниках СИПРИ1.
Очередной том аналитического обзора Института мировой экономики
и международных отношений Российской академии наук «Разоружение и
безопасность 1999–2000» имеет подзаголовок «Россия: среда безопасности
в конце XXI века». Представление о структурировании самой российской
среды безопасности дают три раздела обзора:
1

См.: SIPRI Yearbook 2000. Р. 7.
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Россия: периметр безопасности;
Россия и режимы ограничения и нераспространения вооружений;
Военная реформа в России1.
СИПРИ в анализе динамики международной среды безопасности
выделяет пять её особенностей: 1) нестабильность, неопределённость
и непредсказуемость как итог политики отдельных государств; 2) тенденции интернационализации и глобализации; 3) новая региональная
и глобальная роль США; 4) оружие массового уничтожения; 5) стрелковое оружие2.
Уже эти два источника показывают, что любой вариант безопасности
целесообразно рассматривать во взаимодействии со средой, в которой
она (безопасность) функционирует. Категория «среда» определяется
«Российской социологической энциклопедией» как «совокупность явлений,
процессов и условий, оказывающих влияние на изучаемый объект»3.
В «Современном политологическом словаре» отметим такой важный
фрагмент в определении термина «среда»: «человек воспринимается,
прежде всего, как продукт своей среды, воздействие которой на него и
формирует его социальное поведение»4.
Наиболее полно категория «среда» разработана в мировой науке применительно к организации, которая «может быть определена как целевой, жёстко структурированный социальный институт, обеспечивающий
соединение разнородных и разнонаправленных деятельностей в единый процесс во имя достижения общих целей»5. (Выделено мною. – В.К.) В рамках такого подхода среда рассматривается в двух аспектах: внутренняя
среда организации и внешняя среда организации.
Внутренняя среда рассматривается как структура организации, как
свойственное ей разделение деятельностей, система деловых коммуникаций, правила координации и контроля, способы и формы принятия
решений6. Особая роль в структуре принадлежит целям организации, её
стратегии, технологии, организационной и деловой культуре.
Внешняя среда организации может быть рассмотрена «как более
широкая и сложная система, чем сама организация. В широком смысле
внешняя среда – это совокупность внешних по отношению к организации
1

См.: Разоружение и безопасность 1999–2000: Россия: среда безопасности в конце
XXI века. М., 2001.
2
См.: Ежегодник СИПРИ 1999: Вооружение, разоружение и международная безопасность. М., 2000. С. 23, 24.
3
Российская социологическая энциклопедия. М., 1999. С. 532.
4
Даниленко В.И. Современный политологический словарь. М., 2000. С. 854.
5
Общая социология: Учебное пособие / Под общ. ред. проф. А.Г. Эфендиева. М.,
2000. С. 570.
6
См.: Там же. С. 587.
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факторов, влияющих на процессы жизнедеятельности организации (природных,
технологических, культурных, экономических, юридических и т. д.)»1.
По мнению ряда специалистов по теории организаций (например
П. Лоуренса, Дж. Лорша) именно организация (институт) может быть
рассмотрена в качестве посредника между человеком и средой (внешней). А перспективы выживания и эффективности деятельности самой
организации прямо связаны с учётом её адаптации к изменениям состояния внешней среды2.
С учётом вышеизложенного можно, на мой взгляд, рассмотреть тезис о реальности евразийской среды безопасности как внешней среды
для человека, семьи, народов и государств в Евразии. Основные характеристики среды безопасности (евразийской), влияющие на состояние
и динамику безопасности (объекты – человек, семья, народы, государства, Европа, Азия) для 1997–2008 годов могут быть представлены в такой последовательности3.
Фундаментальной характеристикой евразийской среды безопасности
становится переход от пространственной определённости отношений
безопасности (геополитика) к управлению масштабом (геокультура).
Не менее важной фундаментальной чертой евразийской среды безопасности становится уточнение понимания времени, темпа изменений.
Тенденции глобализации, интернационализации в сфере культуры,
экономики, информационной технологии существенно и всё более быстрыми темпами влияют на среду безопасности в самом близком окружении конкретного человека, семьи, отдельного поселения, региона,
страны, всего мира. Прежде всего, это обусловлено тем важным обстоятельством, что в прямой контакт вступили миллионы людей. Причём их
количество, качество взаимодействия, обратная связь увеличиваются,
а скорость взаимодействия увеличивается ещё стремительнее.
Здесь обозначилось взаимодействие многих институтов с глобальным
институтом, имя которому – Сеть. То есть уместно говорить об институционально-сетевом взаимодействии в евразийской среде безопасности.
Увеличились нестабильность, неопределённость и непредсказуемость в проведении политики безопасности важнейших международных институтов – самих государств. Низкий уровень доверия народа
к власти, слабость правительств, внутренние конфликты и кризисы в
отдельных государствах стали существенным негативным фактором,
влияющим на среду региональной и международной безопасности. Как
итог – тенденция к неопределённости стала практически базисной характеристикой евразийской среды безопасности.
1

См.: Общая социология: Учебное пособие. С. 598.
См.: Там же. С. 602.
3
Мы взяли для исходной даты – 1997 год, когда в России впервые была разработана и утверждена Концепция национальной безопасности.
2
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Отметим, прежде всего, важную особенность исходных условий для нового интеллектуального прорыва к евразийской безопасности XXI века.
Классик геополитики 3. Бжезинский на вершине её развития прогнозирует возможный хаос и дестабилизацию в Евразии, если там уменьшится влияние США. Тем не менее, он обосновывает концептуальный
аспект формирования евразийской безопасности: а это, в основном,
геоэкономика.
Классик миросистемного подхода, авторитетнейший учёный Иммануэль Валлерстайн, на вершине системного подхода в предисловии к
русскому изданию своей книги «Анализ мировых систем и ситуация в
современном мире» (2001 год) пишет: «...Россия не сможет найти какогото укрытия от потрясений, свойственных миросистеме в целом. Тезис
миросистемного анализа состоит в том, что капиталистическая мироэкономика стоит перед кризисом, подобного которому она до сих пор
не знала... Мы верим, что современная миросистема вступила в эпоху
«перехода», что она стоит перед точкой бифуркации и перед периодом
великих родовых мук и повсеместного хаоса и что в течение следующих 25–50 лет мир эволюционирует к новому структурному порядку,
который может быть будет, а может быть нет, лучше, чем современная
система, но, несомненно, будет иным»1.
И что характерно, для обоснования мировой динамики И. Валерстайн вслед за категориями «геополитика», «геоэкономика» вводит категорию «геокультура»2. И на вершине системного мира (иерархичного)
по существу предвосхищает сетевой подход (неиерархический).
Таким образом, возникает, на мой взгляд, концептуальная и
теоретико-методологическая возможность нового подхода к безопасности в евразийской среде. Его суть: управление вызовами, управление
угрозами, управление опасностями, управление рисками.

Глава 24
Проблемы разворота всего мира к каждому
Человеку
Для 2001–2008 годов потребность в новом понимании содержания,
структуры, механизмов, технологий, институтов, практик глобальной безопасности выразилась в создании широкого спектра изучения
1
Валлерстайн И. Анализ мировых систем и ситуация в современном мире: Пер. с
англ. М., 2001. С. 16.
2
Там же.
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объекта и субъекта безопасности, самой среды безопасности. Даже сопоставление названий итоговых отчётов исследовательских коллективов (Групп высокого уровня), которые были созданы ООН или при её
активном участии, позволяют предположить серьёзную озабоченность
специалистов по поводу видимости (внешних проявлений) и сущности
трансформаций в сфере жизнеобеспечения, безопасности всего мира
(см. схему 10).
Схема 10. Тематика исследований глобальной и региональной
безопасности в 2001–2006 годах

Годы
2001
2001–2003

Инициатива
в организации
ООН

Тема (название отчёта)
Диалог между цивилизациями

2003–2004

Япония при
поддержке ООН
ООН

Безопасность человека сегодня

2004–2005

ОБСЕ

Единство цели: сделать ОБСЕ более
эффективной. Итоговый доклад
и рекомендации Группы видных
деятелей по вопросам повышения
эффективности ОБСЕ

2005–2006

ООН

Альянс цивилизаций

Более безопасный мир: наша
общая ответственность: Доклад
Группы высокого уровня по угрозам,
вызовам и переменам

Для доказательства принципиальной социологичности и геокультурности изучения смысла перемен в сфере безопасности предлагаю читателям последовательность названий разделов статьи академика Евгения
Примакова «Нам нужны стабильность и безопасность», опубликованной «Российской газетой» 13 января 2006 года. Её автор участвовал в
работе Группы высокого уровня ООН по угрозам, вызовам и переменам
применительно к глобальной безопасности в 2003–2004 годах. Сопоставление структуры статьи (2006 год) и структуры Доклада «Более безопасный мир: наша общая ответственность» впечатляет (см. схему 11).
Даже самое предварительное сопоставление схемы 10 (основные
смыслы для национальной, региональной и глобальной безопасности
в 2006 году) с показателями таблицы 20 («национальная сила» СССР и
других государств в 1985–1986 годах) показывает принципиально новые
необходимые характеристики для надёжной и эффективной безопасности.
Я имею в виду стабильность, справедливость, ответственность (государства,

РоссияЕвразия.indd 215

20.04.2008 19:41:04
Process Black

Р а з д е л V I
ВНЕШНЯЯ СРЕДА – ГЛОБАЛЬНАЯ СТРУКТУРНАЯ ГУМАНИТАРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ
XXI ВЕКА: ДИНАМИКА СУБЪЕКТА ЕВРАЗИЙСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

216
Схема 11. Сопоставление смысловых блоков
статьи Евгения Примакова «Нам нужны стабильность
и безопасность» (январь 2006 года) и Доклада для ООН
(при участии Евгения Примакова) «Более безопасный мир:
наша общая ответственность» (декабрь 2004 года)

Евгений Примаков
«Нам нужны
стабильность и
безопасность»
(Название разделов
статьи)

• Наметился поворот
к социальной
ориентации
• Не повторять ошибок
монетизации льгот
• Огромные доходы
от нефти: зло или
добро?
• С кого брать пример
• Кто такие
«государственники»
• Национальная
идея: предотвратить
демографический
крах
• Демократия, но какая?
• Мировой контекст
для России
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БОЛЕЕ БЕЗОПАСНЫЙ МИР:
НАША ОБЩАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Доклад группы высокого уровня по угрозам,
вызовам и переменам

Организация Объединённых Наций

Содержание (Фрагмент)

Пункты
Резюме
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общества, цивилизации за человека, ответственность самого человека за
свою жизнь, за Другого человека, за общество, за государство, за цивилизацию), предотвращение, воля к компромиссу, к достижению стабильности
и безопасности.
Обстоятельный по содержанию, глобальный по объектам анализа
обобщающий доклад, посвящённый видимости и сущности новой глобальной безопасности представил мировому сообществу 21 марта 2005
года Кофи Аннан, Генеральный секретарь ООН. Автор осуществил
анализ хода реализации Декларации тысячелетия, принятой в сентябре 2000 года, и на основе рекомендаций о трансформации коллектив-
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ной безопасности (глобальной, международной), изложенных в отчёте
Группы высокого уровня «Более безопасный мир: наша общая ответственность», предложил новые подходы к глобальной безопасности. Их
суть: развитие, безопасность для каждого человека, для Всех1.
Сразу же по представлении текста Доклада Кофи Аннана, с 22 марта
2005 года до начала Саммита 2005 года в сентябре 2005 года практически
все содержательные положения Доклада вызвали широчайшую дискуссию. Итоговый документ саммита 2005 г. был согласован буквально за
считанные часы до его завершающего обсуждения и принятия. В самом
«Итоговом документе Всемирного саммита 2005 года» новые концептуальные и структурные изменения предложенные в Докладе Кофи Аннана от
21 марта 2005 года отражения или развития практически не получили2.

Глава 25
Движущие силы российского, евразийского,
европейского, азиатского, глобального
продвижения к безопасности каждого Человека
Практики значительной, инновационной подготовки перемен в содержании, структуре институтов, процедур и механизмов обеспечения
глобальной безопасности, осуществлённой ведущими мировыми учёными и специалистами в период подготовки Саммита 2005 года, последующей глобальной дискуссии по поводу предлагаемых перемен и последовавшее, в итоге, отклонение инноваций представляет, на мой взгляд,
отражение каких-то новых глобальных процессов в гуманитарной сфере, в секторе обеспечения безопасности.
Дополним эти практики некоторыми событиями, которые состоялись в 2003–2005 годах и продолжают влиять на динамику глобальной
безопасности в последующих годах:
• военная агрессия 21 марта 2003 года армии Соединённых Штатов
Америки, а также вооружённых сил Англии и других стран против народов Ирака «вопреки мировому общественному мнению, вопреки принципам и нормам международного права и Устава ООН»3;
1

Более безопасный мир: наша общая ответственность: Доклад Группы высокого уровня по угрозам, вызовам и переменам Организации Объединённых Наций //
Безопасность Евразии. 2005. № 1.
2
Итоговый документ Всемирного саммита 2005 года. Принят Генеральной Ассамблеей ООН 20 сентября 2005 г. А/60/L.1 // Безопасность Евразии. 2005. № 3.
3
Путин В. Военная акция против Ирака – это большая политическая ошибка //
Парламентская газета. 2003. 21 марта. С. 2.
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учреждение Конституции для Европы (20 октября 2004 года), содействующее строительству сверхгосударства, которое – «единственное в современном мире уклоняется от вопроса, где пройдёт его окончательная граница»1;
• цветные «революции» в Грузии, на Украине, в Киргизии; трагические события (с гибелью людей) в Андижане (Узбекистан)2;
• 5 ноября 2005 года в аргентинском городе Маар-дель-Плата завершилась встреча 34 глав государств американского континента (IV
саммит Америк). Лидерам государств Западного полушария не удалось
договориться по главному пункту повестки дня, который предложили
США – грандиозному Проекту учреждения зоны свободной торговли
от Канады до Огненной Земли3.
Все эти практики внешне, как видимость смысла события, обозначают динамику институционализации объектов глобальных и региональных перемен, тенденций в формировании новой архитектуры глобальной безопасности.
Новые глобальные институты: гуманитарная безопасность, гуманитарная инновация, гуманитарное вмешательство, гуманитарные войны,
гуманитарные катастрофы и т. д., казалось бы, подтверждают такую
доминанту глобальных перемен. Более того: в моих статьях, в книгах
с моим участием рассмотрены новые институты для России и для Евразии – гуманитарный стратегический манёвр и евразийский гуманитарный стратегический компромисс4.
Однако за внешними проявлениями, за видимостью можно, на мой
взгляд, предположить наличие оформляющейся сущности, содержания
нового глобального феномена.
Наиболее полно и аргументировано, на основании многолетнего
глобального мониторинга динамики безопасности, о сущности глобальных революционных перемен (это моя интерпретация) высказалась в 2005 году Алисон Бейлс, директор Стокгольмского международного института исследования мира (СИПРИ). В обстоятельной вводной статье «Глобальное управление безопасностью: мир изменений и
вызовов», предваряющей текст ежегодного доклада СИПРИ за 2005 год
она впервые обосновала важность более полного понимания феномена
1
Павловский Г. От издателей // Европа без России: Договор, учреждающий Конституцию для Европы от 20 октября 2004 года. М., 2005. С. 7.
2
Почепцов Г. Революция.com: Основы протестной инженерии. М., 2005; «Оранжевая революция»: Украинская версия: Сборник. М., 2005.
3
Кутузова В. Америки не договорились // Эксперт. 2005, 14–20 ноября. № 43;
Волхонский Б. Южная Америка не сторговалась с Северной // Коммерсантъ. 2005.
7 ноября. С. 11.
4
Гуманитарный стратегический манёвр / Под ред. В.Н. Кузнецова. М., 2004; Кузнецов В.Н. Социология становления евразийской безопасности как глобальная гуманитарная инновация XXI века: Геокультурный аспект: Статья вторая // Безопасность
Евразии. 2005. № 3.
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«безопасность»1. По её мнению, в повестке дня для обеспечения мира и
безопасности XXI века важно рассмотреть феномены «глобальной гуманитарной безопасности»2, «всемирного управления безопасностью»3,
«закона о всемирной безопасности»4. Смысл предлагаемых ею инноваций – в новом содержании категории «безопасность». Для «гармоничного, всеобъемлющего и беспристрастного управления безопасностью»5,
по мнению А. Бейлс, необходимо широкое и разнообразное понимание
безопасности «охватывающее не только суть конфликтов и вооружений, но и необходимость защиты от терроризма, криминала, болезней,
природных катастроф и ущерба для окружающей среды; прекращение
жизненно необходимого обслуживания и снабжения; сюда можно было
бы добавить многие из социально-экономических явлений, такие как
нищета, изгнание и недонаселенность и перенаселенность»6.
Отмечу, что свои размышления А. Бейлс основывает как на глубоких
и многолетних исследованиях сотрудников СИПРИ, учёных во многих
странах мира, так и на выводах авторов Доклада ООН «Более безопасный мир: наша общая ответственность».
По моему мнению, в центре этих исследований, в центре интерпретации
итогов этих трудов просматривается реальность уже идущей глобальной
структурной гуманитарной революции, обусловленной прорывом многих
миллионов людей во многих странах мира к личному участию в обеспечении как личной безопасности, так и глобальной безопасности.

Глава 26
Оформление главного устойчивого
противоречия XXI века
Свою статью, посвященную анализу итогов 2005 года, академик РАН
Евгений Примаков назвал утвердительно и чётко – «Нам нужны стабильность и безопасность»7. Основная проблема в его исследовании, по
1
Bailes A.J.K. Introduction: Global Security Governance: A World of Change and
Challenge // SIPRI Yearbook 2005. Armaments, Disarmament and International Security.
New York, 2005. P. 1–27.
2
Ibid. P. 20.
3
Ibid. P. 19.
4
Ibid. P. 1.
5
Ibid.
6
Ibid.
7
Примаков Е. Нам нужны стабильность и безопасность // Российская газета. 2006. 13 января. Статья подготовлена на основе выступления главы Торговопромышленной палаты РФ академика Евгения Примакова на заседании «Меркурийклуба» 12 января 2006 года.
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моему мнению, может быть представлена в тезисе: как «развернуть реформирование страны лицом к человеку»1.
Определённо можно утверждать, что исследования многих учёных, представляющих широкий спектр научных, общественных, государственных,
негосударственных институтов, посвящённые глобальной, региональной,
национальной, общественной и личной безопасности в 2000–2008 годах
выделили как главную именно тему безопасности человека.
В моих работах это направление обозначено как культура безопасности устойчивого развития человека, как культура жизни.
В своих статьях, посвящённых становлению евразийской безопасности, я предложил новое обоснование необходимости и возможности
достижения евразийского гуманитарного стратегического компромисса по вопросам культуры безопасности человека.
На очередном этапе исследования важно рассмотреть источники
глобальной динамики движения по развороту всего мира к человеку,
к безопасности каждого человека, к безопасности для всех. Поэтому реальной научной проблемой становится, во-первых, смысл, структура,
условия существования (достижения) глобального гуманитарного стратегического компромисса по вопросам безопасности человека.
Во-вторых, требует анализа и обсуждения наметившееся, по моему
мнению, преобразование ключевого глобального противоречия как источника динамики глобальной безопасности. Если в ХХ веке таким источником динамики можно было считать глобальность и универсальность возникновения противоречия между вызовами, опасностями и
угрозами человеку, обществу и цивилизации и ответами на них со стороны человека, общества и цивилизации, то в XXI веке обозначилась
другая, более тревожная трактовка источника динамики.
В самом предварительном плане, считаю возможным предложить
другую трактовку феномена «вызов – ответ». По моему мнению, новой
актуальной научной проблемой становится глобальное универсальное противоречие: «культура безопасности человека как культура жизни человека, как культура безопасного устойчивого развития каждого человека –
культура смерти человека».
Поэтому рабочей гипотезой моего исследования в этом разделе книги становится обоснование истоков концепции продвижения от строительства глобальной сети обеспечения безопасности человека (первый
шаг) к формированию культуры глобальной безопасности каждого человека (второй шаг – безопасность для Всех).
1
Примаков Е. Нам нужны стабильность и безопасность // Российская газета. 2006. 13 января. Статья подготовлена на основе выступления главы Торговопромышленной палаты РФ академика Евгения Примакова на заседании «Меркурийклуба» 12 января 2006 года.
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Таким образом, целью представленного труда может быть назван социологический анализ условий возникновения, вызревания и проявления глобального противоречия «культура жизни – культура смерти».
Основными задачами, соответственно, обозначились следующие
линии работы: рассмотрение возможности, глобального гуманитарного
стратегического манёвра по «развороту всего мира к каждому человеку»;
исследование необходимости достижения глобального стратегического
гуманитарного компромисса по вопросам достижения устойчивого безопасного развития человека; обоснование востребованности геокультурной методологии и технологии предотвращения смерти и обновление,
процветание культуры гуманизма в XXI веке.
Самые предварительные итоги изучения особенностей изменений,
ведущего, главного глобального противоречия (см. рисунок 12) позволяют предположить о принципиальной социологичности и геокультурности таких изменений.
Рисунок 12. Динамика основного глобального противоречия
в ХХ–XXI веках
Период

Источник динамики международной безопасности

ХХ век

вызов – ответ
угроза – ответ
опасность – ответ
культура
жизни
–
человека
культура безопасности

XXI век

культура
смерти
человека
культура войны

Причины изменений в источниках динамики глобальных перемен
я постараюсь рассмотреть в этом разделе книги.
Прежде всего, отмечу, что реальная исчерпанность императива «вызов – ответ» (по Тойнби) рассмотрена в моих работах 2000–2005 годов1,
а также в исследованиях А.И. Страхова2 и Ю.Л. Кутахова3.
1
Кузнецов В.Н. Социология становления евразийской безопасности как глобальная гуманитарная инновация XXI века: гуманитарный аспект // Становление евразийской безопасности. М., 2005; Он же. Общенациональная цель: безопасность и
благополучие человека – как фундаментальная проблема российских общественных
наук // Гуманитарный стратегический манёвр. М., 2004; Он же. Геокультура: Основы
геокультурной динамики безопасности в мира XXI: Культура – Сеть. М., 2003.
2
Страхов А.И. Теоретико-методологические основы обеспечения безопасности
субъектов хозяйствования // Экономическая безопасность России: Общий курс:
Учебник. М., 2005.
3
Кутахов Ю.Л. Предотвращение: Состояние и динамика политики предотвращения возникновения опасностей и угроз человеку в международных отношениях
XXI века. М., 2005.

РоссияЕвразия.indd 222

20.04.2008 19:41:05
Process Black

Глава 26
Оформление главного устойчивого противоречия XXI века

223
А.И. Страхов справедливо, по моему мнению, утверждает, что «необходимо кардинально изменить сущность механизма управления системой безопасности общества: перейти при его разработке от национальной безопасности, основанной сугубо на противодействии системе
существующих угроз (т. е. фактически рассчитанной на меры реанимационного характера), к созданию системы абсолютной национальной
безопасности, основанной на разработке мер, активно воздействующих
на комплекс стратегических вызовов и предотвращающих их перерастание в систему неконтролируемых угроз»1.
Ю.Л. Кутахов предложил обстоятельный политологический анализ
нового императива «предотвращение», который способствует «развороту» субъектов глобальной безопасности (ООН, государств, институтов, силовых ведомств, учёных, специалистов, журналистов) к новому
и главному объекту политики предотвращения – человеку, его жизни,
его целям, идеалам и ценностям2. Фактически он впервые, в доступных
мне публикациях, обосновал содержание нового императива глобальной безопасности. «Предотвращение – это политический процесс устойчивого анализа условий и факторов, – пишет Ю.Л. Кутахов, – способных
сформировать вызовы, риски, опасности и угрозы жизнеобеспечению людей,
семей, общества, государства, современной цивилизации, целям, идеалам,
ценностям и интересам людей; их достоинству, благополучию и безопасности. Итоги анализа претворяются в синтез действий по блокированию
нежелательных условий, их устранению с последующим преодолением состоявшихся опасностей, угроз, вызовов и рисков, их минимизации, на основе превентивных действий и реагирования на реальные опасности»3.
Поучителен, на мой взгляд, глубокий и конструктивный анализ необходимости и востребованности перехода от силовой парадигмы (вызов – ответ) к парадигме, совмещающей ум и силу (императив предотвращения), осуществлённый В.К. Сенчаговым при сопоставлении
реальной динамики национальной безопасности России в 2005 году с
итогами аналитического изучения японскими учёными «национальной силы» Японии, США, Великобритании, ФРГ, Франции, СССР в
1985–1986 годах (см. табл. 18).
Особое внимание В.К. Сенчагов обратил на фактор политической
стабильности, на связь геополитической стратегии с экономической
безопасностью, на дисбалансы в статусе России как геополитической
1
Страхов А.И. Теоретико-методологические основы обеспечения безопасности
субъектов хозяйствования. С. 37.
2
Кутахов Ю.Л. Предотвращение: Состояние и динамика политики предотвращения возникновения опасностей и угроз человеку в международных отношениях XXI
века. С. 274.
3
Там же. С. 38, 39.
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державы. Его основной вывод ориентирован на динамику, на инновационность в сфере безопасности человека, на соединение национальной силы с интеллектом человека, общества и государства1.
Конкретную и обоснованную завершённость парадигма ХХ века
«вызов – ответ» получила в трёх статьях Адама Даниэля Ротфельда (на
период их публикации в 2000–2001 годах, директора Стокгольмского
международного института стратегических исследований проблем
мира – СИПРИ).
Первая его статья «В поисках системы глобальной безопасности для
XXI века» (2000 г.), посвящена обоснованию возрастающей роли достижения согласия и компромисса между государствами по поводу новых
правил и процедур в сфере глобальной безопасности XXI века2.
Вторая статья А.Д. Ротфельда «Принципы организации глобальной
безопасности» (2001 г.) чётко обозначает назревший вопрос: «насколько существующая система глобальной безопасности адекватна возникающим рискам и вызовам»3.
Основная проблема, отмеченная им, состоит в том, что изменилось
содержание, структура угроз, которые ориентированы на разрушение
благополучия граждан, внутреннего устройства государств, природы
общества, функционирования их институтов4.
В третьей статье А.Д. Ротфельда «Европа: возникающий центр силы»
(2001 г.) представлен детальный анализ достижения нового качества
процесса формирования европейской идентичности в 2000 году по вопросам обороны и безопасности5. Силовой характер такой идентичности проявился в новом тревожном содержании интеллектуальной среды европейской безопасности: на восьмом заседании Совета ОБСЕ на
уровне министров, которое завершилось 28 ноября 2000 года в Вене, «не
удалось добиться консенсуса по тексту совместного заявления, затрагивающего весь спектр вопросов, которые находятся в ведении ОБСЕ»6.
Отмечу, что концептуальным и методологическим основанием для
дискуссий в рамках ОБСЕ с 2000 года по настоящее время остаётся Хартия
1

Сенчагов В.К. Экономическая безопасность как основа национальной безопасности // Экономическая безопасность России: Общий курс: Учебник. М., 2005.
С. 61–71.
2
Rotfeld А.D. In Search of а Global Security System for the 21st century // SIPRI Yearbook
2000: Armaments, Disarmament and International Security. New York, 2000. Р. 1–12.
3
Ротфельд А.Д. Принципы организации глобальной безопасности // Ежегодник
СИПРИ 2001: Вооружения, разоружение и международная безопасность. М., 2002.
С. 1.
4
Там же. С. 3.
5
Ротфельд А.Д. Европа: возникающий центр силы // Ежегодник СИПРИ 2001.
С. 231.
6
Там же.
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Франция

СССР

5. Возможности реализации
базового потенциала в мировом
77
98
95
масштабе
6. Валютно-финансовые ресурсы
72
81 100
7. Консенсус в иностранной
54
52
66
политике
8. Дееспособность на
63 100
67
международной арене
Итоговая оценка:
61 100
43
II. Способность к выживанию
1. Географические условия
24 100
23
2. Численность населения
51 100
23
3. Природные ресурсы
8 100
64
4. Экономическая мощь
62 100
32
5. Оборонительные силы
7 100
10
6. Национальная мораль
100
98
88
7. Дипломатия и сотрудничество в
области обороны
100
88
95
Итоговая оценка:
56 100
52
III. Возможность силового давления
1. Военная сила
0 100
33
2. Стратегические материалы и
50 100
11
технология
3. Экономическая мощь
43 100
39
4. Дипломатические возможности
23 100
58
Итоговая оценка:
24 100
35
Индекс «комплексной
национальной силы»(средняя
47 100
43
взвешенная I–III, итоговая оценка)

ФРГ

США

35
30
0
79

Япония

I. Способность вносить вклад в международное сообщество
Базовый потенциал
51 100
14 31
14
Экономическая мощь
50 100
17 34
17
Финансовая мощь
57 100
11 37
11
Наука и технология
47 100
13 21
13

Компоненты индекса

1.
2.
3.
4.

Великобритания

Таблица 18. Компоненты индекса
«комплексной национальной силы» государства, %

94

100

77

79
96

89
100

93
24

67

67

62

54

45

50

7
26
34
58
10
89

16
23
36
29
11
83

206
117
103
36
100
96

85
49

95
47

178
119

10
17

57
16

56
59

36
50
24

32
51
42

23
97
70

42

45

77

Источник: Японская экономика в преддверии XXI в. М., 1991. С. 114, 115;
Экономическая безопасность: теория и практика. М., 1999. С. 19.;
Экономическая безопасность России: Общий курс: Учебник. М., 2005. С. 63.
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европейской безопасности, принятая в 1999 году (Стамбул). Документ
целиком основывается на парадигме «вызов – ответ».
Неудовлетворённость уровнем и полнотой парадигмы «вызов – ответ» для построения глобальной и региональной безопасности обозначилась уже в 2000 году. Это проявилось, прежде всего, в содержании и
структуре целей развития человека и человечества, сформулированных
в Декларации тысячелетия, принятой 189 странами на Саммите тысячелетия Организации Объединённых Наций в сентябре 2000.
Деятельность всех институтов ООН по обеспечению достижения Целей тысячелетия в 2001–2008 годах (научная, организационная и т. д.)
вовлекла во многих странах мира миллионы людей в создание новой
среды глобальной безопасности. Такие действия можно предложить в
следующей последовательности:
• феномены глобальной, региональной, национальной и личной
безопасности впервые обрели устойчивый ключевой объект: цель – развитие человека;
• чёткость целей и задач позволили выделить этапы движения к их
достижению, конкретные индикаторы, что позволило осуществить надёжный социологический мониторинг результативности деятельности
в сфере безопасности;
• новое качество объекта безопасности (развитие человека) выявило
утрату востребованности императива «вызов – ответ» в понимании источника динамики процессов и механизмов глобальной безопасности;
• первые годы осуществления социологического мониторинга деятельности по достижению целей тысячелетия обозначили «складывание» уникальных возможностей для проявления новой парадигмы безопасности как методологии и технологии предотвращения.

Глава 27
Социология становления глобальной структурной
гуманитарной революции XXI века
Смысл, суть, содержание глобальных перемен как в объекте и субъекте безопасности, в среде безопасности – именно структурная революция: каждый человек в мире заявляет свои права, свою ответственность
по поводу безопасности. Это гуманитарная созидающая революция всей
структуры обеспечения жизни человека, его развития, его достоинства,
его смысла жизни.
Если доминантой предыдущих структурных (социально-экономических, технологических) революций была сила, сильные взаимодей-
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ствия, перемены в материальном базисе общества, то в новой глобальной структурной гуманитарной революции XXI века главной доминантой становятся, по моему мнению, сетевые, слабые взаимодействия,
связи; слабые риски.
Важнейшей особенностью в обеспечении безопасности человека,
безопасности его жизни становятся нематериальные факторы.
Именно эта особенность позволяет выделить и понять источник новой структурной революции, её движущее противоречие – новую характеристику взаимодействия и противоборства жизни и смерти; обозначить и обдумать потребность в новом классе компромиссов: культуры компромисса. Речь идёт, прежде всего, о трансформации субъекта
обеспечения безопасности, о субъекте, участвующем в новом противоречии, в новом компромиссе, в новом источнике динамики глобальной
безопасности.
Разворот России лицом к каждому человеку (Евгений Примаков,
академик РАН); разворот всего мира к развитию, безопасности, правам
и ответственности каждого человека – Доклад Группы высокого уровня
по угрозам, вызовам, переменам «Более безопасный мир: наша общая
ответственность», Доклад Кофи Аннана, Генерального секретаря ООН
«При большей свободе: к развитию, безопасности и правам человека
для всех» – предполагает последовательность нескольких этапов деятельности: соответственно анализа и синтеза.
Первый этап – глобальный гуманитарный стратегический манёвр. Его
социология, экономика, философия, политология исследованы в качестве гуманитарной стратегической инновации на страницах коллективной монографии «Гуманитарный стратегический манёвр», опубликованной Отделением общественных наук Российской академии наук в
2004 году (г. Москва).
Второй этап – глобальный (евразийский) гуманитарный стратегический компромисс по вопросам безопасности человека. Его содержание,
мотивы, динамика рассмотрены в статье В.Н. Кузнецова «Социология
становления евразийской безопасности как глобальная гуманитарная
инновация XXI века: Геокультурный аспект» (Безопасность Евразии.
2005. № 3).
Третий этап – собственно глобальная структурная гуманитарная революция XXI века: её генезис; состояние изученности; основные категории,
методология, концептуальность; источники динамики; субъекты, объекты и среда; процессы и механизмы, институты; особенности дискуссии в
российских и мировых общественных научных изданиях.
В этой главе основное внимание я посвящаю особенностям субъекта разворачивающейся структурной революции. Это имеет, по моему
мнению, ключевое значение для понимания очень важного аспекта ре-
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ального проявления новых революционных преобразований, для понимания феноменов: «безопасность», «справедливость», «компромисс».
Речь идёт о характере и влиянии на состояние и динамику глобальной
безопасности превращённых форм глобальной структурной гуманитарной революции.
Я считаю возможным причислить к таким превращённым формам:
резкое нарастание военных расходов в мире за 2004 год (более 1 триллиона долларов); глобальное идеологическое наступление США, ряда
стран Европы во всём мире для разрушения культуры, образа жизни народа, прав и свобод миллионов людей с целью продвижения своего понимания содержания ценностей, трактовки демократии; широчайшее
распространение криминализации, коррупции и терроризма в России;
мультикультурность и мультирегионализм; глобализацию и антиглобализацию; разрушение основ семьи, демографический кризис во многих
странах; разрушение исторической памяти, традиций, национальных
культур через внедрение в сферу досуга, учёбы, общения детей и молодёжи насилия, наркотиков, безнравственности и цинизма.
Для понимания трансформации субъекта революционных перемен,
обусловленности проявления и существования превращённых форм
содержания структурной революции значительная роль принадлежит
итогам исследований Александра Неклессы1.
Основные направления исследований А.И. Неклессы: политические
проблемы международных отношений и тенденции глобального развития; геоэкономика; стратегический анализ и планирование; философия
истории. Наиболее полный перечень его книг, сборников статей, брошюр; отдельных глав в монографиях и статей в сборниках; статей в журналах, альманахах, продолжающихся изданиях; интервью представлен в
его книге «Люди воздуха, или кто строит мир?».
В работах А.И. Неклессы представлено оригинальное и фундаментальное, по моему мнению, видение и понимание динамики формирования новой глобальной безопасности XXI века; развёртывания новой
глобальной революции, её субъектов, объектов, среды, закономерностей, процессов и механизмов.
Для моего исследования я рассмотрю такие аспекты его научного
творчества: генезис революции, культура смерти, субъект изменений.

1
Неклесса А. Культура смерти // ИНТЕЛРОС: Интеллектуальная Россия. 2005.
№ 1; Он же. Люди воздуха, или Кто строит мир? М., 2005; Он же. Мир на пороге новой геокультурной катастрофы (беседовал С. Шаповал, обозреватель журнала
«Политический класс») // Интернет: www.politklass.ru в рубрике «Депозитарий-1».
Журнальная версия «Политический класс». 2005. № 5.
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Тема начавшейся глобальной революции проходит через
многие работы А.И. Неклессы. А в 2005 году в его исследованиях сложилась теория «новой геокультурной катастрофы».
Первой особенностью понимания новой революции в работах А.И. Неклессы я отмечаю содержание перемен: «…идёт, прежде всего, противоборство интеллектов и мировоззрений, столкновение кодекса поведения
прежних институтов цивилизации с началами иной культуры» (выделено
мною. – В.К.)1.
Именно в таком понимании фундаментальных, стремительных и
всепроникающих особенностях новой революции XXI века творческая
глубина и прозорливость А.И. Неклессы. Например, в интереснейшем
исследовании Алисон Бейлс, директора СИПРИ, основанном на, уникальном и достойнейшем по добросовестности, мониторинге перемен в
глобальной безопасности за 2003–2005 годы в центре внимания: «Сила
и влияние в XXI веке»2, «Сила между государствами»3, «Сила негосударственных действующих лиц»4.
Второй особенностью в работах А.И. Неклессы о революКультура
ционных переменах считаю необходимым определить его
смерти
убедительную аргументацию по поводу нового субъекта
изменений, нового ресурса – «Ресурс смерти». Он поясняет: покойный
«Папа Иоанн Павел II в 1995 году в энциклике “Евангелие жизни” употребил понятие “культура смерти”»5.
«Сейчас это понятие, – утверждает Александр Неклесса (через 10 лет,
в 2005 году), – приобретает гораздо более широкий и зловещий смысл.
(Пост)современную культуру смерти я толкую, как выстраивание иерархии ценностей, имеющей целью деструкцию, а на её основе создание высокоэффективных действий, имеющих целью уничтожение человека»6.
Я полностью поддерживаю предложенную им трактовку феномена
«культура смерти». Вместе с тем, моя интерпретация этого феномена
иная: я стремлюсь обосновать новую универсальность категории «культура смерти» с уточнением – «культура смерти человека».
Генезис
и динамика
революции

1
Неклесса А. Культура смерти // ИНТЕЛРОС. Интеллектуальная Россия. 2005.
№ 1. С. 48, 49.
2
Bailes A.J.K. Introduction: Global Security Governance: A World of Change and
Challenge. P. 2–4.
3
Ibid. P. 4–9.
4
Ibid. P. 9–13.
5
Неклесса А. Мир на пороге новой геокультурной катастрофы. С. 7.
6
Там же.
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Суть интерпретации: оформление феномена «культура смерти человека» на рубеже ХХ и XXI веков «выстроила» главное противоречие в
понимании динамики глобальной безопасности XXI века.
Таким образом, в 2003–2005 годах глобальное, всепроникающее и всеобъемлющее противоречие: «культура безопасности человека» (культура
безопасного развития человека, культура жизни человека) – «культура смерти человека» обозначилось как источник динамики всемирной, абсолютной
безопасности; как источник мировой динамики гуманитарных перемен.
Полагаю, будет правомерным предположить, что это противоречие
стало главным интеллектуальным, энергетическим, мотивационным и
силовым фактором возникновения, оформления и развёртывания новой глобальной структурной гуманитарной революции XXI века.
Считаю необходимым привести в подтверждение возможности предложенной мною трактовки ещё одно важное суждение А.И. Неклессы.
Он пишет: «есть у культуры смерти еще один аспект, который переворачивает не просто иерархию ценностей, но выворачивает наизнанку привычную для человека карьерную траекторию. Для большинства карьера –
это амбициозная смерть с невиданными последствиями, в сравнении с
которыми Всемирный торговый центр, Пентагон, Капитолий показались
бы разбитыми елочными игрушками. Это и не Геростратова амбиция, она
основана на другой культуре и не требует признания во внешнем мире»1.

Глава 28
Россия как формирующийся мировой
интеллектуальный лидер конструктивных
гуманитарных перемен
Рассмотрим проблему взаимосвязи видимости и сущности революционных перемен в событиях 60–70-х годов ХХ века. Для моего исследования новой революции XXI века итоги такого анализа остро необходимы
не только для понимания влияния внешней среды на становление глобальной
безопасности. По-моему, сближение стадий социологического анализа и
социологического синтеза по итогам исследования, позволяет обосновать
оперативные, среднесрочные и долгосрочные рекомендации для сохранения
и умножения позитивных всемирных тенденций революционных преобразований, для эффективного предотвращения нежелательных последствий
уже обозначившихся глобальных перемен, для предотвращения «социологически» возможной ядерной войны XXI века.
1

Неклесса А. Мир на пороге новой геокультурной катастрофы. С. 8.
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Свои соображения я изложу в виде некоторой последовательности
тезисов: более развёрнутое изложение моих исследований событий
60 – 70-х годов ХХ века.
1. В 1963–1978 годах в ряде регионов мира произошли масштабные
по влиянию на жизнь сотен миллионов людей (внешнее проявление) и
глубокие в плане изменений социально-экономической структуры, вопросов перемен в жизнеобеспечении и безопасности людей, общества
и государств (содержание изменений) события.
2. В содержании глобальных взаимодействий 1963–1978 годов важнейшей общей доминантой стала борьба миллионов людей с участием
тысяч учёных (социологов, философов, физиков, математиков, биологов и т. д.) за предотвращение угрозы возникновения ядерной войны
ХХ века. И сторонники «культуры жизни» остановили сторонников
«культуры смерти»: мир был сохранён.
3. Анализ многочисленных исследований этого периода в книгах, статьях, материалах конференций позволяет предположить, что во многих
странах мира (США, СССР, Китай, Индия, Япония, Франция, ФРГ,
Италия и другие) осуществилась глобальная социально-экономическая
структурная революция.
По существу это была сетевая революция с чётко выраженным кластерным характером (см. схему 12).
Схема 12. Сетевой и кластерный характер перемен в странах мира
(60–70-е гг. ХХ века)
Кластер А
Кластер В
Кластер Б

Кластер А: США, Канада
Кластер Б: Франция, ФРГ, Англия, Италия
Кластер В: СССР, Япония, Китай Индия.

– страны мира.
4. События в различных странах были исследованы на основе геополитической парадигмы. В основе изучения рассматривались, по преимуществу, сильные взаимодействия: масштабные волнения на расовой
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почве (США), террористические и военные акции в Ольстере, столкновения молодёжи во Франции, культурная революция в Китае, военные действия США во Вьетнаме, военные действия СССР в Чехословакии и т. д.
Превращённые формы структурной революции (её внешние проявления, видимости) в каждой из стран были разные и проявлялись в разное
время. Внутреннее содержание было достаточно устойчиво во всех странах – противоречивый, болезненный, масштабный процесс изменения
стиля жизни сотен миллионов людей; изменение технологического уклада – формирование высоких технологий (хайтек – high technologies).
Начало революции во всех странах было неожиданным, в достаточно
благоприятных условиях жизни людей в этих странах: отсутствовал научный прогноз наступления таких масштабных и болезненных событий.
Завершение революционных событий как в отдельных странах, так и
в мире (1975–1978 годы) произошло незаметно и спокойно.
Первые научные публикации по отдельным странам появились с
временным интервалом в 5–7 лет.
Итогом глобальной социально-экономической революции стали коренные, огромные и масштабные позитивные изменения практически
во всех сферах жизни человека, народов, государств и всей цивилизации.
Цена революционных преобразований через жизнь людей, их семьи;
благополучие и безопасность народов оказалась, на мой взгляд, чрезвычайно большой. Качество и уровень, надёжность безопасности человека, семьи, народов, по моему мнению, не улучшились.
Вот некоторые события:
• развязывание правительством США войны против народов Вьетнама;
• война Израиля с Египтом и другими арабскими странами;
• вторжение войск СССР и его союзников в Чехословакию;
• культурная революция в Китае;
• девальвация доллара США с отказом от его золотого паритета;
• возникновение (дважды) угрозы мировой войны, обусловленной
агрессией Израиля и ряда стран против Египта, в связи с активной, наступательной позицией СССР, а также в связи с событиями вокруг Берлина.
В ходе преодоления негативных последствий проявления превращённых форм структурной революции многими активными людьми,
деятелями науки и культуры, дипломатами, государственными деятелями, представителями религиозных конфессий, военными и работниками спецслужб было разработано и талантливо проведено в жизнь много
позитивных конструктивных глобальных действий, создано много новых институтов, процедур и механизмов.
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Среди них:
• разработка условий и технологий важнейших компромиссов
(«исторический компромисс» в Италии);
• подготовка и проведение 1 августа 1975 года по инициативе СССР
конференции по безопасности и сотрудничеству в Европе с подписанием представителями 30 государств Заключительного акта;
• подготовка и проведение в 1978 году в Бонне (Западная Германия)
первой встречи «Большой семёрки» – руководителей самых позитивно преобразовавшихся в ходе глобальной социально-экономической
структурной революции стран: США, Канады, Англии, Японии, Западной Германии, Франции, Италии.
Представленные выше девять тезисов о событиях 60 – 70-х годов
ХХ века и позволяют, как я полагаю, двигаться к переменам, которые
начались в XXI веке.
В анализе среды новых революционных преобразований есть общее с событиями практически 30-летней давности, есть и отличия.
Общее:
• глобальная революция имеет сетевой и кластерный характер (см.
схему 14);
• внешние проявления структурной революции, видимость (превращённые формы) значительно отличаются от внутренней сути, содержания перемен;
• опять сторонники «культуры смерти» реально готовят ядерную катастрофу XXI века;
Правительство США опять ведёт агрессивную войну в Евразии (против народов Ирака);
• определённо обозначилась возможность значительной девальвации доллара США.
Отличия:
• локомотивом, интеллектуальным лидером революционных перемен могут быть названы, по моему мнению, такие страны: Россия, Китай, Индия, Бразилия;
• создано (Организацией Объединённых Наций) фундаментальное
научное оснащение для позитивного исхода новых революционных
преобразований. Я имею в виду согласованные и утверждённые практически всеми руководителями государств Цели развития тысячелетия
с горизонтом деятельности до 2015 года с чёткими ориентирами и действующим социологическим мониторингом по их выполнению;
• есть общая доминанта для содержания революционных преобразований: безопасное развитие каждого человека;
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• гуманитарная парадигма анализа структурной революции (геополитика) дополнена новыми её сторонами – геоэкономикой и геокультурой;
• новой принципиальной особенностью глобальных взаимодействий, связей и рисков стал их другой характер – теперь это, в основном, слабые взаимодействия, слабые связи, слабые риски, которые могут взаимодействовать и «складываться».
Эти особенности глобальной среды формирования новой глобальной
безопасности оказывают на неё сложное и противоречивое влияние.
Социологический аспект движения в понимании новой российской,
евразийской и международной реальности после факта агрессии США
и их союзников против суверенного народа Ирака 20 марта 2003 года
предполагает синтез. Итогом такого гуманитарного социологического
синтеза может стать суждение: необходимым условием свободы человека
в России XXI века и её народов является умная, сильная, безопасная и ответственная Россия.
А теперь необходимо и важно рассмотреть суть возможной мировой
геокультурной катастрофы в XXI веке, о которой в 2005 году обоснованно, по моему мнению, предупреждает Александр Неклесса1.
Весной 2005 года Президент России Владимир Путин в своём Послании народам нашей страны, Федеральному Собранию Российской
Федерации предложил нам всем осмыслить масштаб событий 60–90-х
годов ХХ века через «крушение Советского Союза», которое он назвал
«крупнейшей геополитической катастрофой века»2.
О гуманитарном аспекте этих событий Владимир Путин, Президент
Российской Федерации, сказал откровенно. «Накопления граждан
были обесценены, старые идеалы разрушены, – пояснил он, – многие
учреждения распущены или реформировались на скорую руку. Целостность страны оказалась нарушена террористической интервенцией и
последовавшей хасавюртовской капитуляцией. Олигархические группировки, обладая неограниченным контролем над информационными
потоками, обслуживали исключительно собственные корпоративные
интересы. Массовая бедность стала восприниматься как норма. И все
это происходило на фоне тяжелейшего экономического спада, нестабильных финансов, паралича социальной сферы»3.
Как понять, откуда, почему, зачем эти катастрофы: сначала геополитическая, за ней – геокультурная?
1

Неклесса А. Мир на пороге новой геокультурной катастрофы // Политический
класс. 2005. № 5; Он же. Драма России // Экономические стратегии. 2005. № 8.
2
Путин В.В. Послание Федеральному Собранию Российской Федерации // Российская газета. 2005. 26 апреля.
3
Там же.
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Прежде всего, во-первых, выскажу предположение, что «выход»
СССР из глобальной структурной социально-экономической революции середины 60 – 70-х годов ХХ века (отказ от структурных реформ
Косыгина в 1968 году: их начало – в 1965 году, на исходном этапе той
структурной революции) стал одним из ведущих факторов разрушения
динамики движения в СССР к благополучию и безопасности людей,
народов, страны.
Во-вторых, в качестве субъекта революционных преобразований в
США, Франции, Англии, Италии, Китае, Канаде, ФРГ действовали
новые талантливые лидеры своих стран в оптимальном сочетании с ветеранами политики, экономики, безопасности.
Однако в СССР, огромной страной, с середины 60-х годов до начала
90-х годов ХХ века, в условиях глобальной революции, в последующий
период страной руководили добросовестные, честные, компетентные
люди, но трудно сказать, что это были талантливые люди, что это была
талантливая команда.
По существу, геополитическая катастрофа – развал СССР – стал
итогом интеллектуального провала руководящих структур страны в середине 60-х – начале 90-х годов ХХ века.
В-третьих, СССР утратил интеллектуальное лидерство в мире, осуществив расстрел своих граждан в 1962 году в Новочеркасске, агрессивное вторжение своих войск в Чехословакию (1968 год), агрессию против
народов Афганистана в конце 70-х годов.
На рубеже ХХ и XXI веков народы России, её руководящие группы,
творческие, патриотические коллективы, как в федеральном центре, так
и в регионах страны осуществили активную, динамичную, талантливую
стратегическую и тактическую деятельность по возрождению Российской
Федерации.
Начали обосновываться стратегические цели страны, формируется
новая российская государственническая объединяющая патриотическая
идеология. Практически сложилась концепция гуманитарного стратегического манёвра для подготовки «разворота» страны «лицом к человеку».
Особую актуальность участия России в революционных переменах
придаёт понимание нового источника мировой динамики: строгого и
всеобъемлющего противоречия между культурой безопасного развития
человека, «культурой жизни человека» и «культурой смерти человека».
Если опять остановиться, двинуться вспять, как это было у СССР
в структурной революции середины 60 – 70-х годов ХХ века, то,
действительно: прав Александр Неклесса – геокультурная катастрофа
в России возможна. И в Евразии, во всём мире тоже.
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Глава 29
Созидающее влияние мирового кластера БРИК
(Бразилия, Россия, Индия, Китай) на динамику
продвижения каждого человека к достоинству,
безопасности и благополучию
Важная особенность формирующейся евразийской безопасности
состоит в том, что она уже учитывает особенность новых опасностей
и угроз со стороны международного терроризма, организованной преступности и тотальной коррупционности, которые являются хорошо организованными глобальными сетевыми идеологиями.
Роэн Гунаратна, известный специалист по вопросам азиатской, евразийской и глобальной безопасности в своей статье «Реагирование на
структурные и оперативные задачи глобального джихада после событий
11 сентября», опубликованной в весенней книжке журнала «Взаимосвязи» (Connections), издаваемого Консорциумом «Партнерство ради
мира» военных академий и институтов по изучению вопросов безопасности, особое внимание по ходу изложения итогов своих исследований
уделил идеологии терроризма1.
Новейшие данные социологии, политологии, философии, культурологии, информатики обосновали самую эффективную глобальную
стратегию и тактику с учётом уникального опыта становления и упадка
коммунизма (марксизма): это тотальное идеологическое продвижение
базовых ценностей США, её образа жизни, её культуры. Это агрессия
американской Миссии на народы и пространства Евразии.
Джульетто Кьеза, мудрый и компетентный учёный, политик, журналист, с тревогой констатирует: «В иракской войне явно присутствует компонент граничащего с расизмом идеологического схематизма,
который предполагает перестроить на единый лад историю и культуру
других стран, навязав им свою институциональную архитектуру и мораль. Вовсе не случайно, – замечает он, – эта идея нашла отклик в тех
странах, которые являются сторонниками единомыслия и глобализации по-американски»2.
Как социолог, я задаю вопрос: зачем великой стране США, зачем
великому народу идти туда, куда их не зовут, и уничтожать детей, ста1
Гунаратна Р. Реагирование на структурные и оперативные задачи глобального джихада после событий 11 сентября // Connections. 2005. Весна. Т. 4. № 1.
С. 11–54.
2
Кьеза Дж. Архитекторы нового порядка // Литературная газета. 2003. 27 августа – 2 сентября. № 35. С. 2.
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риков, тысячи мирных граждан, которые тысячелетней историей обосновали своё святое право жить на земле своих предков так, как они
считают это нужным?
Как социолог, я задаю и второй вопрос: а куда и почему так торопится страна, её народ, её президент (речь идёт о Соединённых Штатах Америки)?
Возможно, ответы на мои два вопроса могут быть сформулированы
хотя бы в самом предварительном плане, после анализа итогов исследований американской престижной инвестиционной банковской фирмы
«Голдман Сакс» (Goldman Sachs). Их итоги представили авторы доклада
Доминик Уилсон и Рупа Пурушотоман. Речь идёт о долгосрочных перспективах экономического роста в ведущих странах с развитой и развивающейся экономикой.
Суть их прогноза: к 2050 году первые десять стран по их месту среди
лидеров по ВВП будут представлены в такой последовательности: Китай, США, Индия, Япония, Бразилия, Россия, Великобритания, Германия, Франция, Италия (в начале 2004 года первые шесть стран: США,
Япония, Германия, Франция, Италия, Великобритания)1.
Самые впечатляющие данные о составе десятки лидеров по прогнозу
ВВП (на 2050 г.): США, Япония, Великобритания, Франция, Россия,
Германия, Италия, Китай, Бразилия, Индия. Если в 2003 году для России размер ВВП на душу населения составляет всего 3000 долларов, то
в 2050 году, согласно прогнозу Goldman Sachs (в номинале 2003 г.), на
душу населения сумма составит 49 700 долларов. Таким образом, прогноз предполагает более высокий уровень жизни для каждого человека
в России, чем в Германии и Италии2 (см. схему 13).
Схема 13. Сетевой и кластерный характер глобальной структурной
гуманитарной революции XXI века (начало 2003 год)
Кластер А

Кластер Б
Кластер В
Кластер Г

Кластер А: Россия, Китай, Индия, Япония, Сингапур, Малайзия.
Кластер Б: Норвегия, Финляндия, Ирландия, Англия, Италия,
Турция, Франция, Германия.
Кластер В: Бразилия, Венесуэла, Мексика.
Кластер Г: США, Канада.
: страны мира
1
2

См.: Кокшаров А. Рост наперегонки // Эксперт. 2003. 20–26 октября. № 39. С. 44.
См.: Там же. С. 45.
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Знаменательно, что когда известная японская газета «Иомиури» в декабре 2005 года задалась целью – предложить своим читателям надёжный и общепризнанный прогноз изменения картины мира к 2050 году,
то на её страницах в начале января 2006 года были опубликованы итоги
интересного исследования1.
«Значительные изменения произойдут и в экономической табели
о рангах, – так комментирует итоги этого исследования Олег Одноколенко. – По объёмам ВВП Китай в 2050 году опередит США (50 триллионов долларов против 40 триллионов). Но если насчёт экономического лидерства Поднебесной никто и не сомневается, то о втором месте
среди предсказателей идут споры. Ранее считалось, что вторая позиция
“зарезервирована” для США, но японский Национальный институт
комплексных исследований полагает, что США по абсолютным размерам ВВП к 2050 году пропустят вперёд Индию (индийский ВВП превысит американский в полтора раза) и будут занимать лишь третье место.
Весьма благоприятен экономический прогноз и для России. Как
ожидается, к указанному сроку она должна перегнать Германию, Великобританию, Францию и оказаться на 7-м месте в мире после Китая,
США, Индии, Японии, Бразилии и Мексики. Именно так менее чем
через полвека должна выглядеть новая “большая семёрка”»2.
В итоге, если определить 2003–2005 годы как этап начала глобальной
структурной гуманитарной революции, то результаты её исследования
через публикацию их в крупнейшей японской газете «Иомиури» можно назвать возможным конструктивным гуманитарным результатом этих революционных преобразований к 2050 году.
Интересную оценка итогов исследования Goldman Sachs представил
Эндрю Качинс, директор Московского центра Карнеги. Он сделал её в
контексте своего критического отношения к тезису Президента России
Владимира Путина о «новом многополярном мире».
Суждение Путина «даже не столько “бьет мимо цели”, – утверждает
Эндрю Качинс, – сколько весьма необдуманно и поспешно сформулировано»3.
И далее идёт уникальный текст раскрывающий в чём-то истинный
смысл поспешности и агрессивности действий США в Евразии 20 марта 2003 года (и в последующие дни и ночи). «Америка обладает сегодня
беспрецедентной в современной истории комбинацией экономической
и военной мощи, – пишет он, – что в прошлом обычно подталкивало другие влиятельные страны к тому, чтобы действовать согласно ло1

Одноколенко О. Великолепная семёрка // Итоги. 2006. 9 января. С. 8.
Там же.
3
Качинс Э. Многополярный мир Президента Путина // Независимая газета. 2003.
17 октября. С. 14.
2
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гичному принципу “если не можешь кого-то победить, присоединись
к нему”. И хотя мы должны отдавать себе отчёт в том, что мощь США
часто либо преувеличивается, либо недооценивается, нынешняя однополярная структура мира будет, по всей вероятности, сохраняться на
протяжении хотя бы следующего десятилетия. С другой стороны, вряд
ли она продержится в нынешнем веке слишком уж долго»1.
Возможно, руководство США и стремится воспользоваться теми
десятью ближайшими годами. Тогда приближение итогов прогнозов
Goldman Sachs, о чём и размышляет Эндрю Качинс, будет более проблематичным: пример Ирака уже есть – речь идёт об идеологической
угрозе. Я имею в виду угрозу мировой культуре, образу жизни миллиардов людей в Евразии.
Да, отмечает автор статьи, вывод Goldman Sachs о том, «что значительные перемены не за горами, неопровержим»2.
А вот и объяснение мотивации новой идеологизации мира в контексте США. «Владимир Путин, скорее всего, прав в том, что многополярный мир возникает, – констатирует Эндрю Качинс. – Однако
неизбежное изменение глобального баланса сил потребует от человечества экстраординарных по своей эффективности инновационных способов глобального управления – для того, чтобы поддерживать мир и
предотвратить вероятные конфликты. Как гласит старая пословица,
“остерегайся того, чего желаешь!”»3.
Важно, на мой взгляд, ещё раз подчеркнуть, что сущностью мировых
перемен XXI века становится динамичность и острая конкуренция за обоснование и продвижение в мировом сообществе ключевых идеологических
смыслов. Идеологии становятся важнейшей характеристикой реальности.
Решение сложной задачи, порождаемой современными угрозами,
предполагает уделение серьёзного внимания предотвращению: если позволить скрытым угрозам проявиться или допустить разрастание существующих угроз, то последствия будут слишком тяжёлыми.
Безопасность через развитие. Именно так ставится вопрос.
Развитие должно составлять первую линию обороны в системе коллективной безопасности, в которой серьёзное внимание уделяется предотвращению. Борьба с нищетой не только спасает миллионы жизней,
но и укрепляет способность государств бороться с терроризмом, организованной преступностью и их распространением. Развитие ведёт к
повышению уровня безопасности каждого. Существуют согласованные
1
Качинс Э. Многополярный мир Президента Путина // Независимая газета. 2003.
17 октября. С. 14.
2
Там же.
3
Там же.
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международные рамки, в которых определены пути достижения этих
целей и которые нашли отражение в декларации тысячелетия и Монтеррейском консенсусе, однако, темпы осуществления отстают от намеченных темпов.

Глава 30
Идеология новой глобальной структурной
гуманитарной революции
В качестве эпиграфа одного из первых разделов своей новой книги «Люди воздуха, или кто строит мир?», опубликованной в 2005 году,
Александр Неклесса предложил читателям тезис Чарльза Райха:
Грядет революция! Она будет отлична от революций
прошлого, устремившись на этот раз непосредственно
к человеку, а не классам. И, прежде всего, она затронет
культуру, изменения же политических структур
совершатся лишь на последнем этапе1.
Сам А. Неклесса достаточно чётко сформулировал основные смысловые блоки понимания современных перемен.
Во-первых, он определённо выделяет их всемирный аспект. «Глобальная революция развивается и сегодня, – констатирует он, – несмотря
на драматичную агонию культуры Модерна и рецидивы ее гальванизации (кризис цифровой экономики, гиперимпериализм республиканцев
США и т. п.). Противостояние «старого класса» и «класса нового» во
многом определяет весь пейзаж битвы за будущее. Как и в случае любой
попытки трансценденции обыденного тут нет внятных прописей борьбы и простого способа трансляции социального текста. И, тем не менее, новые агенты исторического процесса, его динамичные субъекты
штрих за штрихом прочерчивают на оболочке глобального сообщества
зыбкую и невнятную пока карту постсовременного мира: новой земли
и нового неба по ту сторону Большого социального взрыва. Станет ли,
однако, это концом цивилизации или же будет еще одним, очередным
зигзагом истории?»2.
Во-вторых, А. Неклесса особо подчёркивает геоэкономическую парадигму своего анализа. «На планете совершается перемена декораций, –
1
2

Неклесса А. Люди воздуха, или Кто строит мир? М., 2005. С. 10.
Там же. С. 150.
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утверждает он, – в ходе которой, в частности, реализуется геоэкономическое переустройство – становление системы контроля над ресурсными
потоками, распределением мирового дохода, реконфигурация системы международных связей и их прежней номенклатуры. Параллельно
штрих за штрихом прочерчивается береговая линия фрактальных пространств контролирующего хаоса, где смягченный суверенитет национальных связанностей замещается космополитичным освоением предметных полей “воздушной Лапутании”, на которых и разворачивается
историческая пьеса, выстраивая футуристическую композицию парагосударственного строительства»1.
В-третьих, А. Неклесса чётко выделяет проблему ответственности
каждого человека в России за судьбу России в коренных, глубочайших процессах наступающих перемен. «В российской истории, кажется приближается зигзаг, масштабная «загогулина», – справедливо,
по моему мнению, предупреждает он всех нас, – окончание затянувшейся исторической паузы, которую опрометчиво приняли за устойчивую, стабильную формулу бытия. Колоссальная проблема вышла на
поверхность: будет ли существовать страна с тысячелетней историей, с
оригинальным содержанием, собственной исторической миссией, населенная творческим народом. Или же будет анклав (сумма анклавов)
какого-то механизма – вселенской геоэкономической мастерской либо
иной конструкции – то есть придаток, выполняющий предписанные
функции, в том числе «исправительной колонии». Так будет или иначе – сказать сложно. Потому что речь идет о живом, совокупном выборе
людей, которые обитают на данной территории. И за ее пределами»2.
В-четвёртых, А. Неклесса особо выделяет сетевой, кластерный характер методологии понимания новых реальностей, в которых неопределённость, нелинейность, хаос – органические звенья конструктивного анализа и синтеза. «Диапазон глобальной социокультурной революции, –
пишет он, – перерастающей в революцию политическую – необычайно
широк: от сетевых трансформеров альтерглобализма, концептов постиндустриальной социализации до финансово-правовых связанностей и неокорпоративной организации мира. Противостоит этому пространству новизны не менее многоликая неоконсервативная формула
квазиимперского общественного порядка…3.
Грядущее возникает внутри. И будущее – это появление носителей
будущего, личностей, которые, увидав иной горизонт, начали приближаться к нему. В синергии с персонами, которые симпатичны уже по1

Неклесса А. Люди воздуха, или Кто строит мир? С. 36, 37.
Там же. С. 63.
3
Там же. С. 48, 49.
2
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тому, что чувствуют те же вибрации, по мере продвижения опознавая и
отторгая симулянтов. Собрание таких личностей образует некую организованность. Сетевую организацию»1.
В-пятых, А. Некласса предлагает своё видение сопоставимости хода
начавшейся глобальной революции с близким по размаху содержанию
и последствиям историческим периодом в мировой истории: с 1966 по
19752.
Исключительная важность итогов исследований А.И. Неклессы особенностей и характера глобальной революции, начавшейся в XXI веке
(«социокультурной», по его мнению), её сопоставления с похожим периодом в мировой истории («рубеж 1960–70-х годов») состоит в том, по моему
мнению, что они выстроили реальное основание для социологического
анализа и синтеза динамики новой глобальной безопасности XXI века.
Поясню: проблема исследования содержания новых революционных
перемен в современной цивилизации в его соотношении с видимостью,
с превращёнными формами проявления в различных странах исключительно актуальна, так как вместе (содержание перемен и формы их проявления) они образуют всемирную, региональную и национальную среду
безопасности для всех.
Например, для реальности 2005 года тревожно воспринимается замечание Алисон Бейлс, директора СИПРИ, о уже оформившейся тенденции, когда на фоне деформаций международных отношений, снижения доверия между странами (поводы: агрессия США, Англии и ряда
других стран мира против культуры, образа жизни, самой жизни в Ираке) важные перспективные итоги исследований по глобальной безопасности оказываются «отодвинутыми с передовой линии общественного
мнения»3.
Исключительно ценно пояснение А.И. Неклессы о соотношении
видимости (на «поверхности» революционных практик) и сущности
(«основательном фундаменте») событий, состоявшихся в ХХ веке.
«На рубеже 1960–70-х годов в мире произошел социальный взрыв –
то, что на поверхности выглядело как «майская революция» в Париже,
как контркультурные и антивоенные движения в США и т. п. Все эти
события, однако, имели гораздо более основательный фундамент, –
справедливо уточняет Александр Неклесса, – чем могло показаться непросвещенному наблюдателю, связанному с экспликацией новых форм
социальной, политической и экономической деятельности, знаменуя
утверждение на игровой площадке мира новой влиятельной страты,
1

Неклесса А. Люди воздуха, или Кто строит мир? С. 72.
Там же. С. 148, 149.
3
Bailes A.J.K. Introduction: Global Security Governance: A World of Change and
Challenge. P. 1.
2
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упомянутого ранее четвёртого сословия. Иначе говоря, людей, которые
чувствовали себя «в своей тарелке» среди реалий возводимого на планете постиндустриального мира, имея прямое и косвенное отношение к
средствам массовой и элитарной информации, к финансам и правовой
деятельности, к идеологии и шоу-бизнесу, к политтехнологиям и т. п.
Постепенно эти потоки начали сливаться в полноводное русло, образуя
безбрежный виртуальный океан, деятельную протоплазму, в движениях
которой ощущалась пульсация какого-то могучего организма»1.
В мировом научном дискурсе давно обсуждается вопрос, заданный
А.А. Зиновьеву в первые годы XXI века, и его ответ. Вопрос был сформулирован так: «Считаете ли Вы, что Россия когда-нибудь сможет стать
духовным лидером мира, в том числе Запада?»
Ответ Александра Александровича Зиновьева был, по смыслу, таким:
«Да, это возможно. У России есть шанс “переумнить” Запад».
Похожий вопрос был задан Президенту России Владимиру Путину
в ходе одной из встреч во время посещения Казахстана в первые годы
XXI века.
Вопрос: «Какие Вы видите перспективы утверждения в глобальном
масштабе мира, процветания и безопасности?»
Ответ Президента России Владимира Владимировича Путина был
энергичным и неожиданным: «Умные всех стран, объединяйтесь!»
Практически во всех главах этой книги рассматриваются методологические, теоретические и эвристические аспекты становления нового
не-Западного гуманизма XXI века. Его создают миллионы граждан во
всех странах мира, которые в концептуальной основе гуманизма XXI
века, в его практиках творят, создают своим интеллектом и трудом реальную и созидающую культуру жизни2.
Именно необходимость создания незападного нового гуманизма в
XXI веке обусловило, в значительной степени, инициирование и развёртывание в 2003–2005 годах глобальной структурной гуманитарной революции, которая в настоящее время и в ближайшее будущее определяет
многие особенности гуманитарных изменений во всех странах мира3.
1

Неклесса А. Люди воздуха, или кто строит мир? С. 173.
Кузнецов В.Н. О смысле нового гуманизма XXI века. Становление нового гуманизма через формирование Московско-Шанхайской модели миропорядка XXI века,
нового мировоззрения и культуры компромисса // НАВИГУТ. 2007. № 1; Он же.
О смысле нового гуманизма // Безопасность Евразии. 2007. № 2.
3
Кузнецов В.Н. Глобальная структурная гуманитарная революция XXI века: Научный доклад для научно-методологического семинара «Высокие Гуманитарные
Технологии – XXI» (Москва, 10 марта 2006 года). М., 2006; Он же. Российский геокультурный созидающий проект как смысловое ядро разворачивающейся глобальной структурной гуманитарной революции XXI века: социологический аспект //
Безопасность Евразии. 2007. № 1.
2
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В чём главная содержательная особенность этих двух феноменов?
Отвечу так: глобальная структурная гуманитарная революция XXI
века проявляется, по-моему, в слабых взаимодействиях, в основном,
и обусловливает динамику таких феноменов (через трансформацию
их внутренней и внешней среды): культура жизни, смысл жизни,
компромиссность, справедливость, доверие, мировоззрение, гуманизм, честность, свобода, ответственность, порядочность, счастье,
солидарность, «культура смерти», доброжелательность, универсализм,
диалог и т. д.
Развёрнутое определение категории «глобальная структурная гуманитарная революция XXI века», в рабочем плане, может быть представлено так: это процесс и результат изменений содержания и структуры мироустройства XXI века, всего миропорядка, оснований мировоззрения и гуманизма под воздействием слабых связей, слабых влияний,
слабых рисков; начало доминирования во всех сферах жизнеобеспечения,
во всех видах взаимодействий компромиссного, компромиссности, компромиссов.
Для моего исследования феномены «глобальная структурная гуманитарная революция XXI века» и «новый гуманизм» (не-Западный) основное своё участие проявляют как внешняя и внутренняя среда, в условиях
влияния которой разворачиваются реальные практики, ориентированные на социологическое предотвращение возможной ядерной войны
XXI века.
* * *
Социологические исследования видимости и сущности разворачивающейся в первом десятилетии XXI века глобальной революции во
имя человека и для человека достаточно полно и, как я полагаю, быстро
(вовремя) выявили драматичность и безжалостность действия главного
глобального противоречия: культуры жизни человека – культуры смерти человека.
Возможно, впервые за всё существование социологии как важнейшей общественной науки Миссия социологии востребована каждым
человеком. Помочь людям, религиозным конфессиям, журналистам,
общественным и государственным деятелям, учёным и военным понять
смысл своего участия в достижении желательного, достойного итога новых стремительных перемен – здесь приложение наших способностей и
служения своим Отечествам.
Подводя итоги исследований в шестом разделе книги, считаю важным предложением – обратить внимание читателя на подзаголовок
публикации Евгения Примакова «Нам нужны стабильность и безопас-
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ность». Это странный тезис-вопрос (без вопросительного знака): «Войдёт ли в историю 2005 год как переломный»1.
Я предлагаю из 2008 года своё уточнение для ответа на такой тезисвопрос (в терминах автора – академика РАН Евгения Максимовича
Примакова): как можно понять результаты этого переломного года в
смысле «разворота реформирования страны лицом к человеку»2.
Итоги моего социологического исследования позволяют мне ответить четыре раза «Да».
Да, усилия, творчество, профессионализм миллионов граждан России, многих руководителей страны, её и нашего Президента Российской
Федерации Владимира Владимировича Путина, позволили в 2003–2008
годах уверенно и надёжно, по моему мнению, развернуть Россию лицом
к человеку3.
Да, сегодня и завтра, и в последующие дни нас ждёт главная работа
и забота, главное служение Отечеству – развернуть Россию к каждому
человеку.
Да, для такой структурной революции нам предстоит продолжить гуманитарный стратегический манёвр, нам предстоит осуществить общероссийский гуманитарный стратегический компромисс для объединения
интеллекта, таланта, умений и технологий (в условиях уже ощущаемого
дефицита времени), во имя достоинства, доверия, безопасности и благополучия, Справедливости и счастья для Всех.
Да, формирующийся Геокультурный Созидающий Российский Проект XXI века – Возрождение России, может стать российской мечтой,
может стать глобальной мечтой, может стать Глобальным Проектом.
Оформление в рамках социологического компромиссологического
научного дискурса глобальной дискуссии о смысле Глобального Гуманитарного Проекта Мира XXI века (Проект Путина) дополнило практики функционирования компромиссного рефлексией по поводу формирования, во-первых, новых правил игры при формировании и осуществлении международной повестки дня как 2008 года, так и последующих
лет.
Я обозначаю тем самым фундаментальные основания новой глобальной доминанты научного дискурса – власть идей как новая идеология
мироустройства XXI века. Таким образом, я считаю необходимым отметить, что начальный этап создания и функционирования «не-Западной»

1

Примаков Е. Нам нужны стабильность и безопасность: Войдёт ли в историю
2005 год как переломный // Российская газета. 2006. 13 января. С. 5.
2
Там же.
3
Орлов Д. «План Путина» и фактор Путина // Известия. 2007. 8 октября. № 183.
С. 6.
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идеологической культуры, политической культуры, социологии политики и политической философии состоялся.
Во-вторых, исходной сущностной характеристикой нового компромиссологического социологического научного дискурса становится дуальная позиция: «компромиссность – справедливость», которая
функционирует параллельно с дуальной оппозицией «компромиссность – бескомпромиссность».
В-третьих, важной сущностной характеристикой нового качества
глобальной дискуссии по поводу смысла, содержания, структуры и динамики формирующегося Глобального Гуманитарного Проекта Мира
XXI века (ГГПМ) становится трансформация самого феномена глобального научного дискурса в феномен «культура глобального социологического научного компромиссологического дискурса».
Исходным этапом движения к новому качеству глобального научного дискурса, по моему мнению, можно считать начало 60-х годов, когда получила развитие и признание теория конвергенции, когда люди
самых разных культур, религий и убеждений сплотились во всём мире
против угрозы глобальной ядерной войны. Именно тогда компромисс
трансформировался в культуру компромисса. Катализатором как среда,
послужила глобальная структурная гуманитарная революция XXI века.
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Почему исследование становления Объекта евразийской безопасности
так актуально для теории и методологии безопасности?
Как соотносятся Объект евразийской безопасности, её Субъект и Среда их взаимодействий?
В чём суть взаимодействий национальной, евразийской и международной безопасности?
Три вопроса, сформулированные на старте исследований в седьмом
разделе книги, призваны особо выделить новый этап в становлении
теории и методологии евразийской безопасности: переход от изучения
формирования и функционирования Субъекта безопасности к Объекту
безопасности.
Необходимо чётко обозначить сложность ситуации: в доступных
мне научных исследованиях региональной и глобальной безопасности
именно определённость Объекта евразийской безопасности практически не изученная область.
Я уже отмечал в предыдущих разделах подобную ситуацию с определённостью Объекта азиатской безопасности.
Считаю возможным и необходимым для изучения Объекта евразийской безопасности более подробно рассмотреть смысл Бишкекских договорённостей (2007 год).
Важной конструктивной глобальной тенденцией в становлении и
функционировании Объекта евразийской и глобальной безопасности
XXI века (первая линия) стала в 2007 году всесторонняя и устойчивая
поддержка культуры жизни, всех сфер жизнеобеспечения человека,
всех народов мира – как позиция России, Китая, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.
В подписанном ими 16 августа 2007 года «Договоре о долгосрочном
добрососедстве, дружбе и сотрудничестве государств-членов Шанхайской
организации сотрудничества» в Бишкеке впервые для документов такого
высокого уровня были сформулированы исходные положения, посвящённые «становлению новой архитектуры глобальной безопасности на
основе равенства, взаимного уважения, взаимного доверия и выгоды, отказа от блокового и идеологического разделения»1.
1

Договор о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве государствчленов Шанхайской организации сотрудничества. Бишкек. 17.08.2007. www.kremlin.ru
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В «Бишкекской Декларации» главы государств-членов ШОС более
подробно структурировали новую архитектуру глобальной безопасности XXI века:
• безопасность и развитие становятся неделимыми;
• современным глобальным вызовам и угрозам безопасности можно эффективно противостоять только через объединение усилий всего
мирового сообщества на основе согласованных принципов и в рамках
многосторонних механизмов;
• эффективная глобальная система безопасности может создаваться
её субъектами только под эгидой Организации Объединённых Наций
при строгом соблюдении её Устава;
• сотрудничество в глобальном противодействии новым вызовам и
угрозам может и должно осуществляться последовательно, без применения двойных стандартов, через строгое соблюдение норм международного права;
• в проблематике международной безопасности важно выделить
такие задачи: обеспечение устойчивости мировой экономики; сокращение бедности; выравнивание уровней социально-экономического
развития; обеспечение экономической, экологической, энергетической, информационной безопасности; защита населения и территорий
государств-членов ШОС от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
• государства-члены ШОС выступают за главный принцип, чтобы
«на основе общепринятых норм международного права построить такую архитектуру безопасности, которая будет:
— отражать баланс интересов всех субъектов международных отношений;
— обеспечивать каждому государству право на независимый выбор
пути развития в соответствии с собственным историческим опытом и
национальной спецификой, на защиту государственного единства и национального достоинства, на равноправное участие в международных
делах;
— гарантировать урегулирование международных и региональных
конфликтов и кризисов политико-дипломатическими средствами в
строгом соответствии с принципами и нормами международного права
при учёте законных интересов всех вовлечённых сторон;
— сохранять разнообразие культур и цивилизаций, поощрять реализацию инициатив, направленных на углубление диалога между цивилизациями и религиями»1.

1

Бишкекская Декларация. Бишкек, 16 августа 2007 года. www/Kremlin.ru.
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Однако именно в 2007 году, с первых его дней чётко обозначилась
и деструктивная глобальная тенденция в сфере обеспечения безопасности (вторая линия).
Определённо можно отметить оформленность негативных стратегических глобальных изменений в устойчивости и динамизме защиты
культуры жизни человека.
Впервые с 1978 года чётко выявилась угроза возникновения глобальной ядерной катастрофы XXI века. В Повестку Дня мирового сообщества на первое место выходит вопрос сохранения и защиты Мира и предотвращения ядерной войны.
Принципиально другие требования оформились и для Правил Игры
при составлении и корректировке Повестки Дня на XXI век: вот и новая
ситуация. Она обусловлена предупреждением 18 нобелевских лауреатов
о возможности ядерной катастрофы в 2007 году, в последующие годы.
Она обусловлена разрушением системы договоров о ядерной безопасности. Она обусловлена реальными глобальными действиями США и
стран НАТО по размещению элементов ядерного оружия США в Европе, стремительного строительства ими новых звеньев обеспечения
будущей ядерной войны по всему миру.
Социологический аспект движения в понимании новой российской,
евразийской и международной реальности в 2008 году предполагает помимо анализа по обозначенным выше двум линиям и синтез. Итогом
такого гуманитарного социологического синтеза может стать суждение:
необходимым условием свободы человека в России XXI века и её народов
является умная, сильная, безопасная и ответственная Россия.
Именно такая Россия участвовала в сентябре 2007 года в работе саммита «Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества» в Сиднее. «Стремительное развитие Азиатско-Тихоокеанского региона позволяет назвать
АТЭС наиболее перспективным экономическим объединением планеты, – констатировал в своей статье, опубликованной в СМИ странчленов АТЭС, Президент России Владимир Путин. – Уже сейчас на
долю входящих в форум государств приходится 57% мирового валового внутреннего продукта, 48% общего объёма мировой торговли, более
40% прямых иностранных инвестиций. И, по оценкам экспертов, такие
показатели в ближайшие годы могут увеличиться. В пользу этого говорят и неизменные приоритеты АТЭС на улучшение условий торговли в
АТР, на углубление региональной интеграции…
Центральная тема саммита в Сиднее «К укреплению нашего сообщества, к строительству устойчивого будущего» в полной мере отвечает
логике экономического развития АТР, в основе которой – упрочение
взаимовыгодного сотрудничества, масштабное расширение торговли и
инвестиций, укрепление общей безопасности. Уверен, что встреча ли-
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деров АТЭС в Австралии послужит достижению этих стратегических
целей, главная из которых – обеспечение стабильного и предсказуемого
будущего для всех стран и народов региона»1.

Глава 31
Новые тенденции в формировании объекта
евразийской безопасности: правила Игры;
нематериальность; сетиализация; новые вызовы,
риски, опасности и угрозы
Угрозы для мира и безопасности в ХХI веке представляют не только
международные войны и конфликты, но и насилие против гражданского населения, организованная преступность и терроризм. В число угроз
входят также нищета, смертоносные инфекционные заболевания и деградация окружающей среды, поскольку эти явления могут иметь не
менее катастрофические последствия. Все эти опасности могут вести к
гибели людей или уменьшению их шансов на выживание на значительных пространствах.
Исходя из этой взаимосвязанности угроз, общество должно сформировать новый консенсус по вопросам безопасности, базовый принцип которого заключается в том, что все имеют право на избавление от
страха.
Властные структуры и элиты должны столь же энергично реагировать
на ВИЧ/СПИД, как на терроризм, а на нищету – как на распространение оружия массового уничтожения. Это требует выработки стратегии
предотвращения условий, определяющих возникновение опасностей,
угроз, вызовов и рисков.
Превентивное реагирование в области безопасности является необходимой основой системы коллективной безопасности. Оно носит
многофункциональный характер, способствует борьбе с нищетой, инфекционными болезнями и экологической деградацией, которые уносят миллионы жизней и угрожают безопасности человека.
Превентивные меры играют жизненно важную роль в усилиях, призванных помочь государству обратить вспять процесс ослабления его
потенциала, развала страны. Новые культура, идеология, экономика и
политика предотвращения, превентивности и реагирования позволяют
конструктивно соединить деятельность государства, общества и чело1
Путин В. Россия и АТЭС: К устойчивому и стабильному развитию АзиатскоТихоокеанского региона // Российская газета. 2007. 8 сентября. С. 2.
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века для осуществления стратегии безопасности России. Её главный
Объект – обеспечение культуры жизни каждого Человека, Возрождения России.
Прежде всего, важно договориться о содержании ключевого понятия
«безопасность».
Категория «безопасность» может быть определена, в предварительном плане, как сетевая устойчивая совокупность необходимых и достаточных факторов надёжно обеспечивающих: достойную жизнь каждого
человека; защищённость всех структур жизнеспособности семьи, общества и государства; их цели, идеалы, ценности и интересы, их культуру
и образ жизни, традиции от неприемлемых рисков, от внутренних и внешних вызовов и угроз; способность эффективно предотвращать формирующиеся опасности на основе культуры компромисса по поводу благополучия
и справедливости для Всех.
По моему мнению, именно такое, сетевое, понимание содержания
и структуры феномена «безопасность – компромиссность» предлагает специфическому научному дискурсу о безопасности важную доминанту. Я имею в виду огромный ресурс культуры как культуры мира,
культуры безопасности, культуры прав человека и его ответственности,
культуры диалога, культуры патриотизма, культуры предотвращения.
Обстоятельно и убедительно такой ракурс научного дискурса впервые для гуманитарных исследований в сфере безопасности представлен
в интересной книге члена-корреспондента Российской Академии наук,
заслуженного профессора Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова П.А. Николаева «Культура как фактор национальной безопасности».
Я согласен с автором этой очень своевременной книги в определении Главного Фактора, Главного Звена «строительства» безопасности,
её ключевого Объекта как культуры: культура – это главное звено, главный фактор создания Большого Проекта – процветающая Россия, формирование культурного, ответственного и духовно развитого человека.
А главный созидательный ресурс в строительстве национальной безопасности, нормального общества и государства – культура, культурное,
культурная созидающая деятельность1.
Вторым важнейшим новым фактором, объединяющим потенциал
безопасности и компромисса в новый феномен «безопасность через
компромисс» – и как «компромисс через безопасность», – всё более заметным и значимым становится тезис о необходимости и востребованности участия самого человека в «строительстве» как безопасности, так
и компромисса.
1

Николаев П.А. Культура как фактор национальной безопасности. М., 2007.
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Этот фактор можно переформулировать и так: даже самым честным
и достойным профессионалам (учёным, государственным деятелям и
т. д.) в XXI веке нельзя делегировать всю полноту изучения и практической работы по обеспечению безопасности и компромиссности: сам
человек, тысячи и миллионы людей могут и хотят участвовать на всех
этапах созидания, сохранения, обновления и трансформации как самих
таких процессов, так и выработке, утверждении и проведении в жизнь
правил игры в сфере безопасности, компромиссности, культуры.
Реальные практики впечатляют.
И что важно: востребованы научные обобщения новых практик.
В итоге дискурс о безопасности наполняется новыми смыслами, новыми тонами и полутонами, новыми вопросами.
Убедительным примером таких практик я предлагаю считать многотысячные Социальные форумы, которые начали в XXI веке работать в
Бразилии.
К этим практикам я отношу и многочисленные манифестации, параллельные мероприятия, когда собираются региональные и глобальные лидеры для выработки новых правил игры в различных сферах мироустройства: они начались на рубеже ХХ и XXI века.
Впечатляет активная позиция многих представителей буддизма, которые начали 29 июля 2007 года в 22 часа глобальную совместную акцию
на 72 часа.
За эти часы и минуты они в ходе медитации объединили свои мантры
и создали тем самым глобальное духовное культурное поле позитивной
энергии. Они уверены в том, что такое позитивное поле, созданное волей и надеждой отдельных людей способно предотвратить напряжение,
противоречия и столкновения во всём мире.
Это достойная и впечатляющая культурная деятельность и для безопасности и для опережающих, предотвращающих компромиссов.
К многообразию таких новых, созидающих практик я отношу и предупреждение нобелевских лауреатов о возможной ядерной катастрофе
уже в 2007 году, и конференцию в Люксембурге (24–25 мая 2007 года)
о путях предотвращения такой возможной глобальной ядерной войны.
В итоге динамика трансформации смысла феномена «безопасность»
в контексте реальных практик типа «безопасность через компромисс»
может быть рассмотрена в виде своеобразной матрицы (см. схему 14).
Определение категории «безопасность» – комплексное. Оно охватывает важнейшие сферы внутренней жизни государства и общества, тесно
связанные между собой и во многом взаимозависимые. Поэтому необходимо уделить внимание анализу факторов, обусловливающих состояние безопасности на конкретных этапах общественного развития; угрозам жизненно важным интересам личности, социальным последствиям
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Схема 14. Динамика трансформации смысла феномена
«безопасность»
Научная
парадигма

Характер
императива
Характер
взаимодействия

Реагирование 2
Опасность – ответ
Угроза – ответ
Вызов – ответ
7
Гео6
экономика Превентивность
Гео1
политика

Гео11
культура

12
Предотвращение

Императив 1

Императив 2
3

Сотрудничество

4
Баланс сил

8
Солидарность

Императив 3
5
Конформизм как
конформность

9
Баланс
интересов

13 Влияние на 14
Стратегическое
формирование и
партнёрство
трансформацию
правил игры
Концептуальная
Новый
компромиссность гуманизм

10
Адаптация
15
Культура
компромисса
Справедливость
как стратегическая идея

их распространения и перерастания в прямую опасность для личности и
стабильности общества; социологическим методам изучения, замера и
прогнозирования угроз жизненным интересам личности в социальной,
политический и духовной жизни общества.
Для социологического понимания феномена «объект безопасности»
рассмотрим структуру самого феномена (см. рис. 13).
Рисунок 13. Схема связи опасности, небезопасности
и безопасности

Определённость

Разрешённые состояния

вызов

риск

угроза

опасность

Запрещённые состояния

Безопасность Объекта

Неопределённость
Определённость
Небезопасность

Страх, фобии, табу,
напряжённость, тревожность
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Рисунок 14. Методологическая схема исследования социологии
безопасности

Опасность

Небезопасность

Безопасность

Культура
безопасности

Я дополняю и раскрываю категорию неопределённости (на рисунке)
понятием небезопасность. Теперь можно представить более доступно
для социологического исследования связи и отношения субъектов и
объектов опасности и безопасности (см. рис. 14).
Реальность, повсеместность угроз международного терроризма в начале XXI века обозначили востребованность общества в социологическом знании новой динамики феноменов небезопасности, безопасности и культуры безопасности.
В личном и общественном восприятии ситуация небезопасности сопоставляется с высоким уровнем неопределенности и нестабильности в
различных сферах жизнедеятельности людей.
Анализ дуальной категории (оппозиции) «небезопасность – безопасность» приводит к востребованности более широкого синтеза гуманитарного знания, в контексте которого данная категория может рассматриваться как базовая.
Осмысление её с учётом современных новаций в разных областях общественной практики позволяет использовать в научных исследованиях новую информацию и новые методологические инструменты, дающие возможность определить новую логику взаимодействия факторов,
детерминирующих безопасность и её новое качественное состояние, а
именно, культуру безопасности. Понимание последней предполагает
соотнесение её с новой гуманитарной парадигмой XXI века – геокультурой.
Информация, накопленная как социологией, так и другими науками, позволяет сделать вывод о многомерности феномена социологии
безопасности. Изучение его генезиса и эволюции, его зависимости
от изменяющихся условий, появления новых вызовов и угроз требует
комплексного системного подхода и институционализации социологического знания в этой сфере на уровне специальной социологической
теории среднего уровня – социологии безопасности, что во многом
определяет характер и сущность проблемной ситуации.
Среди причин, имеющих особое внимание для социологической
науки к анализу процесса формирования социологии безопасности,
одной из главных является необходимость в достоверном знании о са-

РоссияЕвразия.indd 256

20.04.2008 19:41:07
Process Black

Глава 31
Новые тенденции в формировании объекта евразийской безопасности: правила
Игры; нематериальность; сетиализация; новые вызовы, риски, опасности и угрозы

257
мом процессе, его этапах, особенностях, проблемах и противоречиях и,
что особенно важно, о его перспективах.
Социология безопасности определяется теснейшим взаимодействием внутренних и внешних факторов, знание о которых, с одной стороны, может дать, используя имманентные ей методы и подходы, социология, а с другой – научный инструментарий иных наук.
В условиях радикальных изменений внутри российского общества
влияние на них внешних факторов, выяснение последствий этого
влияния становится предметом постоянного социологического изучения.
Анализ отечественной и зарубежной литературы показал, что проблема социологии безопасности в прямой постановке и достаточно целостно до настоящего времени не исследовалась и не рассматривалась
как самостоятельное направление научного анализа и приоритетная задача социальной практики.
Наиболее близкими разработками в русле этой темы можно назвать
два направления.
Первое направление я соотношу с работами, посвящёнными концептуальным, методологическим и прикладным вопросам социологии рисков. В них рассмотрены важные вопросы анализа, динамики и управления рисками, что имеет фундаментальное значение для продолжения
исследований социологии вызовов, угроз, опасностей, небезопасности – основ социологии безопасности. Основополагающими в этой
сфере являются работы М. Дуглас, А. Вилдавски, У. Бека, Н. Лумана,
Э. Гидденса1. Среди российских учёных могут быть выделены работы
А.В. Мозговой, Е.В. Шлыковой, А.И. Городничевой, М.Ю. Елимовой,
В.И. Зубкова2.
Исследования авторов второго направления посвящены созданию
и развитию нового направления в российской социологии – социологии безопасности, социологии национальной безопасности. Это труды
P.Г. Яновского, В.Н. Иванова, А.Т. Хлопьева, Г.В. Осипова, В.К. Левашова, Ю.И. Дерюгина, А.С. Капто, В.В. Серебрянникова, Г.Г. Силласте,
Н.Н. Ефимова, М.С. Савина, В.И. Ковалева, В.И. Тепечина, Ю.Л. Кутахова, О.В. Бурьянова, Ю.А. Косарева, В.И. Добренькова, Ю.Г. Спи1
Douglas М., Wildavsky А. Risk and Culture: An Essay on Selection of Technological and
Environmental Dangers. Berkley (Cal.), 1982; Douglas М. Risk Acceptability According to
Social Sciences. London, 1985; Beck U. Die Erfindung des Politischen. Frankfurt а. М.,
1993; Luhmann N. Soziologie des Risikos. Berlin; N. Y., 1991; Giddens А. Modernity and
Self-Identity. Cambridge, 1991.
2
Риск в социальном пространстве / Под ред. А.В. Мозговой. М., 2001; Зубков В.И.
Риск как предмет социологического анализа // Социологические исследования.
1999. № 4.
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цына, В.Я. Нечаева, О.В. Золотарёва, Е.Ю. Митрохиной, В.Е. Потапова,
А.В. Агошкова, Ф. Мугулова1.
Анализ тематики 149 диссертационных работ на соискание учёной
степени доктора социологических наук, утверждённых ВАК России за
1998–2000 гг. выявил первые три диссертации (2000 г.), посвящённые
социологии безопасности2.
Это исследования О.В. Бурьянова, Ю.А. Косарева и Ю.Г. Спицына3.
При рассмотрении общих тенденций в исследованиях авторов представленных трёх направлений можно выделить такие особенности.

1
Осипов Г.В. Социальное мифотворчество и социальная практика. М., 2000; Яновский Р.Г. Глобальные изменения и социальная безопасность. М., 1999; Иванов В.Н.
Россия: обретение будущего: Размышления социолога. 3-е изд., доп. М., 1998; Серебрянников В., Хлопьев А. Социальная безопасность России. М., 1996; Левашов В.К.
Устойчивое развитие общества: парадигма, модели стратегия. М., 2001; Серебрянников В.В., Дерюгин Ю.И., Ефимов Н.Н., Ковалев В.И. Безопасность России и армия. М.,
1995; Серебрянников В.В. Социология войны. М., 1997; Капто А.С. Генезис и становление культуры мира // Безопасность Евразии. 2000. № 1; Силласте Г.Г. Женщина
как объект и субъект социальной безопасности // Социологические исследования.
1998. № 12; Тепечин В.И. Социология национальной безопасности как «новая» парадигма социологического знания // Безопасность. 1995. № 3–4; Кутахов Ю.Л.,
Явчуновская Р.А. Человек. Полиэтнический мир. Безопасность: Опыт социологополитологического анализа. СПб., 1998; Ковалев В.И. Безопасность: социальнобиологические аспекты. М., 2001; Бурьянов О.В. Социальная безопасность российского общества. Ростов-на-Дону, 1999; Ефимов Н.Н. Приоритеты государственной
политики в сфере информационной безопасности Российской Федерации. М., 2000;
Нечаев В.Я. Принципы построения модели социологического мониторинга информационной безопасности региона России // Глобальная информатизация и безопасность России. М., 2001; Добреньков В.И. Теоретико-методическое обоснование модели социологического мониторинга информационной безопасности региона России
//Личность. Культура. Общество. 2000. № 3; Золотарёв О.В. Некоторые особенности
развития религиозной ситуации в Вооруженных Силах Российской Федерации //
НАВИГУТ. 2000. № 1; Мугулов Ф. Безопасность личности в современной России:
эмпирическое исследование социальных параметров проблемы // Безопасность Евразии. 2001. № 4; Яновский Р., Агошков А. О проблемах социологии национальной
безопасности // НАВИГУТ. 2002. № 1; Митрохина Е.Ю. Социальная классификация
угроз информационной безопасности личности в современных условиях // НАВИГУТ. 2002. № 1; Потапов В.Е. Власть и социальная безопасность // НАВИГУТ. 2002.
№ 1.
2
Такие материалы публикуются с 1999 года в журнале «Социологические исследования» (1999. № 7; 2000. № 7; 2001. № 8).
3
Бурьянов О.В. Безопасность общества: социально-структурный и институциональный аспекты: Специальность 22.00.04; Косарев Ю.А. Концептуальные модели
государственного социального страхования как формы социальной защиты и национальной безопасности общества в пореформенный период: Специальность 22.00.04;
Спицын Ю.Г. Военный социум и образование как фактор национальной безопасности России: Специальность 22.00.06. Составлено по: Докторские диссертации по
социологии, утвержденные ВАК в 2000 г. // Социологические исследования. 2001.
№ 8. С. 138–140.
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Во-первых, в отечественной социологии создана серьёзная теоретическая,
методологическая и эмпирическая база для социологического анализа институтов, процессов, структур обеспечения безопасности человека, народа, общества и государства, социальных систем различной природы. Особо значимо то обстоятельство, что в Институте социально-политических
исследований РАН сложилась плодотворная оригинальная российская
школа социологии безопасности. Полагаем возможным и необходимым
отметить и два «незримых колледжа» создания новых знаний, инноваций в сфере разработки социологии безопасности в гуманитарной сфере.
Мы имеем в виду авторов более 200 статей по социологии безопасности,
опубликованных в 1992–2002 годах в рубрике «Философия и социология
безопасности» Информационного сборника (журнала) «Безопасность»,
который издаёт Международный общественный фонд «Фонд национальной и международной безопасности» (Главный редактор в 1992–1994 гг. –
Г.М. Сергеев, с 1995 г. по настоящее время – Л.И. Шершнев). Автор
с 1992 года по настоящее время участвует в создании этой рубрики как
автор статей, обзоров, как организатор и редактор. Вторая научная школа «социологии безопасности» создана автором в журнале «Безопасность
Евразии» с 2000 года.
Во-вторых, можно утверждать, что в сфере социологического анализа институтов, процессов и структур безопасности остаётся много
концептуальных и методологических, прикладных вопросов, требующих теоретического осмысления. Практически отсутствуют целостные и комплексные работы, посвящённые, прежде всего, теоретикометодологическим проблемам социологии безопасности: системе
категорий, гуманитарным технологиям, особенностям типологии, мотивации, динамики в сфере обеспечения безопасности.
Оформилась научная проблема преодоления обозначившегося несоответствия имеющегося социологического, теоретического и эмпирического знания процесса безопасности новым требованиям к формированию механизмов решения задач обеспечения безопасности в
XXI веке.
Анализ состояния безопасности посредством выяснения различных по
существу интересов социальных групп, общества, государства, современной цивилизации ведёт практически в методологический тупик. Трудно
социологически доказательно анализировать динамику перемен через
изучение вызовов, рисков и угроз интересам. Неопределенно много угроз,
количество интересов постоянно умножается и дифференцируется.
Мы попали в ситуацию «методологической ловушки» американской
социологии и политологии, разработанной Гансом Моргентау в первой
половине ХХ века для анализа состояния безопасности США через анализ угроз их интересам.
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Проблемная ситуация может быть позитивно раскрыта, если перейти
к методологии анализа вызовов и угроз целям, идеалам и ценностям человека, семьи, общества и государства. Такой подход предполагает и анализ
динамики безопасности через динамику развития человека, семьи и общества. Эта методология не игнорирует категорию интереса, но значительно
расширяет исследовательское поле. Исходное состояние безопасности,
начало отсчёта в социально-экономических переменах, их динамика, мотивация, смысл и эффективность определяется преимущественно социологическими методами.
Это тем более важно при анализе движения от феномена «безопасность» к феномену «национальная безопасность России в XXI веке».
Необходимый этап – определённость исходных смыслов. Важно получить чёткие ответы на вопросы: «Куда идёт страна?», «Какие условия будут созданы для безопасности каждого конкретного человека и
семьи?», «Какой образ России сформируется в перспективе?», «Какие
идеалы и ценности нам нужно защищать?»
Я понимаю национальную безопасность Российской Федерации как
готовность и способность российского государства содействовать каждому отдельному человеку в достижении достойного качества жизни и
надёжной безопасности; как осознание каждым человеком и обществом
ответственности за сбережение российских народов, за сохранение и
укрепление единства и целостности российского государства; наших
ценностей и культуры.
Сегодня необходимо избавиться от иллюзии, что новые опасности
и угрозы затронут только других людей. Мы все несём ответственность
за безопасность друг друга. Мы защищаем собственную безопасность,
укрепляя безопасность Других.

Глава 32
Влияние новой Московско-Шанхайской модели
миропорядка XXI века как новых Правил Игры,
как новой Повестки Дня
В третьей главе моей книги приведена схема 2 «Социология становления Московско-Шанхайской модели миропорядка XXI века», в анализе которой основное внимание было уделено Субъекту – «концерту
народов России и Азии, концерту всех народов мира».
Теперь рассмотрим, опираясь на анализ схемы 2, особенности Объекта в контексте Московско-Шанхайской модели миропорядка.
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Главное взаимодействие Объекта евразийской безопасности в контексте этой новой модели миропорядка через новые Правила Игры осуществляется в ходе согласования уступок (уровни 3, 4, 7, 8, 11, 12, 17,
18 – на схеме 2) в интересах обеспечения безопасности объекта.
В ходе согласования уступок, их проведения в жизнь и определяется
новая Повестка Дня, формируются новые правила игры, осуществляется их корректировка.
Здесь важно подчеркнуть новое обстоятельство: весь процесс «торга»,
согласования условий «сделки», уточнения «уступок», регламента контроля и санкций осуществляется в интеллектуальном поле МосковскоШанхайского миропорядка.
Вместе с тем, вся динамика деятельности Субъекта: поиск компромисса, концептуализация евразийской безопасности, согласование
уступок воспроизводит новый спектр слабых, средних и сильных рисков.
Рассмотрим более внимательно аспект уступок, которые обозначены
на схеме 2 (уровни 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18). Я перенёс этот блок
на более подробную схему, чтобы можно было более чётко осмыслить
влияние мировоззрения XXI века, компромисса, миропорядка, на среду
компромиссности (см. схему 15).
Во-первых, необходимо обратить внимание на содержание Уступок
(11, 12, 17, 18): для каждого субъекта компромисса что-то «уступить»
своего, сокровенного от национальной идентичности, от национального менталитета, от национальной безопасности, от региональной безСхема 15. Социология становления Московско-Шанхайской модели
миропорядка XXI века (фрагмент)
Уступки в сфере
национальной
идентичности 11

Стратегическая партнёрская
культура компромисса 10

МосковскоШанхайская
модель
миропорядка 14

Уступки в сфере
национальной
безопасности
17

Среда
Глобальная структурная
гуманитарная
революция 13

Глобальный стратегический
опережающий и
предотвращающий
16
компромисс
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Уступки в сфере
национального
менталитета 12

Мировоззрение
XXI века
15

Уступки в сфере
региональной
безопасности
18
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опасности – а, по существу, по смыслу, от Объекта безопасности (т. е.
поступиться обязательствами перед партнёрами по НАТО, по ШОС’у и
т. д.) – равносильно гражданскому позору и политическому самоубийству.
Для понимания новых подходов к формированию методологии и
теории формирования и функционирования Объекта евразийской безопасности, для понимания стадии собственно компромиссности важно
рассмотреть характер изменений в трактовке рисков, а соответственно
предотвращения и безопасности.
Прежде всего, отмечу, что в действующие государственные документы России по обеспечению национальной безопасности заложен
фактически принцип «нулевого риска» на основе фундаментального
императива «реагирования» (вызов – ответ, опасность – ответ, угроза –
ответ).
Однако «по факту» в нашей стране уже применяется императив «предотвращения», основанный на теории «приемлемого риска», который
позволяет осуществить императив «предвидеть и предупредить»1.
Операциональным выражением нового императива стала во многих
странах мира «концепция «приемлемого риска» (ALARA – as low as risk
acceptable), позволяющая использовать принцип “предвидеть и предупредить”. Эта общепризнанная концепция нашла отражение в четырёх
основных принципах.
Первый принцип – оправданность деятельности по управлению риском, которая должна согласовываться со стратегической целью управления риском R, формулируемой как стремление к обеспечению материальных и духовных благ при обязательном условии: практическая
деятельность не может быть оправданна, если выгода от этой деятельности в целом не превышает вызываемого ею ущерба U.
Второй принцип – оптимизация защиты по критерию среднестатистической ожидаемой продолжительности предстоящей жизни в обществе.
Оптимальным считается вариант сбалансированных затрат на продление жизни за счет снижения уровня риска А и выгоды, получаемой от
хозяйственной деятельности.
Третий принцип управления риском А состоит в том, что должен
учитываться весь спектр вероятных и существующих опасностей и вся
информация о принимаемых решениях по управлению риском должна
быть доступна широким слоям населения.
Четвёртый принцип, касающийся экологических ограничений, состоит в учёте требований о непревышении предельно-допустимых эко1
Безопасность России: правовые, социально-экономические и научно-технические
аспекты: Анализ риска и проблем безопасности: В 4 ч. // Ч. 1. Основы анализа и регулирования безопасности / Науч. руковод. К.В. Фролов. М., 2006. С. 48.
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логических нагрузок на экосистемы и, по существу, заключается в том,
чтобы обеспечение безопасности человека, живущего сегодня, достигалось путём реализации таких решений, которые бы не подвергали риску
способность природы обеспечить безопасность и потребности будущих
поколений»1.
Совместный анализ свойств предотвращения, опережения и рисков
позволяет отметить глубокую взаимосвязь компромиссного и рискованного в современной жизни. Это особенно наглядно на сопоставлении неприемлемого риска, приемлемого риска, оправданного риска и
нулевого риска (см. рис. 15).
Поучительно, что Никлас Луман в заключение первой главы своей книги
«Социология риска» посчитал необходимым более тщательно рассмотреть
взаимосвязь риска и предотвращения, как своеобразного посредника
между решением и риском2. Сам Н. Луман пишет, что под «предотвращением здесь следует понимать всеобщую подготовку к неопределённым
ущербам в будущем, будет ли это вопрос о вероятности наступления
ущерба или речь пойдёт об уменьшении размера ущерба»3.
Рисунок 15. Степень общности и области применения
концепций безопасности
Концепция устойчивого развития
(нынешнее и будущие поколения) – формулирует мировое сообщество
Концепция приемлемого риска (нынешнее поколение) –
формулирует государство

Концепция оправданного риска
(жизнь Конкретного человека) – формулирует человек

Источник: Безопасность России: правовые, социально-экономические и
научно-технические аспекты: Анализ рисков и проблем безопасности:
В 4 ч. // Ч. 2. Безопасность гражданского и оборонного комплексов и
управление рисками / Науч. руков. К.В. Фролов. М., 2006. С. 552.
1
Безопасность России: правовые, социально-экономические и научно-технические
аспекты: Анализ риска и проблем безопасности: В 4 ч. // Ч. 1. Основы анализа и регулирования безопасности / Науч. руковод. К.В. Фролов. М., 2006. С. 51.
2
Luhmann N. Soziologie des Risikos. Berlin; New York, 1991. S. 38.
3
Ibid.
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Глава 33
Роль новой (не-Западной) модели мироустройства
XXI века (Проекта России) в становлении
глобальной, региональной и национальной
безопасности как Новых Правил Игры
для формирования Повестки Дня мировому
сообществу с контролем за её осуществлением
В становлении и функционировании новой (не-Западной) модели
мироустройства XXI века необходимо учесть влияние на его Субъекты и
Объекты нового свойства Среды. Оно складывается, по моему мнению,
из устойчивого влияния на весь спектр гуманитарных взаимодействий
фактора 1 – разворачивающейся глобальной структурной гуманитарной революции, и фактора 2 – начинающимися революционными, по
сути, глобальными изменениями климата: потеплением. Оба фактора,
по смыслу, входят, в значительной степени, в содержание и структуру
Объекта евразийской безопасности. Здесь и новые правила игры, и новые условия «строительства» Повестки Дня мировому сообществу.
Поэтому уместны и нужны, востребованы уроки Питирима Сорокина.
Научное осмысление теории и практики двух Великих Революций
1917 года в России Питирим Александрович Сорокин осуществил в
1922 году в своей работе «Современное состояние России».
В разделе «Изменение народной психики и идеологии» он рассмотрел
сложнейшие противоречия, возникшие в 1917–1922 годах и требующие
новых научных способов их смягчения и разрешения. «Появилось сильнейшее чувство (и сознание) национализма, – констатирует Питирим
Сорокин. – Таков реальный плод усиленной прививки “интернационализма”. Ответом на тысячи попыток вытравить национальную культуру,
национальное сознание, национальный лик, традиции и быт; ответом
на усиленную пропаганду интернациональных идей; реакцией на бесчисленные оскорбления национального достоинства и ценностей, чинившиеся гг. “интернационалистами”; защищательной мерой против
опасности гибели народа и государства и перехода из главных актеров
истории на роль безликих статистов; ответом на засилие иностранцев и
инородцев в революционной русской жизни; ответом на эксплуатацию
русского народа этими “интернациональными подонками всех стран”, –
вот чем является современный рост национального сознания»1.
1
Сорокин П. Современное состояние России // Безопасность Евразии. 2002.
№ 4. С. 107.
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Такую остроту внимания к судьбе России, её народов Питирим Сорокин дополняет изучением конструктивных способов понимания и
преодоления тревожных изменений духовной жизни всей страны. «Раз
Россия и русский народ превращены были в проходной двор, где лицо
наше топталось каблуками интернационалистов всех стран, раз Россию
стали растаскивать по кускам, – углубляет П. Сорокин свой анализ, –
раздирать на части, взрывать изнутри, грабить отовсюду, раз среди «распинающих» оказались и враги, и вчерашние друзья, раз бывшие окраины
стали смотреть на русский народ сверху вниз, раз все его покинули, все изменили, все обманули, раз теперь ей грозит участь колонии – все разгромлено, разорено, и за все “битые горшки” должен платить тот же русский
“Иванушка-дурачок”, – раз Россия при благосклонном участии бывших
союзников начинает продаваться “оптом и в розницу”, превращается “из
субъекта в объект”, то должно было наступить одно из двух: или гибель,
или резкая реакция защиты. Симптомом последней и служит рост глубоко
подсознательного национального чувства, охватившего все слои»1.
Способ разрешения уже сложившихся сложнейших противоречий в
сфере идеологии, да и в других сферах Питирим Сорокин предложил
конкретно и убедительно. Его позиция: «…здесь русская революция завязала один из самых трудных и трагических узлов, грозящий большими бедствиями. Нужно скорее с чистым сердцем и совестью той и другой
стороне принять все меры, могущие его разрешить социологически…»2.
(Выделено мною. – В.К.)
«Социологический» подход и способ разрешения сложнейших противоречий современности для ХХ века получил своё развитие и уточнение в научном творчестве Питирима Сорокина в 30–60-е годы.
В работе «Кризис нашего времени» (1941 г.) «социологичность» дополнена двумя важными тезисами:
• необходимо подключать все интеллектуальные возможности для
информирования и обсуждения всеми народами и правительствами
глобальных опасностей;
• важно объединяться всем людям и организациям в критический
период реальной истории3.
В работе «Россия и Соединенные Штаты» (1944 г.) Питирим Сорокин
впервые для научной публикации обосновал тенденции объективного
сотрудничества и соработничества России и США на основе общих ценностей, интересов, культур. Здесь на основе синтеза предложены новые
социологические подходы для преодоления идеологических противоречий между капитализмом и социализмом.
1

Сорокин П. Современное состояние России. С. 107.
Там же. С. 109.
3
Голосенко И.А. Питирим Сорокин: судьба и труды. Сыктывкар, 1991. С. 213.
2
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Угроза глобальной ядерной войны, оформившаяся в 50-е годы ХХ
века; необходимость развёртывания всемирной деятельности всех народов и всех правительств за сохранение мира побудили Питирима Сорокина в 1960 году предложить развёрнутую социологическую теорию
конвергенции. Его концепция «социологически» способствовала успешному предотвращению ядерной катастрофы в 60–80-е годы ХХ века.
Здесь Питирим Сорокин осуществил важнейший тезис предотвращения опасности «социологически». По его мнению «нет ничего более
практичного, чем хорошая теория»1. (Выделено мною. – В.К.)
Для нас в 2008 году, когда обозначилась реальная угроза глобальной
ядерной войны XXI века, уроки Питирима Сорокина актуальны и важны
как для понимания глобальных тенденций в мире, так и для социологического содействия предотвращению возможной ядерной катастрофы.
Понимание механизмов создания Правил Игры для Повестки Дня
мировому сообществу в целях социологического предотвращения условий и факторов сползания мира к ядерной войне; выполнения самих
правил, их нарушения, тончайшей деформации определённо, по моему мнению, зависит от полноты понимания ключевых особенностей
Объекта безопасности с учётом воздействия влияний миропорядка и
мироустройства.
Рассмотрим, во-первых, в таком контексте ещё раз схему 2 (модель
миропорядка по Кузнецову).
Исходный этап динамики компромиссности обусловлен созидающим, энергосоздающим эффектом преобразования компромисса в контексте геокультурной парадигмы в глобальный гуманитарный стратегический компромисс (уровень 2). Но его возможность для всех сторон взаимодействия обусловлена согласованием важных уступок: во-первых,
(уровень 3) в сфере культуры, религии, базовых мифов (культурогема,
мифологема); во-вторых, в сфере (уровень 4) национальной идеологии
(идеологема).
В позитивном разрешении глобального противоречия XXI века между культурой жизни (Россия – Азия) и культурой смерти (США – Европейский Союз, НАТО) содержится как позитивный источник динамики мировых конструктивных перемен (уровень 5), так и возможность
глобальной ядерной войны XXI века.
По моему мнению, дополнительная позитивная энергия с уровня 2
(поступающая на уровень 5) может «сдвинуть» обострившиеся противоречия между народами мира (прежде всего, народами России) и силами
агрессии, войны в США и других странах в сторону культуры компромисса, в сторону культуры безопасности.
1

Приведено по: Голосенко И.А. Питирим Сорокин: судьба и труды. С. 232.
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Дополнительным фактором может стать восстановление важнейшего позитивного императива эффективно действовавшего (по словам
А.Д. Богатурова) в 50–90-е годы ХХ века в сфере ядерной безопасности:
«солидарной культуры компромисса» (уровень 6).
Однако для восстановления хорошей традиции и технологии в XXI
веке субъектам компромисса придётся сделать серьёзные фундаментальные уступки: во-первых, в сфере главных национальных целей и
базовых, особенно чтимых ценностей (уровень 7); во-вторых, в сфере
идеалов и главных национальных интересов (уровень 8).
Самый конструктивный и созидающий, востребованный этап трансформации компромисса может состояться под постоянным и всеобщим
влиянием во всём мире опыта и традиций осуществления Культуры
Мира, Культуры Безопасности, Идеологической Культуры, Культуры Диалога и Культуры Предотвращения (уровень 9). Я определяю эту
важнейшую категорию как стратегическая партнёрская культура компромисса (уровень 10).
Для её осуществления (а подготовительная работа во многих странах
уже идёт) потребуются самые чувствительные и масштабные уступки: в сфере национальной идентичности (уровень 11); в сфере национального менталитета (уровень 12).
Я уже представил ранее итоги моих исследований новых глобальных
проектов XXI века: разворачивающейся глобальной структурной гуманитарной революции (уровень 13), становлением новой МосковскоШанхайской модели миропорядка XXI века (уровень 14), формированием нового мировоззрения (уровень 15). Полагаю, их смыслы,
интеллектуальная новизна, дискуссионность могут способствовать
формированию и функционированию стратегического глобального опережающего и предотвращающего компромисса (уровень 16).
Достижение такого высокого уровня взаимодействия всех государств
мира потребует от каждой стороны (субъекта) компромисса беспрецедентных уступок: в сфере национальной безопасности (уровень 17);
в сфере региональной безопасности – европейской, азиатской, американской, африканской, НАТО, ШОС и т. д. (уровень 18).
Смысл Главного Компромисса XXI века – сохранение жизни всех ныне
живущих людей.
Вот тогда нам всем очень потребуется консенсус по вопросам безопасности каждого человека, каждого народа, каждого государства, всей
цивилизации как это было согласовано всеми руководителями самых
различных стран, входящих в Организацию Объединённых Наций на
Саммите 2000 года (уровень 19).
Во-вторых, ещё раз рассмотрим схему 5 (парадигмальная матрица
Кузнецова) на уровнях 18–38. На схеме 16 я воспроизвожу фрагмент

РоссияЕвразия.indd 267

20.04.2008 19:41:07
Process Black

Р а з д е л V I I
СОЦИОЛОГИЯ СТАНОВЛЕНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
НОВОГО ОБЪЕКТА ЕВРАЗИЙСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

268
схемы 5 (1–50) с тем, чтобы более подробно исследовать динамику
Объекта евразийской безопасности в контексте влияний содержания и
структуры модели не-Западного мироустройства XXI века.
Схема 16. Фрагмент Парадигмальной Матрицы Кузнецова – ПМК
Выражения
парадигмы

ГЕОПОЛИТИКА

ГЕОЭКОНОМИКА

ГЕОКУЛЬТУРА

Характеристики
…………………………………………………………………………………………………………………..
политическое
17*.

18.
Финансовая

Вестфальская
модель

МосковскоШанхайская
модель

Вестфальская
модель
19.

20.

Бреттонвудские
соглашения
24.
Генеральное
соглашение о
тарифах
и торговле
28.

Бреттонвудские
соглашения
25.

21.

Экономическое
22.

Структура мироустройства

Рубль как
резервная
валюта
26.
23.
Торговая
Региональные
Всемирная
торговые союзы
Торговая
27.
и соглашения
Организация
30.
29.
Правила Игры
Западные
Западные
Институциональдля не-Западной
Правила
Правила
ное
модели
Игры
Игры
31.
мироустройства
32.
33.
34.
Мировоззрение
Гуманитарное
Классический
Новый неНовый гуманизм
Гуманизм
37. Западный
35.
36.
гуманизм
38.
…………………………………………………………………………………………………………………..

Итоги исследований становления мироустройства в XXI веке позволяют сформулировать тезис: обозначилась убедительная позитивная
динамика российского Проекта XXI – Возрождения России. Если в
2005–2006 годах обеспечение достойной жизни и всестороннего развития граждан (в итоговых показателях мониторинга с хорошим названием «Как живёшь Россия?») положительно оценили только 7% от числа
опрошенных (82% – негативно), то 64% проголосовавших на выборах
Государственной Думы России 2 декабря 2007 года определённо поддержали усилия всех ветвей власти по улучшению качества жизни каждого человека в Российской Федерации (см. табл. 19).
* Здесь «модель мироустройства XXI Анны Кузнецовой и Вячеслава Кузнецова».
См.: Мироустройство XXI: мировоззрение, миропорядок. М., 2007. С. 660.
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Выполняет

Не выполняет

Затруднились
ответить

Таблица 19. Мнение респондентов о выполнении государством
своих основных обязанностей перед обществом
РФ, июнь 2006 г., N=1857, % от числа опрошенных

Налогообложение и взимание налогов
Оборона страны
Обеспечение мира и поддержание мирового
порядка
Сотрудничество и укрепление связей с СНГ
Международное сотрудничество в решении
глобальных проблем
Регулирование производства и распределения
товаров и услуг
Интеграция в мировую экономику
Развитие науки, культуры и образования
Охрана прав и свобод граждан, прав
собственности, правопорядка
Охрана природы и использование ресурсов

58
48
45

18
23
19

24
29
36

40
34

22
14

38
52

27

43

30

25
25
14

14

61

54

21

66

20

13

66

21

Защита жизни и прав соотечественников за
границей

12

82

11

Основные обязанности государства перед
обществом

Обеспечение достойной жизни и всестороннего
развития граждан

7

Источник: Отдел стратегических социальных и социально-политических
исследований ИСПИ РАН.
Приведено по: Левашов В.К. Гражданское общество в современной России: Cоциологические измерения. М., 2006. С. 33. (Выделено мною. –
В.К.)

Важно отметить позитивную динамику понимания гражданами России значительности деятельности российского государства по обеспечению мира и поддержанию мирового порядка (см. табл. 19).
Подтверждением моих соображений могут послужить итоги ежегодного мирового исследования Института Гэллапа (The Gallup Organization) 2007 года в рамках мирового мониторинга Gallup World Poll: опрос
осуществляется в 130–140 странах мира по единой методике и позволяет создать и поддерживать полную и доказательную картину мирового
общественного мнения с учётом всех главных аспектов жизни человека,
семьи, народа, страны в контексте прошлого, настоящего и будущего.
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Надежда Кеворкова, которая прокомментировала итоги исследования Gallup World Poll на страницах августовского специального номера
журнала «Смысл» (он посвящён семи проблемам наиболее актуальным
для настоящего и будущего России – имеет на обложке смысловой девиз: «МИРОВАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ»), обратила
особое внимание читателей на обретение населением России склонности
и потребности в рефлексии.
«Целых 75% россиян ответили положительно на мировоззренческий
вопрос: «Чувствуете ли вы, что у вас в жизни есть важная цель, что ваша
жизнь значима?», – констатирует Н. Кеворкова. – Больше всего значимость своей жизни ощущают 25–34-летние (94%) и зрелые люди 84% из
возрастной группы 35–49 лет). Причём между мужчинами и женщинами,
верующими и неверующими большой разницы в целеполагании нет»1.
(Выделено мною. – В.К.)
Вот именно с такими людьми в России, во многих других странах, которые «считают свою жизнь значимой и видят в ней смысл»2, связываю я
новый не-Западный гуманизм и новое гуманистическое мировоззрение
(уровень 38); Правила Игры для не-Западной модели мироустройства
(уровень 34) и конструктивный гуманитарный потенциал МосковскоШанхайской модели миропорядка (уровень 21), способствующих социологическому предотвращению возможной ядерной катастрофы
и динамику, энергетику, волю, гибкость, настойчивость и цепкость в
утверждении «культуры жизни», культуры компромисса.

Глава 34
Проблемы исследований взаимодействий
нового Субъекта и нового Объекта евразийской
безопасности
Представленные в этой главе и в других главах моей книги исследования гуманитарных взаимодействий Субъекта, Среды и Объекта евразийской безопасности позволяют выделить некоторые их проблемы
исследований.
Сначала несколько предварительных тезисов:
— новая Московско-Шанхайская модель миропорядка становится
актуальной и востребованной только во взаимосвязи с новым мировоззрением XXI века;
1
Кеворкова Н. Разрушая стереотипы: Страна глазами Института Гэллапа //
СМЫСЛ. 2007. № 11. 1–31 августа. С. 22.
2
Там же.
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— определяющим содержательным наполнением как нового миропорядка, так и нового мировоззрения становится российский, азиатский, евразийский и глобальный компромисс по поводу обеспечения
устойчивой безопасности каждого человека;
— методологическим основанием новой модели миропорядка и нового мировоззрения определилась геокультурная парадигма с пониманием мира XXI века как Культуры–Сети. Именно сетевой подход органично вводит неопределённость, риск, хаос, неиерархичность, смысл
жизни, справедливость, достоинство, доверие, терпимость, цели, идеалы, ценности, историческую память, патриотизм в содержание миропорядка и мировоззрения как слабые взаимодействия;
— способом устойчивого функционирования слабых взаимодействий в структуре Московско-Шанхайской модели мира и мировоззрения XXI века может быть определена общероссийская объединяющая
государственническая патриотическая идеология во взаимодействии со
всеми действующими идеологиями, кроме идеологий терроризма, преступности и коррумпированности;
— особая роль и востребованность общественных наук обусловлена
принципиально новым требованием: в сжатые сроки необходимо обеспечить понимание сотням миллионов людей содержания как логики
и динамики современного миропорядка («концерт народов России
и Азии»), так и смыслов мировоззрения XXI века. Именно здесь актуализируется роль Миссии социологии в сообществе общественных
наук, роль каждой общественной науки в единении нового миропорядка и нового мировоззрения, в умении искать и осуществлять компромиссы.
Эти суждения, в основном, могут быть восприняты как введение
к исследованию в разделе главы. Но мне хотелось бы особо выделить
такой тезис: в трудах тех учёных и научных школ, которые будут представлены здесь, осуществлена по отдельности разработка или потребности в новом мировоззрении, или потребности в новом миропорядке. Суть гипотезы автора в другом: новая Миссия социологии, новая
Миссия общественных наук более значительна и более трудна: важно
разработать теорию стратегической партнёрской культуры компромисса; необходимо разработать основы содержания, структуры, методологии, концептуальности, операциональности как отдельно для новой
Московско-Шанхайской модели миропорядка, нового мировоззрения XXI
века, так и для их совместного функционирования, обусловливающего
полноту проявления каждого феномена (миропорядок, мировоззрение) в
отдельности.
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Традиции и новаторство в научном творчестве Р.Г. Яновского
в разработке нового мировоззрения XXI века
Уникальной особенностью подхода известного русского философа и
социолога Рудольфа Григорьевича Яновского к разработке нового мировоззрения XXI века, по моему мнению, «выстроилось» обоснование
философии социологии мировоззрения.
В работах 1999–2001 годов Р.Г. Яновский исследовал основы социологии мировоззрения XXI века. Именно в своей монографии «Глобальные изменения и социальная безопасность» (М., 1999) он предложил
основы методологии и концептуализации социологии мировоззрения:
он впервые для российской социологии обосновал совокупность социологических категорий для понимания глобальной динамики мировоззрения через перемены в обеспечении безопасности человека.
Впервые для российской и мировой социологии рубежа ХХ и XXI века
Р.Г. Яновский предложил и обосновал взаимообусловленный корпус
социологических категорий: Общенациональный (социальный) идеал,
Общенациональная цель, личная безопасность, общественная безопасность, государственная безопасность, национальная безопасность, терпимость, компромисс, обязанности и права человека, свобода и ответственность, солидарность1.
Оригинальность, фундаментальность в подходе Р.Г. Яновского к проблемам именно социологии безопасности, её особой миссии в спектре
общественных наук, представлена в его ключевом, по моему мнению,
утверждении.
«Существует точка зрения, что России нужны высокие идеалы, идеи
и цели, – констатирует он. – Однако русская мечта, согласно такой позиции, может быть реализована в следующем столетии, в следующем
тысячелетии. Наша позиция исходит из необходимости действовать для
этого уже сегодня, искать, формулировать программу действий, технологию тоже сегодня… Мы можем вместе следовать главным ценностям:
труд, ответственность, терпимость, благополучие, безопасность, профессионализм, сострадание. Мы способны на общее дело. В этом наш
долг, наше право, наши обязанности»2.
Особый интерес представляет линия исследования в этой работе
Р.Г. Яновского (она проходит через всю книгу), которую я имею основание считать прологом, подготовкой новой модели миропорядка:
Российско-Азиатской (Московско-Шанхайской).
1
Яновский Р.Г. Глобальные изменения и социальная безопасность. М., 1999.
С. 18–20.
2
Там же. С. 17, 18.
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«Передовые умы Запада и России уже в начале века стали обращаться
к целостному мировоззрению Востока, – пишет он, – который никогда
не отказывался от достижений западной научной мысли, но желал бы
использовать ее в границах своей культуры, По всей вероятности, наступило время взаимообогащения представлений о правах и нравственных
нормах человека. Иными словами, необходим новый синтез международного права и изложения общественной психологии с тем, чтобы наряду
с представлениями Запада, в нем были бы учтены и традиции незападных
цивилизаций о роли, месте, правах и нормах морали личности, ее общественном сознании… …подлинная история народов только начинается и
имеет огромную перспективу, ибо она совершается сознательной деятельностью и высокой совестью «рядового человека». Именно здесь ответ на
вызов из ХХI века»1. (Выделено мною. – В.К.)
В новом исследовании «Социальная динамика гуманитарных перемен: Социология Шанса для России на достойную и безопасную жизнь
её народов» (М., 2001) Р.Г. Яновский осуществил обоснование социологии мировоззрения XXI века.
Практически все главы в этой его книге ориентированы на подробный анализ роли общественных наук в формировании нового мировоззрения, особенно подразделы «Наука, образование, мировоззрение»2,
«Научное мировоззрение и новая этика»3.
Сложный характер взаимодействия, динамики культуры, идеологии,
патриотизма, компромисса в структуре формирующегося нового мировоззрения обусловил в исследованиях 2002–2006 годов, продолженных
Р.Г. Яновским доминирование философского аспекта социологии мировоззрения. Это убедительно проявилось в его монографии о патриотизме, изданной в 2004 году4.
Наиболее полно философия социологии формирования нового мировоззрения XXI века в работах Р.Г. Яновского получила развитие в
его статьях 2005–2006 годов5, в научной монографии «Мировоззрение»
(Москва, 2007).
1

Яновский Р.Г. Глобальные изменения и социальная безопасность. С. 26.
Яновский Р.Г. Социальная динамика гуманитарных перемен: Социология Шанса
для России на достойную и безопасную жизнь её народов. М., 2001. С. 172–175.
3
Там же. С. 206–218.
4
Яновский Р.Г. Патриотизм: О смысле созидающего служения Человеку, Народам
России и Отечеству. М., 2004. С. 17.
5
Яновский Р.Г. Мировоззрение XXI века как фундаментальная научная проблема (Материалы к докладу на заседании «круглого стола») // Безопасность Евразии.
2005. № 2; Яновский Р., Агошков А. Сознание и ноосфера (очерк по истории естественной и гуманитарной науки) // Безопасность Евразии. 2005. № 3; Яновский Р.,
Агошков А. Свобода в истории европейской цивилизации. Размышления о свободе и
справедливости // Безопасность Евразии. 2005. № 4; Яновский Р. Мировоззрение и
бесструктурное управление // Безопасность Евразии. 2006. № 1; Яновский Р., Агошков А. Патриотизм и интернационализм // Безопасность Евразии. 2006. № 2.
2
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Логика авторского подхода к разработке проблем становления нового
мировоззрения хорошо, на мой взгляд, представлена в формулировании
и последовательности тем и вопросов, предложенных им для обсуждения
в ходе дискуссии на «круглом столе» 2005 года (см. вставку 7).
Вставка 7

РУДОЛЬФ ЯНОВСКИЙ
Становление мировоззрения XXI века
как фундаментальная проблема общественных наук
(Материалы к докладу на заседании «круглого стола»)

Темы и вопросы для обсуждения в ходе дискуссии
1. Преемственность и творчество в динамике научного мировоззрения
XIX, ХХ и XXI веков.
2. Роль общественных, естественнонаучных, технических наук в трансформации мировоззрения.
3. Феномен «мировоззрение XXI века»: его определение, научный статус
и динамика.
4. Необходимость и востребованность мировоззрения для современного
общества.
5. Взаимосвязь гуманитарной научной парадигмы XXI века (ее геополитический, геоэкономический и геокультурный аспекты) и трансформации мировоззрения.
6. Влияние менталитета, идентичности на формирование и функционирование мировоззрения.
7. Роль культуры, религии, науки, идеологии, искусства на восприятие
мировоззрения.
8. Миропонимание, мироощущение, мировоззрение. Анализ понятийной
и категориальной базы современных общественных наук в контексте
проблемы мировоззрения XXI века.
9. Принципы, взгляды, ценности, идеалы, убеждения: методология исследования структуры мировоззрения.
10. XXI век – изменение подходов к научным основаниям идеологического творчества.
11. Особенности изучения современной мировоззренческой среды.
Источник: Безопасность Евразии. 2005. № 2. С. 207.

Н.Н. Моисеев о новом миропонимании, о новом миропорядке
Научные разработки философа и социолога Р.Г. Яновского убедительно созвучны и сопоставимы с выводами и предложениями для общественных наук, предложенными выдающимся русским математиком
Н.Н. Моисеевым.

РоссияЕвразия.indd 274

20.04.2008 19:41:08
Process Black

Глава 34
Проблемы исследований взаимодействий нового Субъекта и нового
Объекта евразийской безопасности

275
В своих книгах: «Человек, среда и общество» (1983), «Алгоритмы развития» (1987), «Человек и Ноосфера» (1990), «Восхождение к Разуму.
Лекции по универсальному эволюционизму и его приложениям» (1993),
«С мыслями о будущем России» (1997), «Время определять национальные цели» (1997), «Судьба цивилизации. Путь Разума» (1998), «Быть или
не быть... Человечеству?» (1999) Никита Николаевич Моисеев обосновал
движение к новому гуманитарному синтезу, к технологии геокультуры.
1. Исходное положение – новые требования к духовному миру человека: «Человек должен осознать свою принадлежность не только к своей семье,
стране, нации, но и ко всему планетарному сообществу. Он должен почувствовать себя членом этого сообщества, принять на себя ответственность за судьбу
всего человечества, за жизни чужих ему и далеких от него людей»1.
2. «Формирование целей – может быть, самое сложное из того, с чем
сталкивается человек в своей деятельности»2.
И. Валлерстайн о новой миссии общественных наук
Важные уточнения роли и возможностей современных общественных наук в решении проблем формирования нового миропонимания и
миропорядка, предложенных Р.Г. Яновским и Н.Н. Моисеевым, принадлежат выдающемуся социологу ХХ и XXI веков Иммануэлю Валлерстайну, Президенту Международной социологической ассоциации
в 1994–1998 годах, одному из основателей миросистемной концепции
и геокультурному подходу в общественных науках. «Нам отчаянно нужно изучить альтернативы сущностно более рациональной исторической
системы, – призывает он, – заменить безумную, умирающую систему, в
которой мы живем. Нам отчаянно нужно раскрыть глубокие корни расовых привилегий, которые пронизывают существующую мир-систему,
охватывают все институты, включая структуры знания... Моральная, интеллектуальная функция социальных наук – помочь в обеспечении этого
анализа. Но так же, как требуются неимоверные усилия от нас всех для
искоренения расизма в каждом из нас, потребуются огромные усилия
обществоведов, чтобы переосмыслить социальную науку, искалечившую
нас, и создать вместо нее более полезную социальную науку»3.
Научная школа журнала «Экономические стратегии»
на пути к новому миропорядку
Последовательно и фундаментально проблемы становления новой
модели мирового порядка для XXI века разрабатываются в течение ряда
1

Моисеев Н.Н. Быть или не быть... человечеству? М., 1999. С. 51.
Там же. С. 268.
3
Валлерстайн И. Альбатрос расизма: социальная наука, Йорг Хайдер и сопротивление // Социологические исследования. 2001. № 10. С. 46, 47.
2
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лет интересным коллективом учёных (экономисты, политологи, историки), которые объединены журналом «Экономические стратегии»
(Главный редактор А.И. Агеев).
Сам журнал издаётся Институтом экономических стратегий
(ИНЭС).
В составе творческого коллектива этой развивающейся научной
школы известные учёные: Б.Н. Кузык, Ю.В. Яковец, А.И. Неклесса,
А.И. Агеев и многие другие.
Проблемы нового миропорядка исследованы учёными научной
школы Б.Н. Кузыка в ряде оригинальных и значительных книг и докладов1.
Особый интерес, на мой взгляд, представляет уникальная для мировой
научной литературы рубрика «Новый миропорядок», которая регулярно
появляется в последние годы в журнале «Экономические стратегии».
Необходимы новое мировоззрение и новый миропорядок;
динамика целостного анализа и содержательного единства
в научной школе С.Е. Кургиняна
Наиболее полно и последовательно оригинальная линия исследования проблем формирования нового мирового порядка XXI века и нового мировоззрения, по известным мне и доступным источникам, осуществляется в научной школе Сергея Ервандовича Кургиняна.
Определённо можно назвать такие научные центры, которые объединяют сотни исследователей, представляющих все общественные науки.
Среди них:
• Международный общественный фонд «Экспериментальный творческий центр» (Центр Кургиняна);
• Клуб «Содержательное единство»;
• Общественно-политический и научный журнал «РОССИЯ XXI»;
• Информационно-аналитический альманах «ШКОЛА ЦЕЛОСТНОГО АНАЛИЗА»;
• Семинары
— «Региональные и глобальные террористические угрозы: пути выхода» (ноябрь 2005, г. Чандигарх, Индия);
1
Кузык Б.Н., Титаренко М.Л. Китай – Россия – 2050: стратегия соразвития. М.,
2006; Кузык Б.Н. Россия и мир в XXI веке. М., 2005; Бестужев-Лада И.В. Россия
и мир 2006–2015: вызовы и ответы: Ежегодный доклад для раздумий, дискуссий и
подготовки стратегических решений: Полемическое введение в проблематику проекта. М., 2005; Кузык Б.Н., Яковец Ю.В. Россия – 2050: стратегия инновационного
прорыва. 2-е изд., доп. М., 2005; Кузык Б.Н., Агеев А.И., Доброчеев О.В., Куроедов Б.В.,
Мясоедов Б.А. Россия в пространстве и времени: история будущего. М., 2004.
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— «Российско-индийские отношения: нынешнее состояние и перспективы» (Москва, 2005, 9 декабря).
В своём заключительном слове именно на семинаре в Москве
9.12.2005 г. С.Е. Кургинян сформулировал глубокий, яркий и перспективный тезис о динамике нового мирового порядка в XXI веке.
«А если “достижению крупных политических целей” мешают какието “окостеневшие конструкции” – например, национальное государство, “государство Модерна”?.. Ведь я своими ушами слышал, – пояснил он, – как господин Генри Киссинджер заявил, что нужно разрушить
устаревшую Вестфальскую систему международных отношений! Это же
не Ялтинская система, это Вестфальская система, на основе которой за
сотни лет были построены все современные национальные государства!
Но что значит ее разрушить? Это значит допустить и подтолкнуть сепаратизм по всем регионам мира. В том числе в Провансе, Лангедоке
и Бретани, в Баварии и Вестфалии, на Корсике и в Басконии... Ктонибудь верит, что может быть построена Объединенная Европа иначе,
как на обломках национальных государств? И что это будет за Европа?
Это процесс, распространяющийся по всему миру. Он идет в Бретани
и Провансе точно так же, как в Чечне, Тамил-Наду или Кашмире.
И нацелен на разрушение конструкций национальных государств.
Часто говорят, что все это издержки строительства “нового мирового порядка” во главе с Америкой. И чуть ли не вся российская (и не
только российская) элита долго питала иллюзию насчет того, что вотвот возникнет “новый мировой порядок”. И тогда, мол, не надо самим
думать о стратегии и не надо никакого там Коминтерна. Какое место
американцы укажут в этом “новом мировом порядке” – на такое Россия и войдет. Латиноамериканское? Пусть латиноамериканское! Какое
укажут... Американцы всё сами “разрулят”! Так пусть они и занимаются
стратегией, пусть у них о ней голова болит…
И мы уже видим влиятельные фигуры, которые хотят управлять хаосом в мире для того, чтобы сохранить свою власть. Но тогда “новый мировой порядок” снимается с повестки дня! На повестке дня оказывается
“новый мировой беспорядок”, новый мировой хаос. А мир все еще не
хочет этого замечать!
Следующий тезис я адресую своим друзьям – в Китае, в Индии и
в развивающихся странах мира. Эти страны достигли величайших результатов за последние 20–25 лет. Я восхищаюсь и завидую тому, что
сделала Индия, и тому, что сделал Китай, – каждый по-своему, в разных конкретных обстоятельствах. Я спрашиваю о другом и при этом
прошу прощения за некую неделикатность: почему люди считают, что
если они по каким-то правилам выиграли в мировой игре, то им отдадут
приз? Откуда такая наивность?
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Предположим, что Китай станет экономически первой страной в
мире. Разве это означает, что весь мир признает такой результат?
Предположим, что Индия станет мощнее Объединенной Европы...
Это означает, что мир также признает подобный результат?
Может быть, я циник. Может быть, я слишком плохо думаю о ведущих силах в мире. Но я не верю, что такие результаты развития Индии
и Китая будут признаны! И, поскольку я занимаюсь аналитикой 25 лет,
я хочу донести это неверие до всех. Я еще раз напоминаю, куда изменение правил мировой конкуренции привело Германию во время Первой
мировой войны. То есть мы должны отделять выигрыш по существующим правилам от способности менять правила. Стратегия – это когда
мы задаем и контролируем правила игры. А выигрыш по существующим
правилам – лишь большая тактика»1. (Выделено мною. – В.К.)
Этот сюжет посвящён философии и политологии процесса становления нового мирового порядка XXI века.
Исключительно важен, по моему мнению, следующий тезис С. Кургиняна, в котором развёртывается решающее значение влияния мировоззрения, идеологии на содержание, смысл стратегической партнёрской культуры компромисса, самого мирового порядка.
«Как влиять на правила игры? Вот основной наш вопрос, – справедливо утверждает он. – Не как стараться выиграть по правилам, которые
заданы, а как управлять правилами игры! Вот подо что может быть заключена стратегическая коалиция. И тогда мы должны понять, что это за правила и чего мы сами хотим. Это, как я считаю, и есть главное.
Через что в этом случае лежит путь к успеху? Через борьбу за умы
элиты. Через высшую аналитическую педагогику, которая делает прозрачными все эти непрозрачные правила.
Я, например, предлагаю для совместного изучения такую тему, как
трансдисциплинарные исследования. Казалось бы, тема, далекая от
«живой политической реальности». Но именно тот, кто вполне овладеет
трансдисциплинарными исследованиями, сможет не только управлять
своим местом в правилах игры, но и создавать новые правила…
Я убежден, что эти «силы хаоса» существуют, что у них есть мощный
экономический и политический базис, что у них есть реальная власть. Но я
также убежден, что единство наших стран в стратегическом плане способно
остановить хаос и дать миру новые перспективы. Дать миру новые правила
игры в XXI столетии – такие правила, чтобы мировая цивилизация не погибла, не деградировала, а продолжила развитие»2. (Выделено мною. – В.К.)

1
2

Кургинян С. Материалы российско-индийского семинара. М., 2005. С. 20, 21.
Там же. С. 21, 22, 24.
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Как известно, С.Е. Кургинян сторонник модели нового миропорядка XXI века, ориентированной на Запад1. Я же обосновываю модель,
ориентирующую Россию на Азию, на Восток (Московско-Шанхайская
модель).
Суть, содержание аргументации С. Кургиняна имеют фундаментальное значение для всего моего исследования: речь идёт о ключевой роли
мировоззрения, духовности, идеологии для формирования социологии
компромисса.
Его соображения особенно важны, так как представлены в конце
марта 2006 года, с учётом событий весны, о которых я уже говорил ранее
в контексте своих доказательств в пользу российско-азиатской модели
миропорядка XXI века.
«Грустно это констатировать, – пишет он, – но США долго хотели
держать Россию “агонизирующе целостной” (формат РФ). Но только
потому, что не понимали, что делать в случае развала РФ. Они и сейчас
этого не понимают до конца. Но они (и не только они) начинают понимать другое. A именно – что нынешняя Россия не жизнеспособна.
Все это понимают – кроме узкого круга людей, которые каждый день
по телевизору говорят, что страна воскресает и бурно развивается. Все
остальные понимают, что страна реально умирает.
Этот разрыв между реальностью умирания и “пиаром возрождения”
не может длиться долго.
Он, этот разрыв, уже съел неоколониальную “бытовуху”, успокаивавшую нашу элиту. И после этого образовалась полная пустота. Единственное, что ее может заполнить – это полноценная система мировоззренческих установок. Со всеми уровнями, которые существуют в таких
системах (стратегия, доктрина, концепция и так далее).
1
Во введении к своей книге «Слабость силы: Аналитика закрытых элитных игр и
ее концептуальные основания» (М., 2006. С. 5) он убедительно обосновывает такую
позицию. «Момент для нашей интеграции в Азию упущен, – пишет он в июле 2006
года. – Нужно ли туда интегрироваться – это отдельный вопрос. Но еще десять лет
назад такая возможность была. А теперь ее нет. Но и тогда, когда она была, ее задействование категорически исключало любые разговоры о Евразии. То есть о нашем
посредничестве в построении альянса Европы и Азии. Потому что такой альянс, по
определению, может сложиться только на нашем хорошо обгорелом трупе.
Если хотели переориентации на Азию – это нужно было делать отчаливая от Европы. В начале 90-х годов такой путь был открыт. Это не тот путь, который я считаю
органическим для России. Но повторяю, он был открыт. И им можно было идти.
Однако это было несовместимо с амбициозными надеждами нашей элиты на то, что
ей найдется место в той самой “мировой” (то бишь западной) цивилизации.
Сейчас этот путь закрыт. Нет теперь такого стратегического социокультурного
пути! Нет – и все тут! Есть какие-то щелочки для отдельных российских VIP-персон.
Или им кажется, что эти щелочки есть (я склоняюсь к последнему). Но для России
теперь любое движение в эту сторону по определению суицидально».
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Заимствовать сегодня чье-либо чужое на неоколониальный манер
мы не можем и не хотим. Точнее, мы по-прежнему не хотим. А так называемая элита не может по вышеуказанным не зависящим от нее обстоятельствам.
Так, что поневоле придется обзаводиться мировоззрением. Весь вопрос в том, можно ли им обзаводиться поневоле.
А также в том, что оно может выражать.
Об этом я скажу совсем коротко. Хотя этому, конечно, можно посвящать отдельный доклад. И, видимо, не один.
Концептуально, исторически – Россия это Запад. Хотя и альтернативный Запад. И уходить ей с Запада можно только в могилу. Это так
было всегда. И это в особенности так сейчас. Когда Восток на подъеме.
А Россия не справляется с витальной проблематикой.
Итак, Запад...
Запад – это отнюдь не нечто благополучное, куда нужно влезть,
во что бы то ни стало, и расположиться в нижних этажах. Запад –
это рушащаяся, гибнущая конструкция. Почему гибнущая – об этом
отдельно. Сейчас примите это на уровне констатации. Что из этого
вытекает?
Казалось бы, что нужно бежать из рушащегося дома. А если бежать
некуда? Как ни парадоксально, но обсуждение судьбы Запада является
сегодня единственной русской “козырной картой”. У русских нет больше “козырей”. Вместо того чтобы пытаться без мыла влезть на нижние
этажи существующего Запада, который кажется благополучным, надо
указать на масштаб неблагополучия и катастрофизма. И идти на Запад
Не удаляться в случае неблагополучия. Не приближаться в случае
благополучия. А, наоборот, как ни странно. И это не кокетство, не парадоксализм. Это злоба сегодняшнего дня. Это вопрос жизни и смерти
сотен миллионов людей и судьбы человечества!
Другое дело – что такой поход на Запад требует другой интеллектуальной, духовной вооруженности. Отсюда и особое значение компонентов этой вооруженности. Философии, стратегии, как хотите. Повторяю,
с этим и только с этим нужно идти на Запад.
И это не простой поход. Вполне возможна неудача. Но это последний шанс. Ставка может быть сделана только на то, что в каких-то нишах и в каких-то конфигурациях есть нечто, за что еще можно как-то
зацепиться.
Для нас “завтра” наступит только в ситуации, когда вся эта ниша –
стратегия, философия, доктрина, концепция, мировоззрение – окажется заполнена на уровне, качественно более высоком, чем на Западе. А не
бредом, не полубезумными работами конспирологического характера.
Если этого не произойдет – все, конец…

РоссияЕвразия.indd 280

20.04.2008 19:41:08
Process Black

Глава 34
Проблемы исследований взаимодействий нового Субъекта и нового
Объекта евразийской безопасности

281
Итак, мобилизационная модель плюс стратегическая интеллектуальная
наступательная открытость. Одно с другим связано. Что вполне очевидно»1. (Выделено мною. – В.К.)
Из таких убедительных, на мой взгляд, и оригинальных суждений
С.Е. Кургиняна важен возможный вывод о важности «связи» компромиссности и новой модели миропорядка, и нового мировоззрения
XXI века.
Безусловно, актуален вопрос о способе «связывания» через компромисс, чтобы сложилась новая реальность, новый феномен «миропорядок – мировоззрение» без неприемлемой деформации составляющих
его звеньев.
Особенность моего подхода к исследованию процесса становления
уникального феномена «Московско-Шанхайская модель миропорядка – новое мировоззрение XXI века» обусловлена признанием важности
способа их соединения, «связывания»: через идеологическую культуру;
через культуру безопасности, через значительность Миссии социологии в сообществе общественных наук для понимания смысла феномена
«миропорядок – мировоззрение»; и через стратегическую партнёрскую
культуру компромисса.
* * *
Идеология современного не-Западного мироустройства ориентирована на философское осмысление четырёх аспектов в структуре самого
мироустройства: политического и экономического; институционального и гуманитарного. Общей доминантой их взаимодействия в сфере
феномена «мироустройство» является функционирование справедливости.
Поэтому востребован, по-моему, интеллектуальный потенциал политической философии: ведь важно, как минимум, понять характер реального антагонистического противоречия культура жизни – культура
смерти и реальную парадоксальность, устойчиво проявляемую феноменом «справедливость» в сфере функционирования противоречивого.
Поэтому, как я полагаю, методологическая и концептуальная оформленность модели мироустройства XXI века (Проект России) может быть
принята как достаточно укоренённой именно благодаря сочетаемости и
взаимодополнительности «идеологии мироустройства» и «политической
философии мироустройства».
Собственно политическая философия в сфере мироустройства образует реальную фундаментальность социологического научного дискурса
1

Кургинян С. Нарастает ли давление на Россию? Доклад на заседании клуба «Содержательное единство» 30 марта 2006 года // Школа целостного анализа. 2006.
Апрель. № 15. С. 79, 80.
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по проблемам мироустройства и миропорядка. Именно её методология
позволяет обеспечить необходимое органичное взаимопроникновение
научных традиций философствования, осмысления проблем ядерного
сдерживания в ХХ веке, ядерного противостояния; а также инноваций,
научной новизны, привнесённых в сферу мироустройства XXI веком.
Общей линией в таком научном дискурсе может быть названа единая
доминанта справедливости, которая соединяет, связывает три аспекта
политической философии мироустройства (в версии ПроектаРоссии):
преемственность прошлого, настоящего и будущего в понимании
противоречия «культуры жизни» и «культуры смерти» применительно
к ядерному противостоянию. Здесь реальной практикой становится
«встраивание» терпимости, диалога, самокритики, самоиронии между
«компромиссностью» и «бескомпромиссностью»;
роль власти, её ответственность за осуществление национальных целей, идеалов, ценностей, главных интересов в сфере мироустройства;
понимание, интерпретация справедливого, справедливости в её
обычном и парадоксальном проявлении.
Примером прямого участия справедливости в сфере мироустройства
может служить фрагмент выступления Президента России Владимира
Путина 16 августа 2007 года в столице Киргизии городе Бишкек на седьмом саммите Шанхайской организации сотрудничества. «С момента
своего становления Шанхайская организация сотрудничества на деле
доказывает эффективность коллективных усилий в противодействии
современным вызовам и угрозам, – справедливо, по мнению реального
мирового общественного мнения, – в расширении горизонтов делового
и гуманитарного сотрудничества. Нет сомнений, что год от года благородная созидательная роль ШОС будет только возрастать»1. (Выделено
мною. – В.К.)
Этот тезис В. Путина созвучен главному смыслу выступления Председателя Китайской Народной Республики Ху Цзиньтао, его тезису
о важности борьбы за мир во всём мире – для «установления более справедливого миропорядка»2. (Выделено мною. – В.К.)

1

Кузьмин В. ШОС осталась при своих // Российская газета. 2007. 17 августа. С. 1.
Соловьёв В. Разрядка шанхайской напряжённости: В Бишкеке прошёл самый миролюбивый саммит ШОС // Коммерсантъ. 2007. 17 августа. С. 6.
2
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Как возможно опережающее воздействие Субъекта на формирующиеся
угрозы и опасности Объекту евразийской безопасности?
В чём особенности становления и функционирования нового Объекта
евразийской безопасности?
Почему важна и необходима единая гуманитарная парадигма (геокультурная, геоэкономическая, геополитическая) для методологии и концептуализации евразийской безопасности XXI века?
Создание пространства методологий, концепций, технологий и механизмов, регламентов и процедур, компетенций евразийской безопасности – это важная и востребованная научная и практическая деятельность для тысяч учёных. Но в результатах их работы заинтересованы
миллионы людей во всех странах мира, которые уже ощутили, которые
убеждены – именно культура предотвращения на самых ранних стадиях
формирования угроз, опасностей, рисков и вызовов в XXI веке может
сохранить и обеспечить культуру жизни, именно опережающие, созидающие компромиссы могут наиболее эффективно содействовать предотвращению возможной ядерной катастрофы.
Актуальная и общая первая задача – молодым людям, зрелым и пожилым важно овладеть основами осуществления компромиссов: сегодня здесь, в сфере образования и самообразования необходимо проявить
волю, энергию, настойчивость в овладении технологиями и механизмами компромиссов.
Вторая задача – воспитание в самом человеке умений и навыков применения уже имеющегося опыта поиска компромиссов, стремления и
профессионализма в реализации уже освоенных знаний (см. рис. 16).
Сразу же отмечу, что «воспитание потребности и умений искать компромиссы и осуществлять их» можно назвать Главным Смыслом социологического предотвращения возможности ядерной войны в XXI веке.
Теперь оформляется новая стратегия евразийской и глобальной
безопасности, ориентированная на опережение и предотвращение: это
позволяет впервые в мировой истории вовлечь в сферу безопасности
миллионы людей на условиях соучастия и соработничества при полной
прозрачности взаимодействий. Тем самым складываются возможности
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Рисунок 16. Структура влияния человеческого фактора
в анализе рисков
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Источник: Фролов К.В., Махутов Н.А. Научные разработки по анализу
риска и проблем безопасности // Стратегические риски чрезвычайных
ситуаций: Оценка и прогноз. М., 2003. С. 35.

преодоления манипулирования интересами личной и национальной
безопасности, закрывая процедуры, ресурсы, технологии, смыслы и результаты обеспечения безопасности каждого человека, каждой семьи,
каждого народа, каждого государства завесой секретности.

Глава 35
Возможность и необходимость опережающего
компромисса сторонников культуры Мира и неЗападного мироустройства (России, Китая, Индии)
со сторонниками культуры смерти и культуры
войны (США, НАТО, Европейский Союз) по поводу
справедливого мироустройства
В понимании видов и форм компромиссов, их важности и актуальности, изучения динамики интенсивности и скорости проявления компромиссного особенно важно рассмотреть смысл, содержания и структуру опережающих компромиссов.
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Главное внимание в этой главе автор уделяет исследованию особо
важного, по его мнению, класса компромиссов: они оформляются на
стыке двух явлений – компромисс и предотвращение. Речь идёт об опережающих, предотвращающих компромиссах. Поэтому в структуре представленного исследования выделены такие направления: основы общей
теории компромисса1; компромисс и культура компромисса; культура
компромисса и культура предотвращения.
Об остроте востребованности опережающих, предотвращающих
компромиссов свидетельствует и фрагмент интервью известного учёного Сергея Переслегина «Русскому курьеру».
Вот два вопроса и два ответа.
«Может ли «холодная война» перейти в войну реальную?»
– Большинство политиков ответит нет, конечно же, не может. Я вам
отвечу, конечно, может. Любой холодный конфликт всегда способен
превратиться в горячий.
Мир живёт без крупной войны уже 60 лет. Неужели вы сами не ощущаете ожидания подобного конфликта? Он не будет похож ни на Первую, ни на Вторую мировые войны. Будет ли он иметь форму глобального противостояния или, что вероятнее, целой нитки локальных войн?
Этого сейчас сказать нельзя. Но то, что либо десятые, либо двадцатые
годы будут временем крупной войны или целой серии мелких войн,
которые историки в дальнейшем объединят в одну крупную, это несомненно.
– И Россия, конечно, примет в конфликтах активное участие?
– А как вы думаете, если она сейчас является одним из центров мировой политики…»2.
1

Отдельные публикации автора посвящены именно становлению теории и методологии компромисса: Кузнецов В.Н. К единению народов России через культуру
компромисса во имя достоинства, благополучия и безопасности каждого человека;
справедливости и счастья для Всех: Послание Самим Себе как Повестка Дня для России 2007–2017 годов // Безопасность Евразии. 2007. № 1; Он же. Культура компромисса: о смыслах повестки дня для Президента страны – 2006 и каждого гражданина
в России // Безопасность Евразии. 2006. № 4; Он же. Новая Московско-Шанхайская
модель мира XXI века в контексте единой гуманитарной парадигмы (геополитической, геоэкономической, геокультурной). Социологический аспект // Безопасность
Евразии. 2006. № 2; Он же. Российский геокультурный созидающий проект как
смысловое ядро разворачивающейся глобальной структурной гуманитарной революции XXI века: социологический аспект // Безопасность Евразии. 2006. № 1; Он
же. Становление евразийской безопасности как основание глобальной безопасности XXI века (социологический, геокультурный аспект) // Безопасность Евразии.
2005. № 4; Он же. Общенациональная цель как фундаментальная проблема социологии // Социологические исследования. 2005. № 4; Он же. Социология культуры
идеологического компромисса: геокультурный аспект: Статья вторая // Безопасность Евразии. 2003. № 4.
2
Калинина Н. Подмораживает // Русский курьер. 2006. 10–17 декабря. С. 3.
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Когда оформляется реальная возможность трансформации конфликтов и напряжений в агрессию, в войну есть, полагаю я, способы
предотвращения катастрофического сценария.
Свои способы предотвращения обсудили 1–2 мая 2007 в Тегеране
участники Первого всемирного конгресса, посвящённого Культуре сопротивления. Они приехали из 27 стран Азии, Африки, Европы. Среди
них – деятели культуры; представители различных направлений христиан, буддистов, мусульман; учёные, журналисты, действующие и
бывшие государственные деятели. Главной темой конгресса стала дискуссия «Мусульманский мир – главная жертва терроризма».
О значительности такого класса предотвращающих компромиссов
свидетельствуют очень важные размышления известного политолога
Алексея Демосфеновича Богатурова по поводу 60-летия Потсдамской
конференции. «Культура неприятия ядерной войны, стратегическая
культура отношения к атомному оружию, – пишет он, – как к исключительно последнему, крайнему средству борьбы были едва ли не главными долговременными политическими итогами второй половины
ХХ века»1.
Очень важно, что А.Д. Богатуров обстоятельно раскрыл теорию, методологию и технологию достижения «культуры неприятия ядерной
войны» (антагонистического противоречия). «Появление нового класса рассредоточенных угроз смешанной «внешне-внутренней» природы
(именно такова природа террористической деятельности в Великобритании, России и США), активизация криминальных транснациональных сетей, деятельность которых приобретает изощренные формы
и может сопрягаться с применением оружия массового поражения, –
симптом явного несовершенства современного миропорядка, Его упрочение требует возвращения к солидарной культуре компромисса, – справедливо утверждает А.Д. Богатуров, – и согласованных действий, которую мир стал утрачивать по мере республиканизации американской
внешней политики»2 (выделено мною. – В.К.).
Солидарная культура компромисса – это, по существу, и есть предотвращающий, опережающий компромисс, который в условиях новой
Московско-Шанхайской модели миропорядка XXI века может стать,
уже становится теорией и практикой продвижения культуры Мира и
культуры безопасности.
Важнейшим, социологичным по своей сути, конструктивным направлением в создании теории опережающего компромисса является,
на мой взгляд, императив «предотвращение».
1
Богатуров А. Первый порядок эпохи ядерного оружия // Независимая газета.
2005. 20 июля. С. 11.
2
Там же.
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Это достаточно давно известная категория: смысл предотвращения в
максимально ранней стадии изучения условий и факторов, формирующих опасности, угрозы и вызовы человеку, обществу, государству и цивилизации. Здесь, на первой стадии, необходим социологический мониторинг этих условий и факторов. Высокое качество исследовательских
процедур способно изучать и самые ранние стадии, и возникновение
опасностей и угроз.
Вторая стадия социологического мониторинга как условий, влияющих на возникновение опасностей, так и первых признаков оформления самих опасностей предполагает реальные упреждающие действия
по устранению и блокированию как условий, так и ещё только возникающих опасностей.
Осознание значительности и необходимости императива «предотвращение» для всего мирового сообщества состоялось только на рубеже
ХХ и XXI веков. Инициатором нового понимания императива «предотвращение» выступили Кофи Аннан, Генеральный Секретарь ООН и
сама Организация Объединённых Наций.
Продвижение предотвращения в реальные социальные, экономические,
идеологические глобальные отношения выявило необходимость в новой гуманитарной парадигме, в новом мировоззрении, в новой социологии, философии, экономики, политологии безопасности1.
В настоящее время, как в России, так и во многих странах мира функционирует мировоззрение, социология и философия безопасности и
мирового развития, основанные на императиве «реагирование».
Это пассивная стратегия, предполагающая схему вызов – ответ,
угроза – ответ, является основой всех государственных документов в
России, главным содержанием социологии, философии, экономики,
политологии безопасности и развития.
С учётом такой реальной ситуации в отношении императива «предотвращение» Кофи Аннан, Генеральный Секретарь ООН, в своих докладах, статьях и выступлениях 1998–2006 годов предложил новое понимание мировоззрения, социологии, философии, экономики и политологии безопасности.
Он сформулировал, как третью стадию продвижения императива
«предотвращение», тезис о «культуре предотвращения».
По моему мнению, императиву «предотвращение» трудно было реализоваться в конце ХХ века, так как он опирался на геополитическую и
геоэкономическую парадигму, которым «родным» был императив «реагирование».
1
Кузнецов В.Н. Геокультура: Основы геокультурной динамики безопасности в мире
XXI: Культура – Сеть. М., 2003; Он же. Российская идеология 21: Опыт социологического исследования российской идеологии XXI века. М., 2004.
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Именно новая, геокультурная, парадигма органично и полно наполняет реальным и актуальным содержанием императив «культура предотвращения», обусловливает его востребованность.
В создании теории опережающего компромисса на основе единения
культуры предотвращения и культуры компромисса важное значение
я придаю концепции опережающего Образования, разработанной известным философом Аркадием Дмитриевичем Урсулом1.
Его концепция развивает свойство «опережения», разработанное
П.К. Анохиным как опережающее отражение2.
В формировании теории опережающего компромисса важнейшее
значение имеет обучение детей, молодёжи, взрослых, пожилых людей
навыкам создания компромисса, его осуществления, поддержания,
анализа итогов.
Здесь теория опережающего компромисса и теория опережающего
образования А.Д. Урсула дополняют друг друга. «Включение в образование, наряду с передачей (наследованием, накоплением, воспроизводством) знаний (ценностей, норм) функции развивающего опережения
и антикризисного поведения, меняет само его понимание, а значит и
определение, – справедливо утверждает он. – С этой точки зрения оно
призвано не только транслировать знания, ценности и культуру от прошлых и нынешних поколений к будущим, но и осуществлять опережающую подготовку человека к решению кризисно-катастрофических
проблем и переходу на путь устойчивого развития»3.
В заключение главы можно сформулировать следующие выводы.
Компромисс, культура компромисса, предотвращающий компромисс обозначают необходимость и востребованность со стороны народов всех стран, современной цивилизации новой важной миссии социологии XXI века – создания фундаментальной теории и методологии
компромисса. Здесь, по моему мнению, перспективный инновационный гуманитарный центр создания и упрочения новой МосковскоШанхайской модели миропорядка, нового мировоззрения, нового гуманизма и новой научной геокультурной парадигмы.
Уникальный, многолетний и результативный опыт Великого Компромисса – достижение единения Русской православной церкви 17 мая
2007 года, достижение единения Русского Мира позволяет дополнить
практики обеспечения безопасности человека, народов, государств (в том
числе и сторонников «культуры смерти», «культуры войны») фундамен1
Урсул А.Д. Опережающее образование как методология, теория и механизм национальной безопасности России в XXI веке. Статья первая // Безопасность Евразии. 2005. № 4.
2
Там же. С. 54.
3
Там же. С. 90.
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тальной теорией опережающих компромиссов, позитивно влияющих на
многолетние антагонизмы, которые годами представлялись принципиально неразрешимыми.
В мире стремительно возрастают интеллектуальные ресурсы, возможности и основания для создания и развития теоретических методологических и технологических институтов, создающих решающие конструкции
в пользу мирной, достойной и безопасной жизни для всех людей. Важно
соединить и взаимно обогатить интеллектуальные результаты движений:
Культура Мира, Диалог между Цивилизациями, Альянсы цивилизаций,
опыт компромиссов, договорённостей, хода выполнения Целей тысячелетия.
Важно и можно преодолеть сползание мира в преддверие ядерной
войны, преодолеть культивирование вселенских конфликтов и управляемого хаоса, насаждение всеобщего страха и недоверия друг к другу,
к другим культурам.
Нам важно опережать людей и учёных, исповедующих культуру войны, культуру смерти, культуру насилия.
Да, в реальном мире высок уровень распространения многообразных
конфликтов, неопределённости и хаоса.
Да и ещё раз да, в мире всё шире и фундаментальнее укрепляется культура жизни, культура диалога и культура предотвращения, культура
компромисса.

Глава 36
Идеология Проекта: надежда на сохранение Мира
в XXI веке есть
Итоги исследований в предыдущих главах моей книги, в других моих
статьях и книгах; многочисленные публикации итогов социологических
исследований реальной жизни конкретных людей в России 2008 года, отдельных статей и книг, которые я уже цитировал ранее, убедительно, по
моему мнению, фиксируют важную новую ситуацию. Её суть: трудом,
творчеством многих граждан; творчеством специалистов, учёных, общественных деятелей; усилиями представителей многих религиозных конфессий создан стратегический, российский созидательный геокультурный Проект Возрождения России.
Идеология, социология, философия содержания и структуры Проекта стали предметом изучения и обсуждения в ходе XI Петербургского
международного экономического форума (2007).
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В социологии Проекта устойчивой доминантой стала тема доверия, инновационности и компромисса. В первый, российский день конференции
(9 июня), который начался обсуждением стратегических ориентиров: «Россия – Сценарии-2020», основное дискуссионное заседание состоялось по
теме «Россия – построение доверия». Во второй, международный день конференции (10 марта), обсуждение реальных проблем возрождения России
шло в контексте темы «Конкурентоспособная Евразия – пространство доверия».
Отмечу, что в ходе одного из заседаний Форума его участников пригласили ответить на конкретный вопрос: на чём, по их мнению, будет
базироваться Россия 2020 года? Варианты «ответов: на креативных людях, природных ресурсах и на промышленном потенциале»1. Об итогах
опроса Ю. Звягин сообщает кратко: половина «ответила – на людях.
Больше трети – на природных ресурсах. На долю промышленности выпало всего чуть больше одной седьмой»2.
Реальное функционирование Большого Проекта – Возрождения
России, как показали итоги многочисленных других конференций, форумов, социологических опросов, выявили важность тех же качеств у
сторонников «культуры жизни»: воли, энергии, ума, компетентности,
цепкости, которые рассматривались в предыдущей главе.
Но изучение уже осмысленного опыта функционирования Большого
Проекта выявило ещё одно актуальное направление деятельности.
Конкретно речь идёт о реальных российских и глобальных практиках
сторонников «культуры смерти», «культуры войны», которые развернули интенсивную, хорошо спланированную, прекрасно оплачиваемую
локальную, региональную и глобальную деятельность по извращению
смыслов Большого Проекта, по разрушению у людей оптимизма и надежды на эффективность своих усилий по участию в Проекте, по дискредитации как Президента России Владимира Путина, так и его соратников3.
Новая особенность в содержании, методике, технологии деятельности сторонников «культуры смерти» состоит в том, по моему мнению,
что параллельно с уже опробованными приёмами используются другие.
Я имею в виду слабые взаимодействия, слабые влияния, слабые связи, слабые риски.
1
Звягин Ю. О доверии и креативе: На чём будет стоять Россия 2020 года // Российская бизнес-газета. 2007. 13 июня. № 21. С. 2.
2
Там же.
3
Дашичев В. Битва за Россию: Против нашей страны ведётся неслыханная
пропагандистско-психологическая кампания // Наше время. 2007. № 30–31. Август.
С. 9; Петраков Н. Тень Бронзового солдата как символ нового передела мира // Литературная газета. 2007. № 28. 11–17 июля. С. 1, 2.
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Суть в том, что сознание многих наших граждан, да и многих людей за
рубежом, не успевает или «не обучено» идентифицировать негативную,
разрушительную направленность слабых взаимодействий.
Тем не менее, дополнительный анализ убеждает в наличии у нас решающего аргумента, средства упреждения антироссийских действий и
процедур (сильных, средних или слабых): это энергетическое и облагораживающее, очищающее влияние уже функционирующего Большого
Проекта1.
Полагаю, что есть основания положиться на «роль Российского Геокультурного Созидательного Проекта – Возрождение России» как на фактор, содействующий предотвращению развязывания ядерной войны XXI века
сторонниками «культуры смерти» и «культуры войны».
Важнейшей особенностью Большого Проекта – Возрождения России в XXI веке является оформленность и привлекательность Общенациональной Цели, её динамизм и теплота.
В предыдущих главах роли и месту категории «цель» уделено значительное место как исходному условию, открывающему выход на главную
дорогу жизни человека, народа, общества, государства, всего человечества.
Я уже несколько раз на страницах моей книги приводил основные
смыслы Общенациональной Цели России, которая устойчиво в 2000–2008
годах понимается как совместное творчество, совместный труд всех Граждан, всех Народов, российского Общества и Государства по достижению Благополучия и Безопасности каждым Человеком, каждой Семьёй, процветанию
Отечества; Справедливости и Счастья для Всех.
Актуальной смысловой доминантой научного дискурса в ходе XI Петербургского международного экономического форума (2007, 9–10 июня)
стала, по моему мнению, именно Российская Общенациональная Цель
и её взаимосвязь с осуществлением Целей Организации Объединённых
Наций в области развития, которые были сформулированы в Декларации тысячелетия и одобрены всеми руководителями стран, входящих в
ООН (Саммит 2000).
О важности настойчивости в кропотливой и каждодневной работе по
поиску компромиссов, их строительству и осуществлению; о роли настойчивости и цепкости в деятельности по достижению как российской
1

Шишкин М., Бутрин Д. Рубль претендует на мировую карьеру: кризис ликвидности в Европе и Америке делает его привлекательным // Коммерсантъ. 2007.
№ 142. 10 августа. С. 1, 2; Дынкин А. Новая логика роста // Ведомости. 2007. 27 июня.
С. А4; Докучаев Д. Виктор Ивантер: Экономика будет бурно расти, если не скупиться на зарплаты // Московские новости. 2007. № 28. 20–26 июля. С. 22, 23; Хазин М.
Путин и геополитика: Неочевидные итоги саммита G8 и форума в Санкт-Петербурге
// Завтра. 2007. № 25. июнь. С. 3; Федоров А. Отступать некуда – за нами Китай //
Аргументы неделi. 2007. 2 августа. № 31. С. 4.
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общенациональной Цели, так и целей развития тысячелетия кратко и
убедительно сказал один из основателей теории компромисса в России Ю.Б. Гермейер (в изложении Н.Н. Моисеева): «…нарушивший условия компромисса, теряет в степени достижения своих целей»1. (Выделено
мною. – В.К.)
Методологии «соединения» компромиссности и целеполагания в реальных условиях времени и пространства, ежегодного мониторинга эффективности настойчивой работы по достижению достойных целей способствовали два события.
Первым событием я называю оформление нового направления в российском
научном дискурсе о Цели.
Поэтому так важно, на мой взгляд, рассмотреть динамику отношений в российском обществе к общенациональной цели, к национальной идее. На мой взгляд, в строительстве гуманитарных инноваций,
в создании российской национальной инновационной системы (НИС)
именно создание института общенациональной цели (идеи) может быть
определено как ключевое звено для обеспечения инновационного гуманитарного стратегического манёвра.
29 сентября 2004 г. в Российской академии наук прошёл первый этап
общенациональной дискуссии по теме: «Общенациональная цель: безопасность и благополучие человека – как фундаментальная проблема
российских общественных наук».
Центром дискуссии стал доклад Вячеслава Николаевича Кузнецова, заместителя академика-секретаря Отделения общественных наук
РАН, члена-корреспондента РАН «ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ЦЕЛЬ:
БЕЗОПАСНОСТЬ И БЛАГОПОЛУЧИЕ ЧЕЛОВЕКА – КАК ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА РОССИЙСКИХ ОБЩЕСТВЕНЫХ НАУК.
О некоторых дискуссионных аспектах новой интерпретации Миссии Российской Социологии в XXI веке».
Инициаторами дискуссии выступили отделение общественных наук
РАН, Институт социально-политических исследований РАН, Институт социологии РАН, Московский государственный университет им.
М.В. Ломоносова, Российский государственный социальный университет, Ростовский государственный университет, Казанский государственный университет, Институт США и Канады РАН, Центральный
экономико-математический институт РАН, Институт сравнительной
политологии РАН, Институт Африки РАН, научно-теоретический журнал «Безопасность Евразии».
Самый важный предварительный итог дискуссии состоит в том, что
реальное осмысление общенациональной цели для каждого человека,
1

Приведено по: Моисеев Н.Н. Восхождение к Разуму. С. 158.
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народов страны, российского общества и государства действительно является основополагающим фактором консолидации всех групп
и слоёв России. Практически во всех выступления чётко был выделен
ключевой тезис: формулирование и принятие всеми нами общенациональной цели может в кратчайшие сроки и наиболее эффективно сплотить российское общество, упрочить единство всей страны на основе
реального доверия между народом и властью, обеспечить уверенность в
достижении честности, благополучия и безопасности каждого гражданина России. Именно при таком подходе, по убеждению большинства
выступающих, впервые научно-теоретическое обоснование управления
государством выходит в практическую плоскость, в т. ч. и в сфере консолидированного противодействия в борьбе с терроризмом, преступностью и коррупцией.
В докладах академиков РАН В.Л. Макарова, Г.В. Осипова, членовкорреспондентов РАН В.Н. Иванова, С.В. Рогова, проректора Ростовского государственного университет Ю.Г. Волкова, декана социологического факультета MГУ В.И. Добренькова, заместителя директора департамента образования г. Москвы Ю.В. Громыко особенно отчётливо
прозвучали следующие тезисы:
– новый подход Правительства России к проблеме «управления по
целям» заслуживает поддержки и соответствующего научного сопровождения со стороны гуманитарных институтов РАН;
– разработка концепции государственнической идеологии – ещё
одна актуальнейшая проблема – требует объединения усилий научного
сообщества, всех ветвей власти и институтов гражданского общества;
– внятная и воспринятая общенациональная цель и державная идеология –
ключевое условие для конструктивного и постоянного диалога между властью и молодым поколением, что обеспечивает культурно-историческую
преемственность и, вместе с тем, восприимчивость к инновациям.
Суммируя итоги содержательной компоненты развернувшейся общероссийской научной дискуссии по проблемам общенациональной
цели необходимо выделить главное.
Впервые на российском интеллектуальном пространстве объективно
сложилась уникальная конструктивная ситуация для совместного творчества ответственной научной элиты страны и власти для достижения объединяющей общенациональной цели.
Этот уникальный фактор может стать реальной основой для обеспечения созидательного интеллектуального прорыва к смыслу и назначению
общенациональной цели страны, что будет способствовать процессу консолидации всего российского общества.
Способом реализации обозначившейся возможности при наличии
инициативы Правительства Российской Федерации может послужить
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продуктивная мобилизация научного сообщества на достижение динамичных, обоснованных и понятных технологий по осуществлению программ в сфере гуманитарного, человеческого измерения.
— Впервые за многие предыдущие годы значительная часть научной
и интеллектуальной общественности России консолидировано выразила
публичную готовность совместно с исполнительной властью взять на себя
ответственность за разработку и обоснование концепции, чётко ориентированной на благополучие, безопасность конкретного человека и общества в целом.
— Мотивы, смысл, структура такого подхода были изложены мной в
ряде других моих статей и книг, которые стали основанием для общероссийской научной дискуссии, которая продолжается и в настоящее время.
— Вторым событием уже стала систематическая и масштабная работа российских учёных и Программы развития ООН (ПРООН), начатая
в 2005 году, посвящённая анализу настойчивости, компромиссности и
эффективности в достижении Целей развития тысячелетия, адаптированных для России на основе достижения единства в выполнении и Целей
России и Целей развития тысячелетия.
Объединяют первое и второе события своей настойчивой творческой и
цепкой работой тысячи и тысячи талантливых и компетентных людей.
Важно, по-моему, обозначить конструктивное влияние феномена «Общенациональная Цель России во взаимодействии с Целями развития тысячелетия»
на обеспечение эффективности социологического предотвращения возможной
ядерной войны XXI века.

Глава 37
Геокультура: люди разных культур и традиций
могут договориться во имя мира и безопасности
В предыдущих разделах книги я представил в качестве важной научной проблемы реальное несоответствие интеллектуального научного
оснащения национальной, региональной и глобальной безопасности
оформившейся потребности в обеспечении надёжной безопасности
каждого человека.
Актуальность именно такого подхода к исследованию проблем евразийской безопасности XXI века нашла, по моему мнению, отражение в Итоговом документе Всемирного саммита 2005 года1. В его третьем
1
Итоговый документ Всемирного саммита 2005 года // Безопасность Евразии.
№ 3.
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1

разделе «Мир и коллективная безопасность» выделен самостоятельный
подраздел «Безопасность человека»2 в котором от имени мирового сообщества сформулирован важный тезис. «Мы подчёркиваем право людей,
– отмечено в Итоговом документе, – жить в условиях свободы и достоинства, будучи избавленными от нищеты и отчаяния. Мы признаём, что
все люди, в том числе уязвимые люди, имеют право быть избавленными
от страха и нужды, имея равные возможности пользования всеми своими правами и в полной мере раскрывать свой человеческий потенциал.
С этой целью мы обязуемся обсудить и определить в Генеральной Ассамблее понятие «безопасность человека»3. (Выделено мною. – В.К.)
Поэтому так важен запрос в пунктах 71–72 Итогового документа, к
мировой и российской науке на создание гуманитарных инноваций для
всех людей, всех народов, всех стран. «71. Мы сознаем, что живем во
взаимозависимом глобальном мире, – констатируется в «Итоговом документе Всемирного саммита 2005 года», – что современные угрозы не
признают национальных границ и взаимосвязаны и что ими необходимо заниматься на глобальном, региональном и национальном уровнях в
соответствии с Уставом и нормами международного права.
72. Поэтому мы вновь подтверждаем свою приверженность достижению консенсуса по вопросам безопасности, основанного на признании
того, что многие угрозы взаимосвязаны, что развитие, мир, безопасность и права человека являются взаимоукрепляющими, что ни одно
государство не может наилучшим образом защитить себя, действуя исключительно в одиночку, и что все государства нуждаются в эффективной и действенной системе коллективной безопасности, согласующейся с целями и принципами Устава»4.
Я выделяю из этого фрагмента текста Итогового документа сюжет о «достижении консенсуса по вопросам безопасности». По моему
мнению, миссия социологии может быть особенно значительна и востребована именно в изучении способов достижения такого консенсуса.
Во всей своей полноте смысл консенсуса достаточно полно раскрыт
в тезисах 71 и 72 документа: это сложнейшее явление и требует значительных междисциплинарных исследований.
Суть моего инновационного подхода в следующем: я выделяю «предконсенсусную стадию» в движении к новой глобальной безопасности
XXI века. Это первое аналитическое ограничение.

1

Итоговый документ Всемирного саммита 2005 года // Безопасность Евразии.
№ 3.
2
Там же.
3
Там же.
4
Там же.
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Смысл предконсенсусного состояния проблемы безопасности – в обосновании и достижении гуманитарного стратегического компромисса по вопросам
безопасности. Это второе аналитическое ограничение.
Масштаб гуманитарного стратегического компромисса может быть
ограничен регионом Евразии. Во-первых, азиатская и евразийская безопасность в научном, в социологическом аспекте ещё не исследованы
до уровня европейской безопасности. Во-вторых, именно евразийская
безопасность (и азиатская) становятся в XXI веке основанием новой
глобальной безопасности для человека.
Таким образом, в представленной главе автор рассматривает в качестве гуманитарной стратегической инновации – становление евразийского (третье аналитическое ограничение) гуманитарного стратегического
компромисса по вопросам безопасности человека.
Рисунок 17. Движение от компромисса к консенсусу по вопросам
безопасности человека
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Самостоятельной гуманитарной инновацией может стать и процесс
движения от стадии компромисса к стадии консенсуса (синтезирующего расширения) по вопросам безопасности человека (см. рис. 17).
Принципиально новая ситуация сложилась и в Азии, и в Европе уже в
1998–1999 годах. Считаю возможным выделить несколько социологических тенденций, которые обусловили движение к евразийском безопасности XXI века через компромисс, через движение к консенсусу, через
развитие.
I. Национальные, региональные и глобальные социологические исследования в канун нового тысячелетия (миллениума) определённо
обозначили тенденцию стремления практически каждого человека в
Евразии, в других странах к благополучию, безопасности, к достоинству.
И уже к весне 1999 года выяснилось, что основные институты Европы, Азии, Америки, Африки не готовы обеспечить, прежде всего, без-
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опасность каждого человека. Моментом истины стала агрессия США и
высокоразвитых стран Европы, входящих в НАТО, против Югославии
весной 1999 года без мандата Совета Безопасности ООН.
По инициативе России первым шагом к разрешению уже состоявшейся евразийской гуманитарной катастрофы стал важный гуманитарный стратегический компромисс, выразившийся в подготовке и утверждении Хартии европейской безопасности, утверждённой в Стамбуле в
ноябре этого же беспокойного года, завершавшего и ХХ век, и второе
тысячелетие.
Евразийским я называю этот компромисс по причине его исключительного значения для Азии, России и Евразии: документ о европейской безопасности впервые косвенно обозначил потребность в азиатской безопасности, в евразийской безопасности. В ходе дальнейших
исследований я особое внимание обращу на то обстоятельство, что и
сегодня, весной 2008 года, глобальная безопасность «не работает» для
каждого человека, для каждой семьи, для каждого народа.
К сожалению, примеров тому, доказательств больше, чем можно
было предположить в 1999 году: здесь и террористические акты в России, странах Азии, в США, в Испании, в Англии 1999–2005 годов. Здесь
и новая агрессия США, других стран Европы и Азии против народов
Ирака в 2003 году. Приведу только горькое признание Президента России В.В. Путина.
На встрече 2 сентября 2005 года в Москве с родителями детей трагически погибших в Беслане в сентябре 2004 года, Президент России
Владимир Путин откровенно заявил: «Должен сразу сказать, согласен
с теми, кто считает, что сегодня государство не может обеспечить в необходимом объёме и качестве безопасность своих граждан»1.
Гуманитарным я называю желательный и востребованный евразийский компромисс, достигнутый при утверждении Хартии европейской
безопасности (1999 г. Стамбул), на том основании, что впервые в мировой истории методологические, концептуальные, институциональные
основания важнейшего документа о безопасности были определены
через фундаментальные гуманитарные императивы: доверие и сотрудничество.
Стратегическим компромисс, выработанный при разработке Хартии
европейской безопасности (1999 г.), может быть назван на том основании,
что он был последовательно осуществлён по инициативе и при участии
России, великой евразийской державы. Тем более можно об этом утверждать, что доверие, сотрудничество, партнёрство реально «работают» в уже
оформившихся звеньях азиатской и евразийской безопасности.
1

Борисов Т. Восемь и Президент // Российская газета. 2005. 3 сентября. С. 1.
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Таким образом, первая тенденция сложилась и проявилась как выражение стремительного роста (в сотни раз) числа конкретных людей,
потребовавших обеспечения своей личной безопасности и стремящихся к личному участию в обеспечении безопасности для себя и для других
людей, народов и стран.
II. Новой и сложной для восприятия особенностью в понимании и
деятельности для достижения евразийского гуманитарного стратегического компромисса по вопросам безопасности человека становится
состоявшийся, по моему мнению, переход творческого, интеллектуального, гуманитарного и духовного евразийского лидерства в XXI веке к
России, к Азии.
III. Всё более значимыми становятся взаимодействие и трансформации между теориями и практиками европейского гуманизма и азиатского
гуманизма, выступающего и как евразийский гуманизм на основе своего
интеллектуального лидерства в Евразии.
Становление нового, глобального по своей сути, явления – евразийской безопасности – осуществляется как итог процесса соединения европейской, российской и азиатской безопасности.
Два исключительных процесса «запускают», по моему мнению, процесс евразийского гуманитарного синтеза (формирование единой, целостной евразийской безопасности).
Инициирующее влияние «изнутри» процесса как катализатор – это
генерирующая роль российской национальной безопасности XXI века, основанной на культуре безопасности, геокультурной парадигме, на культуре
предотвращения, на сетевом подходе, на высоких гуманитарных технологиях1. Особенность этого влияния изнутри – феномен «российская
безопасность XXI века» обусловлен наличием формирующегося национального идеологического стратегического компромисса по поводу национальной цели, общероссийских идеалов и ценностей.
Убедительно и точно раскрыл смысл нового стратегического подхода к российской, евразийской и глобальной безопасности Юрий Воробьёв, первый заместитель главы МЧС РФ. На вопрос корреспондента
«мы просто обречены на череду катастроф?» он дал такой ответ.
«Мы обречены, что такие угрозы будут постоянно нарастать. То есть
это процесс объективный и совершенно неизбежный. А противопоставить ему человек может лишь свою социальную организацию, – уточнил Ю. Воробьёв. – Это означает, что он должен менять свои традиции,
культуру, он должен получать новые знания и в соответствии с полученными знаниями менять своё поведение. Человек сегодня уже просто
1

Кузнецов В., Никонорова Е., Кочетов Э., Сергеев Г. Проект Государственной стратегии национальной безопасности Российской Федерации (Основные положения:
2005–2020 гг.) // Безопасность Евразии. 2005. № 3.
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обязан обладать высокой технологической культурой, иметь более высокую культуру безопасности, он должен учитывать все риски при своём
развитии и стратегические риски при стратегическом планировании.
То есть если мы сегодня планируем свою жизнь на ближайшие 5, 10, 15
лет, то мы просто обязаны планировать и вероятные риски на 10, 15, 30
лет»1. (Выделено мною. – В.К.)
Далее, по ходу беседы, он ещё уточнил свой тезис о содержании суждения «высокая культура безопасности». «Все дело в том, что сегодня
и у государства, и у бизнеса просто нет другого выхода. Особенность
глобальных рисков заключается еще и в том, что они лишены избирательности, – констатировал Юрий Воробьёв. – Московский энергетический кризис ударил не только по государственным системам, но и нанес серьезный ущерб бизнесу.
У нас ведь и при социализме вся политэкономия строилась на том,
что нужно создавать прибавочную стоимость. Нужно расширять производство, рынок, увеличивать количество продуктов и услуг… То есть во
главе угла всегда стояли политэкономические императивы. Но теперь
изменились не только времена, изменился критический уровень рисков. Сегодня во главе угла должны стоять императивы безопасности и
лишь потом – экономики. Человек должен думать о своей безопасности
не в тот момент, когда беда постучалась к нему в дверь в виде энергетического кризиса, экологического или любого другого. Он должен планировать свою безопасность. Что, кстати, уже нередко делает. Покупая,
к примеру, машину, вы ведь не зря интересуетесь наличием подушек
безопасности, АБС, ребер, жесткости… Это же не означает, что вы намерены попасть в аварию. Но свою безопасность на случай аварии уже
планируете.
Точно так же должна осуществляться политическая и государственная деятельность»2.
«Извне» евразийской безопасности на процесс её синтеза (из европейской и азиатской безопасности) постоянно влияют новые подходы к
глобальной безопасности XXI века, предложенные в Докладе «мудрецов»
(2004 год)3, а также в мартовском (2005 год) докладе Кофи Аннана, Генерального секретаря ООН4, а также новые подходы к европейской безопасности, предложенные в Докладе «мудрецов» (2005 год)5.

1
Воробьёв Ю. «Нам нужна культура безопасности» (беседовал В. Янов) // Новые
известия. 2005. 5 июля. С. 7.
2
Там же.
3
Безопасность Евразии. 2005. № 1.
4
Там же.
5
Там же.
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Продвижение предотвращения в реальные социальные, экономические,
идеологические, глобальные отношения выявило необходимость в новой
единой (геокультура, геоэкономика, геополитика) гуманитарной парадигме, в новом мировоззрении, в новой социологии, философии, экономике, политологии безопасности1.
Таким образом, категория «культура предотвращения» может быть
определена так – это процесс анализа формирования вызовов, угроз, рисков, опасностей и страхов жизнеобеспечению людей, семей и народов; их
целям, идеалам, ценностям и интересам. Это процесс синтеза интеллектуальных, материальных и силовых технологий для снижения уровня блокирования или полного преодоления небезопасности (вызовов, угроз, рисков,
опасностей) на основе: конструктивного диалога и поступков, основанных
на действующем законодательстве, на реальных нормах, традициях и образе жизни акторов, вовлечённых в сферу предотвращения; опережающего
глобального гуманитарного стратегического компромисса.
Именно императив «культура предотвращения» стал фундаментом
нового подхода к новому мировоззрению XXI века, к новой социологии, философии, экономике и политологии национальной безопасности России, разработанной под руководством автора книги по поручению Совета безопасности Российской Федерации весной 2005 года (см.
вставку 8). Соавторы Проекта концепции: Екатерина Васильевна Никонорова, Эрнест Георгиевич Кочетов, Геннадий Михайлович Сергеев.
Авторы (Кузнецов, Никонорова, Кочетов, Сергеев) высказали признательность Олегу Алексеевичу Белькову, Людмиле Ивановне Сергеевой, Юрию Львовичу Кутахову, Вадиму Вагифовичу Нифтиеву, Михаилу Владимировичу Кузнецову, Александру Ивановичу Сухареву, которые предложили авторам свои научные разработки, идеи, концепции,
соображения по структуре и редактированию итогов всех текстов2.
В разделе «Предотвращение опасностей и угроз как императив национальной безопасности» своего проекта стратегии национальной безопасности авторы особо выделили: «Государственная стратегия определяет
наиболее надёжным и динамичным фактором предотвращения на самой ранней стадии наличие стратегической цели, соединяющей стремление человека к счастью, социальной справедливости; привлекатель1
Кузнецов В.Н. Геокультура: Основы геокультурной динамики безопасности в мире
XXI: Культура – Сеть. М., 2003; Он же. Российская идеология 21: Опыт социологического исследования российской идеологии XXI века. М., 2004; Он же. Россия и
Евразия: Социология геокультурной динамики евразийской безопасности XXI века.
М., 2005.
2
Кузнецов В., Никонорова Е., Кочетов Э., Сергеев Г. Проект. Государственная стратегия национальной безопасности Российской Федерации (Основные направления:
2005–2020 гг.): Проект // Безопасность Евразии. 2005. № 3. С. 253.
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ность образа России и российского общества, российских идеалов и
ценностей.
В итоге формируется неразрывная смысловая связь собственных целевых установок с развитием и процветанием страны. Такое основание
обладает мощным потенциалом блокировать опасности на стадии их
возникновения.
Убедительная и понятная национальная идеология консолидации
связывает будущий образ страны, стратегическую общенациональную
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цель, социальный идеал и базовые ценности; определяет позицию человека, формирует мировоззрение и систему личных убеждений»1.
При рассмотрении проблем гуманитарного стратегического синтеза
важно, на мой взгляд, представить более «объёмный» контекст актуальных проблем духовной безопасности (см. рис. 18).
Именно духовная безопасность2, гуманитарная безопасность3, интеллектуальная безопасность4 создают реальную среду для становления
и функционирования евразийской безопасности.
Рисунок 18. Система духовной безопасности в целом
Средства массовой информации
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Источник: Возьмитель А. Духовная безопасность: актуальные теоретикометодологические практические вопросы // Безопасность Евразии.
2005. № 3. С. 249.
1

Безопасность Евразии. 2005. № 3. С. 266.
Возьмитель А. Духовная безопасность: актуальные теоретико-методологические
и практические вопросы // Безопасность Евразии. 2005. № 3.
3
Сергеева Л. Гуманитарная безопасность: Политологический аспект // ЭНДИСИ.
2000. № 3; Она же. Динамика гуманитарного аспекта политики безопасности России
в XXI веке // Безопасность Евразии. 2004. № 1.
4
Сергеева Л. Интеллектуальная безопасность как объект научного исследования:
Научный доклад // ЭНДИСИ. 2004. № 3; Она же. Культура предотвращения как интеллектуальная безопасность, как гуманитарная безопасность // НАВИГУТ. 2005. № 3.
2
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Вместе такие творческие действия инициируют второе синтезирующее расширение, объединяющее европейскую, азиатскую и российскую
безопасность в новую целостность – евразийскую безопасность.
* * *
Суть стратегической гуманитарной геокультурной инновации – в создании реальных условий для консенсуса по вопросам безопасности человека в XXI веке.

Глава 38
Геоэкономика: экономический кризис важно
«повернуть» для дела сохранения мира
и благополучия
Сто лет назад замечательный русский философ Н.Ф. Федоров для
своих современников и для нас, как мы надеемся, создал произведение
«Философия Общего Дела». Актуально и для XX и для XXI веков звучат
его слова: «В настоящее время дело заключается в том, чтобы найти, наконец, потерянный смысл жизни, понять цель, для которой существует
человек, и устроить жизнь сообразно с ней»1.
Суть таких поисков для рубежа ХХ и XXI веков и состоит в разработке и освоении технологии сопоставления и соединения общенациональной цели и социального идеала, социологии и политологии общего
дела с реальностью нашего бытия. Цель – благополучие и безопасность
Человека и Семьи, возрождение Отечества, движение от выживания к
социальному развитию.
Людмила Сергеева обозначила такой способ «как высокие гуманитарные технологии, как сочетание социального, общенационального идеала
и реальной истории. В этом понятии, – отмечает она, – мы предлагаем
выразить достижение целостного, синергетического по своей сути, эффекта за счёт соединения научных достижений и технологий политической социологии, экологии, безопасности, психологии, политологии,
экономики, информационных технологий»2.
Технологию – определяем как новую ценность, которая способна быть
инструментом управления знаниями, человеческим потенциалом. Для
выражения нового информационного компьютеризированного общества уже определён свой класс технологий – это высокие технологии.
1

Федоров Н.Ф. Философия Общего Дела. Т. 2. М., 1913. С. 237.
Сергеева Л.И. К вопросу о социологии и политологии общего дела // Третья научная сессия: Человек и Реформы в российском обществе. М., 1995. С. 349.
2
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Полагаем необходимым для адекватного отражения, именно роли технологий в XXI веке, определить новый класс технологий – высокие гуманитарные технологии, которые соединяют новый гуманитарный синтез с высокими технологиями.
Примером могут служить деятельность в рамках проекта «культура Мира»,
осуществление «диалога между цивилизациями», движение к «культуре безопасности», к «культуре глобализации», к «культуре компромисса».
Рудольф Яновский, развивая этот подход, предложил такую трактовку: «На рубеже ХХ и XXI веков все более активно в России, во многих
странах мира стали проводиться политико-географические, экономикогеографические и социальные исследования. Это вызвано... – выделил
Р. Яновский, – стремлением осмыслить гуманитарные аспекты высоких технологий (hi-tech), все более широко применяющихся в промышленности, в быту, в военном деле. Динамика, неравномерность и
сложность изменений мировой геополитической и геоэкономической
ситуаций в контексте глобальных общественных перемен, необходимость рационального использования ресурсов планеты, сохранения
окружающей среды в интересах безопасности населения планеты требуют адекватного научного анализа и соответствующей программы действий – «высоких гуманитарных технологий» (high humanities
technologies: hi-hum-tech)»1.
Наш сложный мир на рубеже веков и развитие России в контексте
центральных мировых тенденций постоянно находятся в поле зрения
российской общественной мысли. Показательно в этом отношении
бурное развитие геоэкономики как фундаментальной основы нового
миропорядка, теоретической и методологической основы внешнеэкономических связей. Наиболее выпукло общий теоретический и методологический контур российской школы геоэкономики был заложен
в работе Эрнеста Кочетова «Геоэкономика и внешнеэкономическая
стратегия России» (МЭиМО, 1994 г., № 11), где впервые раскрыта суть
основных атрибутов и понятий геоэкономики: экономические границы, интернационализированные воспроизводственные ядра, мировой
доход, геоэкономический атлас мира, геоэкономические войны, высокие геоэкономические технологии и др. Развитие этого нового научного
направления продолжается.
Я понимаю технологизацию пути к геокультуре как культуру предотвращения рисков, опасностей, угроз целям, идеалам, ценностям,
интересам человека, семьи, общества, государства, современной цивилизации. Возможно ли это? Да, если мы находимся в простран1

Яновский Р. Геополитические проблемы современной России: О необходимости
высоких гуманитарных технологий // Безопасность Евразии. 1999. № 1. С. 107.
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стве высоких гуманитарных технологий (ВГТ – hht: hi-hum-tech). Да,
если мы соединяем институционализацию и сетиализацию в единую
институционально-сетевую методологию на основе и с помощью высоких гуманитарных технологий. Да, потому что опыт культуры мира, новые вызовы из XXI века потребовали нового уровня и качества диалога
между людьми, между народами, между народом и властью о справедливости, о компромиссности, о законности, об экологизации, о сотрудничестве, о благополучии, – т. е. о всеобщей безопасности XXI века.
Потребность, возможность и необходимость в безопасности, благополучии, достоинства для всех обусловила начало глобальной структурной гуманитарной революции в 2003–2005 годах.
В общественных науках обозначился стремительный гуманитарный
манёвр в развёртывании фундаментальных исследований теории компромисса, перехода от культуры мира к культуре безопасности; от анализа устойчивого развития – к изучению культуры безопасности устойчивого развития каждого человека.
Таким образом, глобальное пространство событий, связей, тенденций, смыслов востребовало новое качество диалектического единства
гуманитарной парадигмы XXI века: взаимосвязи, взаимообогащения,
хорошей дополнительности и своей оригинальности каждой конкретной грани единой гуманитарной парадигмы – для Геополитических
Проектов и Методологий1, для Геоэкономических Проектов и Методологий2, для Геокультурных Проектов и Методологий3.
1

Россия в пространстве и времени (история будущего) / рук. авт. колл. Б.Н. Кузык. М., 2004. У авторов книги, применительно к теме исследования, используются
ключевые категории: «геополитическая среда» (с. 18), «геополитический “вес” государства» (с. 31), «геополитический статус России» (с. 31), «геополитическое окружение России» (с. 31), «геополитический потенциал России» (с. 33); Кузык Б.Н. Россия
и мир в XXI веке. М., 2005.
2
Кочетов Э.Г. Геоэкономика. Освоение мирового экономического пространства:
Учебник для вузов. М., 2006. В моей вступительной статье к этой выдающейся, оригинальной и очень своевременной работе говорится: «Сегодня невозможно понять
стремительно меняющийся мир без осознания истоков и принципов его формирования, теоретического и методологического каркаса, философского рассмотрения
фундаментальных основ грядущих трансформаций. Всё это в концентрированной
форме дано в настоящем учебнике, где впервые в мировой и отечественной научной и образовательной практике представлена яркая картина глобального мироздания, где реальная и рациональная деятельность человека – геоэкономика – занимает ключевые позиции, составляет суть глобализации и предопределяет весь ход
исторического развития человечества в новом столетии, гармоничный переход от
экономического человека ХХ в. (homo economicus) к человеку XXI века – геоэкономическому (homo geoeconomicus)…
Разработанный автором геоэкономический подход (геогенезис) позволяет сформировать новую модель безопасного развития России в XXI в. в условиях глобальных трансформаций, новых вызовов и угроз» (с. XI–XII).
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Интересный и поучительный научный обзор основополагающих
работ 2001–2006 годов1 Эрнеста Георгиевича Кочетова опубликован в
мартовском журнале «Мировая экономика и международные отношения» (2008).
Автор статьи В.В. Соколов предпослал своей работе великолепное
название «Ареал человечества: взгляд гуманитария-методолога».
Как оригинальный и важный стратегический потенциал для всей
единой гуманитарной парадигмы в XXI веке я рассматриваю уникальность и креативность концептуального творчества Э.Г. Кочетова в координатах геоэкономики. Его «прорывные» методологии, концепции
мироустройства, миропорядка органично обогащены авторскими концепциями о человеке, о человеческом факторе. Именно это качество
научного творчества Э.Г. Кочетова благожелательно выделил, с некоторыми оговорками, В.В. Соколов в своей статье – обзорной рецензии.
«Автор выстраивает собственную картину мира, – констатирует он, –
руководствуясь двумя основными мотивами. Первый – более конкретный: понять механизмы функционирования мировой экономики и положить начало выработке концепции интеграции России в глобальное
геоэкономическое пространство. Второй – более возвышенный и абстрактный: дать характеристику нового человеческого типа, зарождающегося на современном переломе цивилизации, и набросать захватывающие перспективы его развития»2.
Интересные, «прорывные» по сути, предложения о формировании геоэкономической программы действий для настоящего возрождения России, для преодоления современного мирового экономического кризиса
обосновал Э.Г. Кочетов в своей недавней статье «Теоретические и методо-

3
Кузнецов В.Н. Социология разворачивающейся глобальной структурной гуманитарной революции XXI века: Геокультурный аспект // НАВИГУТ. 2006. № 2; Он
же. Динамика становления евразийской безопасности XXI века: социологический
геокультурный аспект // Становление евразийской безопасности. М., 2005; Он же.
Общенациональная цель: безопасность и благополучие человека – как фундаментальная проблема российских общественных наук // Безопасность Евразии. 2004.
№ 2; Он же. Геокультура: Основы геокультурной динамики безопасности в мире XXI:
Культура – Сеть. М., 2003.
1
Кочетов Э.Г. Геоэкономика. Освоение мирового экономического пространства:
Учебник для вузов. М., 2006; Он же. Глобалистика как геоэкономика, как реальность,
как мироздание. М., 2001; Он же. Глобалистика: теория, методология, практика.
Учебник для вузов. М., 2002.; Он же. Геоэкономический (глобальный) толковый
словарь (Основы высоких геоэкономических технологий современного бизнеса).
Сборник стратегических понятий-новелл. Екатеринбург, 2006; Он же. Гуманитарная
космология (дорога к новому мирозданию новых людей): Научная монография. М.,
2006.
2
Соколов В. Ареал человечества: взгляд гуманитария-методолога // Мировая экономика и международные отношения. 2008. № 3. С. 114.
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логические основы современной внешнеэкономической политики, стратегии и
экономической дипломатии («держать стратегическую паузу – завершить
стратегический марёвр!»). «Вопрос стоит предельно жёстко, – справедливо
утверждает Э.Г. Кочетов: – либо мы в обессиленном состоянии вновь ввяжемся в изматывающую геополитическую разборку «всей со всеми», либо успеем
использовать гигантские возможности «мирного! « внешнеэкономического
взаимодействия с передовым инновационным комплексом в целях модернизации страны на базе взаимовыгодных инициатив, приоритетных социально
значимых проектов, перевооружения армии по последнему техногенному слову, способной защитить наш народ, наш суверенитет, наши интересы»1. (Выделено автором статьи).

Глава 39
Геополитика: пространство и масштаб для
деятельности сторонников культуры мира –
союзники
В этой главе я продолжаю изучение влияния единой гуманитарной
парадигмы на сферу евразийской безопасности. Поэтому мое основное
внимание к геокультурной, геоэкономической, геополитической парадигмам обращено на их конструктивные, созидающие стороны.
Ситуация с динамикой перемен в главнейших вопросах, касающихся
каждого человека, сохранения мира и недопущения возникновения ядерной войны против России, обязывает, по моему мнению, объединить все
интеллектуальные созидательные возможности.
А они есть, по моему мнению, как у геокультурной и геоэкономической парадигм, так и у геополитической парадигмы.
Вместе, в рамках единой гуманитарной парадигмы XXI века, они могут
много хорошего сделать, опираясь на свои уникальные возможности, на
замечательных учёных и специалистов, работающих как в геокультурных
научных школах, так и в общественной Академии геоэкономики и глобалистики, и в общественных геополитических академиях.
Так получилось, что на этапе становления геополитики один из её
основателей Хэлфорд Маккиндер (1861–1947) многие свои концептуальные положения изложил в работах «Демократические идеалы и ре1
Кочетов Э.Г. Теоретические и методологические основы современной внешнеэкономической политики, стратегии и экономической дипломатии («держать стратегическую паузу – завершить стратегический манёвр») // Безопасность Евразии.
2008. № 1. С. 374.
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альность» (1919) и «Завершенность земного шара и обретение мира»1. Его
идеалом, мечтой стало понимание хартленда (Сердцевинной земли), как
осевого района мировой политики и истории. Это внутреннее пространство Евразии: в его центре значительная часть России. «Кто правит Восточной Европой: управляет хартлендом; кто руководит хартлендом: управляет
мировым островом; кто правит Мировым островом: управляет миром»2.
Интересно, что на стадии оформления геоэкономики один из её создателей Эдвард Люттвак в интереснейшей книге «Возникновение опасностей американской мечте» отметил, что военные угрозы и альянсы
теряют свою актуальность «с установлением мира в международных отношениях. С этих пор экономические приоритеты не являются более
скрытыми и выходят на первый план»3. Именно Э. Люттвак в конце 80-х
годов ХХ века ввёл термин «геоэкономика».
Становление нашего понимания геокультуры мы соотносим также
с мечтой. Мы имеем в виду статью Г. Сергеева и Л. Сергеевой «Русская
мечта», которая была опубликована в пилотном номере журнала «Безопасность Евразии» (1999 г.). В преамбуле (статья состоит из пятидесяти
тезисов) авторы пишут: «...России нужны высокие идеалы, идеи и цели,
с тем, что русская мечта может быть реализована в следующем столетии,
в следующем тысячелетии»4.
С точки зрения социологии геополитики, наибольший интерес
вызывает фундаментальная и оригинальная работа В.А. Колосова и
Н.С. Мироненко «Геополитика и политическая география», изданная в 2001 году. Авторы полно и убедительно, социологически, на мой
взгляд, определили проблемную научную область геополитики. По их
мнению, основной задачей геополитики «выступает фиксация и прогноз
пространственных границ силовых полей разного характера (военных,
экономических, политических, цивилизационных, экологических)
преимущественно на глобальном уровне. В качестве генераторов этих
полей выступают государства, межгосударственные группировки и ряд
негосударственных субъектов, в частности транснационального значения, а в качестве механизма взаимодействия силовых полей – так или
иначе понимаемые геополитические интересы (имперские устремления, обеспечение безопасности государства, сохранение самобытности
культуры, а также, как отмечал известный российский историк и географ Л.Н. Гумилёв, амбиции пассионарных личностей и т. п.).
1
Mackinder Н.J. Democratic Ideals and Reality: А Study in the Politics of Reconstruction.
London, 1919; Mackinder Н.J. World and the Winning Реасе // Foreign Affairs. 1943. № 4.
2
Mackinder Н.J. Democratic Ideals and Reality. Р. 186.
3
Luttwak Е. The Endangered American Dream. N. Y., 1993. Р. 83.
4
Сергеев Г., Сергеева Л. Русская мечта: 50 тезисов (Программа действий: За Социальную эволюцию) // Безопасность Евразии. 1999. № 1. С. 49.
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В результате формируется геополитическая структура мира, отличная от простой политической карты мира и выявляемая методами геополитического районирования целостного планетарного пространства»1.
(Выделено мною. – В.К.)
Ещё более конкретно и социологично раскрывается В.А. Колосовым
особенность геополитики (географической политики) в раскрытии сути
новой геополитики как геополитики взаимодействия.
— «Акцент на взаимодействие между территориальными системами
(государствами, их коалициями, регионами и т. д.), а не только на различия и конфликты между ними.
— “Многомерность”, несводимость только к политическим, военным, экономическим аспектам, необходимость новых культурологических и иных подходов.
— Изучение новых объектов политической деятельности на мировой
арене: транснационального бизнеса, правительственных и неправительственных международных организаций, националистических, сепаратистских движений, а также политических движений народов, не имеющих государственности и расселенных по территории нескольких стран,
влиятельных диаспор, партизанских и подпольных движений, террористических организаций. Нынешняя национально-государственная система организации общества испытывает серьезный вызов со стороны
процессов транснационализации и глобализации, заставляющий искать
новые институциональные рамки, соответствующие новым условиям и
задачам, что включает, разумеется, и территориальный аспект.
— Анализ предпосылок и результатов деятельности международных
и наднациональных организаций и группировок, нового геополитического положения государств в их рамках, поиск оптимальных пространственных уровней и рамок для реализации политических решений.
— Изучение взаимозависимости между геополитическими факторами, проявлениями социально-экономических и экологических кризисов, особенно в странах мировой «периферии» (в странах Африки, Латинской Америки, Южной Азии и т. д.).
— Внимание к «новым измерениям», которые приобрела в последние годы проблема территориально-государственного размежевания, в частности, в связи с распадом многонациональных государств и
разграничением акваторий Мирового океана и Антарктиды.
— Разработка геополитических сценариев будущего, прежде всего, нового глобального геополитического порядка, переход к которому начался в
1989 г. в результате революций в бывших социалистических странах»1.
1
Колосов В.А., Мироненко Н.С. Геополитика и политическая география: Учебник
для вузов. М., 2001. С. 18, 19.
2
Там же. С. 171, 172.
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Отметим, прежде всего, применительно к геополитике, такие смысловые блоки: геопространство; силовые поля (баланс сил); национальные, государственные, коалиционные интересы; анализ сфер влияния.
Имея в виду именно такие характеристики геополитики (по В.А. Колосову и Н.С. Мироненко), можно главное внимание при изучении
динамики вопросов культуры мира, культуры безопасности в сфере евразийской безопасности обратить на особенности мотивации их изменения с учётом пространства и масштаба.
В центре моего исследования – итоги исследований научной геополитической школы Б.Н. Кузыка и А.И. Агеева.
Я считаю важным научным событием публикацию в 2004–2005 годах
итогов фундаментальных геополитических исследований: Б.Н. Кузык,
А.И. Агеев, О.В. Доброчеев, Б.В. Куроедов, Б.А. Мясоедов. Россия в пространстве и времени (история будущего); Б.Н. Кузык. Россия и мир в XXI веке.
В коллективной работе пяти авторов получены фундаментальные
обоснования «динамики геополитического контекста развития России»
на базе девяти факторов динамики развития страны, их взаимодействий,
взаимоотношений, взаимовлияний: (1) управление, (2) территория, (3)
природные ресурсы, (4) население, (5) экономика, (6) культура и религия, (7) наука и образование, (8) армия – вооруженные силы, (9) внешняя политика – геополитическая среда1. По смыслу – это уникальное,
фундаментальное и убедительное обоснование Проекта «Возрождение
России» – как Субъекта (Россия) формирующейся евразийской безопасности.
В авторской монографии Бориса Николаевича Кузыка представлено
«сотрудничество» геополитической и геоэкономических парадигм, хотя
всё исследование основано именно на геополитических подходах.
«Таким образом, назревший стратегический выбор России, раскрывает замысел своей книги автор, – имеет своей целью вывод страны из затянувшегося социально-экономического кризиса через консолидацию
российского общества с опорой на традиционные и новые жизнеспособные ценности и утверждением России в обозримой перспективе в качестве одного из мировых полюсов геоэкономического и геополитического
притяжения – центра евразийских интеграционных процессов. Такова
мотивационная подоплека данной работы»2. (Выделено мною. – В.К.)
Для исследований во всех книгах моей трилогии «Гуманитарные взаимодействия» особенно важны итоги интереснейшего и актуальнейшего исследования Б.Н. Кузыка и М.Л. Титаренко «Китай – Россия – 2050:
стратегия соразвития», опубликованного в 2006 году.
1
Кузык Б.Н., Агеев А.И., Доброчеев О.В., Куроедов Б.В., Мясоедов Б.А. Россия в пространстве и времени (история будущего). М., 2004. С. 19.
2
Кузык Б.Н. Россия и мир в XXI веке.
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Геополитический анализ содержания, мотивации, перспектив сотрудничества и соразвития России и Китая до 2050 года в монографии
основан на тех же девяти факторах, которые были рассмотрены в широком спектре взаимодействий, в т. ч. и гуманитарных взаимодействий.
В книге девять глав, соответствующих отдельному фактору: (1) управление, (2) территория, (3) природные ресурсы, (4) население, (5) экономическое развитие Китая, (6) культура и религия, (7) наука и образование, (8) вооружённые силы, (9) внешняя политика.
«Подводя итоги, необходимо еще и еще раз подчеркнуть резонансный характер коренных интересов и целей двух стран.
Россия объективно заинтересована в достаточно динамичном поступательном экономическом развитии Китая и сохранении там социальной стабильности. Выход российской экономики на траекторию
устойчивого роста 6–7% в год расширяет возможность нашего двустороннего экономического, а отсюда и политического сотрудничества.
Кроме того, ускоренное экономическое развитие Китая, России, а также
Индии, центрально- и южно-азиатских стран может в среднесрочной перспективе привести к существенным сдвигам в глобальной конфигурации
международных экономических отношений, создав реальную основу для
формирования нового, на деле многополюсного мирового экономического
и политического порядка»1. (Выделено мною. – В.К.)

Глава 40
Единая гуманитарная парадигма:
методология евразийской безопасности
Первая половина 2008 года убедительно проявила устойчивое возрастание значения исследований в сфере социологии евразийской безопасности. Реальность сложна и противоречива. Каждый день гибнут и
страдают от ран люди в России, на Ближнем Востоке, в Афганистане,
в Индии, во многих странах мира. Причина – и последствия военных
столкновений, и действий организованной преступности, и последствия стихийных и техногенных чрезвычайных происшествий, межплеменных и межэтнических, межконфессиональных столкновений.
Важность для общества методологического анализа стратегических
проблем безопасности в гуманитарном, социологическом аспекте дополнилась, на мой взгляд, необходимостью ускорения внедрения теоретических разработок в практику жизнеобеспечения народа.
1
Кузык Б.Н., Титаренко М.Л. Китай – Россия – 2050: стратегия соразвития. М.,
2006. С. 587.
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Я уточняю свою интерпретацию стратегической ситуации: речь идёт о
переходе в оценке смысла изменений. В ходе анализа методологических
проблем социологического анализа евразийской безопасности важно исследовать сами категории: цель, благо народа, мир, безопасность, культура, интеллектуальный синтез, высокие гуманитарные технологии, диалог
цивилизаций, культура мира, культура безопасности, законность. Важно
также осмыслить их место в мировой гуманитарной науке, что и позволит
исследовать предметную область формирующейся социологии евразийской безопасности, а также исследовать основы становления социологии
культуры безопасности в контексте мировой гуманитарной науки XXI
века.
Исходным звеном в становлении концептуализации геокультуры, социологии культуры безопасности правомерно, на мой взгляд, выделить
«дуальную позицию» – единство, взаимообусловленность, а также самостоятельность категорий «безопасность» и «мир». Они определяют, по
моему мнению, также логику, взаимосвязь основных категорий для всего
предметного поля социологии безопасности Европы – России – Азии.
Принятие 19 ноября 1999 г. Хартии европейской безопасности в
Стамбуле и новой редакции Концепции национальной безопасности
Российской Федерации 10 января 2000 г. в России в определённой степени стало ответом на новые угрозы и вызовы.
Общим в этих документах стала формулировка новой философии, социологии и политологии безопасности: выделено достаточно чётко, что
главную угрозу миру оформили для XXI века, в основном, невоенные факторы. Из этих же документов, из анализа военной агрессии стран НАТО
в Югославии, трагедии в Чечне прочитывается необходимость поиска новых институтов, новых инструментов обеспечения безопасности.
Впервые ключевые понятия глобальной европейской безопасности
«мир и безопасность» в актуальном для XXI века контексте охарактеризованы через сугубо социологические, ценностные и нормативные категории – сотрудничество и доверие. В Хартии мы читаем: «Безопасность
и мир должны быть упрочены с помощью подходов, сочетающих два
основных элемента: нам необходимо укреплять доверие между людьми
внутри государств и развивать сотрудничество между государствами»1.
Методологическая и практическая значимость Хартии, её системы
категорий оказалась для России, по мнению депутатов, такой значительной, что уже 30 ноября 1999 года последовало Заявление Государственной Думы, в котором особо выделен гуманитарный аспект: «Государственная Дума в полном соответствии с положениями Хартии считает,
что усилия государств – участников ОБСЕ должны быть направлены на
1
Хартия европейской безопасности (Стамбул, 19 ноября 1999 года) // Независимая газета. 1999. 23 ноября. С. 6.
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обеспечение безопасности людей, защиту их прав, на борьбу с терроризмом»1.
Роль и место категорий «безопасность» и «мир» в формирующейся
системе категорий социологии безопасности чётко обозначена в итоге
ряда общероссийских исследований, проведённых в 2000–2008 годах.
Например, в ходе ноябрьского (2001 г.) всероссийского социологического опроса городского и сельского населения России, который провёл
Фонд «Общественное мнение» (ФОМ, опрошено 1500 респондентов),
его участникам было предложено 25 понятий, обозначающих основные
общечеловеческие ценности. Респондентам предложили выбрать три
самых важных понятия. Убедительное преимущество (см. диаграмму 1) было соотнесено с тремя категориями: безопасность (33% от числа
опрошенных), мир (32%), семья (31%).
В числе важнейших характеристик социологического анализа условий
обеспечения безопасности важны данные о социально-политических
установках субъектов гуманитарных взаимодействий. Представление
о таких характеристиках дают итоги исследований о логике приоритетов субъектов. На вставке 9 по итогам социологических опросов ФОМ
в 2001 году представлена определённая последовательность приоритетов, которая несколько расходится с итогами анализа значительности
основных понятий (что было представлено на диаграмме 1).
Однако важно то обстоятельство, что в итогах этих исследований
прослеживается лидирующая роль категорий «безопасность» и «мир»
в совокупности важнейших понятий и приоритетов опрошенных респондентов. А здесь важно выделить «дуальную оппозицию»: небезопасность – безопасность. Я рассматриваю её в качестве элементарной клеточки культуры евразийской безопасности, что позволяет мне понять
динамику движения категорий, энергию их взаимоотношений, диалог
между смыслами, мотивацию и механизм гуманитарного синтеза, возникновение и развитие инноваций на методологическом и концептуальном уровнях исследования.
В самом предварительном порядке «оппозицию» можно представить
так (см. табл. 20).
Понятия «безопасность» в Законе Российской Федерации «О безопасности» определено как «состояние защищенности жизненно важных
интересов личности, общества и государства от внешних и внутренних
угроз»1. Отмечу, что определение безопасности через угрозы интересам
1
Заявление Государственной Думы: Об итогах встречи в Стамбуле глав государств
и правительств государств участников Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе // Парламентская газета. 1999. 11 декабря. С. 4.
2
Федеральный закон «О безопасности» // Безопасность России. Правовые
социально-экономические и научно-технические аспекты. Основополагающие государственные документы. Ч.1. М., 1998. С. 117.
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Диаграмма 1. Какие понятия для вас наиболее важны
(любое число ответов)? (%)
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Источник: Коммерсантъ–Власть. 2001. 4 декабря. С. 6.

Приоритеты

Вставка 9.
Достаток
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Источник: Известия. 2001. 17 ноября. С. 6.
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Таблица 20. Соотношение содержания категорий безопасность –
небезопасность
Безопасность
развитие
прозрачность
управляемость
определённость
устойчивость
стабильность
порядок

надёжность

Небезопасность
стагнация, кризис
непрозрачность
разрегулированность
неопределённость
неустойчивость
нестабильность
хаос
риски
вызовы
угрозы
опасности
ненадёжность

существенно снижает «социологичность» ключевой категории: жизненно важные интересы вторичны – первичны потребности, которые
очень подвижны. Их детерминанты меняются (и количественные, и
качественные параметры) во времени; «потребности эволюционируют
в сторону их возвышения, т. е. происходит диверсификация и усложнение потребностей»1. Существенно ещё одно обстоятельство: в содержание ключевой категории социологии безопасности не включено обеспечение функционирования национальной цели, социального идеала
и основополагающих ценностей.
Поэтому для придания большей «социологичности» анализа проблем
безопасности в концептуальный каркас формирующейся теории культуры безопасности в качестве смыслового ядра я включил «дуальную
оппозицию» безопасность – небезопасность. Практически все факторы, характеризующие каждую «сторону» такой «оппозиции» будут рассмотрены по ходу исследования.
На данном этапе исследования полагаю возможным определить категорию «небезопасность». Из содержания понятия «безопасность» существенны состояние этого феномена и его основная характеристика:
полная защищённость и полная определенность. С другой стороны состояние объекта в ситуации полной опасности тоже характеризуется
полной определённостью.
Таким образом, масштаб состояний объекта между крайностями – полной безопасностью и исключительной опасностью – обозначает масштаб
небезопасности. Сам феномен «небезопасность» характеризуется неопределённостью и наличием вызовов, рисков и угроз для объекта безопасности.
1

Осадчая Г.И. Социология социальной сферы: Учеб. пособие. М., 1999. С. 80.
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В итоге категория «небезопасность» может быть определена как состояние
неопределённости и устойчивого наличия вызовов, рисков и угроз для целей, идеалов, ценностей, интересов человека, семьи, общества, народа и государства.
Важнейшее понятие «мир» практически отсутствует в российских
социологических словарях и в словарях по проблемам безопасности
(1999–2008 годов издания). Военная энциклопедия предлагает содержательное и убедительное, на мой взгляд, определение этой категории.
Приведу первые семь строк: «состояние общества, характеризующееся
отсутствием войны, вооруженной борьбы между государствами, народами, социальными группами внутри отдельных стран и основанное на
проведении политики без прямого вооруженного насилия»1.
Существенным дополнением к такому развёртыванию категории «мир»
служат суждения А.С. Капто: «…отсутствие ссоры, вражды, несогласия, разногласий при торжестве принципов согласия (как в международных делах,
так и во внутриполитической жизни государства); приязнь, единодушие,
доброжелательство, дружба между разными агентами (агент от лат. agens,
agentis – действующий) социальных отношений; покой, лад, дружелюбие,
спокойствие – как социально-психологическое и нравственное состояние
человеческих обществ, социальных групп; мир как внутреннее состояние
человеческой души, определяющее его образ мыслей и образ действий»2.
Дополнения А.С. Капто к определению категории «мир» делают её,
на мой взгляд, специфической категорией социологии евразийской безопасности и создают, обеспечивают конкретную и убедительную связь
проблематики социологии культуры безопасности с предметной определённостью, смыслом социологии как важной общественной науки.
В моём исследовании ключевая роль отводится категории «культура». Российская социологическая энциклопедия определяет её как
«специфич. способ организации и развития человеч. жизнедеятельности, представленный в продуктах материального и духовного труда,
в системе соц. норм и учреждений, в духовных ценностях, в совокупности отношений людей к природе, между собой и к самим себе»3.
Начало 2008 года – значительный этап для осмысления роли и места
культуры в жизни человека, семьи, современной цивилизации. Ведущей доминантой такого анализа может стать, на мой взгляд, социологический анализ опыта Международного года культуры мира (2000 г.) и
размышления по поводу Международного года диалога между цивилизациями (2001 г.). Особенностью моего подхода к такому осмыслению
1

Военная энциклопедия: В 8 т. Т. 5. М., 2001. С. 154.
Капто А.С. Генезис и становление культуры мира // Безопасность Евразии. 2000.
№ 1. С. 100, 101.
3
Российская социологическая энциклопедия / Под общ. ред. акад. РАН Г.В. Осипова. М., 1999. С. 240.
2
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является важное суждение Генерального секретаря ООН Кофи Аннана,
представленное в его докладе на «Саммите тысячелетия» (6–8 сентября 2000 года, Нью-Йорк): «наши послевоенные институты, – поясняет
он, – создавались под международный мир, а мы сейчас живем в мире
глобальном. Эффективное реагирование на этот сдвиг – основная институциональная задача, стоящая сегодня перед мировыми лидерами»1.
Полагаю, что новой актуальной научной проблемой становится понимание сути «эффективного реагирования на этот сдвиг» как «основной институциональной задачи». Речь идёт о методологии, возможном концептуальном феномене, об институте, О Правилах Игры, о процессе и т. д.
Самые предварительные итоги года культуры мира показывают, что в
качестве такого глобального института, глобальной стратегии, глобальной идеи уже проявляется программа ЮНЕСКО «На пути к культуре
мира», сама культура мира2.
Моя точка зрения: в основе глобальной стратегии XXI века для формирования эффективного реагирования на вызовы, опасности и риски
для человека, народов, цивилизации могут быть два взаимообусловленных гуманитарных феномена – культура мира и культура безопасности.
Я полагаю, что на пути сохранения и развития цивилизации состоялся
первый шаг – оформилась культура мира. Теперь необходим второй
шаг – становление культуры безопасности как самостоятельного глобального гуманитарного феномена XXI века.
Моя позиция: новая евразийская безопасность XXI века оформляется
в синтезе культуры мира и культуры безопасности.
Определённую концептуальную оформленность культура мира как понятие получила в 1995–1998 годах. Исходным этапом считаю одобрение
трансдисциплинарного проекта «На пути к культуре мира» в ходе работы
50-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН (декабрь 1995 г.). Достаточно
полное определение категории «культура мира» было приведено через два
года в Резолюции «Культура мира» 52-ой сессии Генеральной Ассамблеи
ООН, которая была принята 20 ноября 1997 года.
В Резолюции культура мира представлена концепцией, «включающей в
себя ценности, взгляды и виды поведения, которые отражают определенные
социальные отношения и способствуют развитию таких отношений, которые строились бы на принципах свободы, справедливости и демократии, всех
прав человека, терпимости и солидарности, отказа от насилия и были бы
направлены на предотвращение конфликтов путем устранения их коренных
причин, решали бы проблемы путем диалога и переговоров и гарантировали
1

Аннан К. Мы, народы: роль Организации Объединенных наций в XXI веке // Безопасность Евразии. 2000. № 1. С. 211.
2
См.: Рац М. «Лишь бы не было войны»: К вопросу о культуре мира в России //
Независимая газета. 1999. 4 марта. С. 8.

РоссияЕвразия.indd 319

20.04.2008 19:41:10
Process Black

Р а з д е л V I I I
ЕВРАЗИЙСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ЕВРАЗИЙСКИЙ СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ
КОМПРОМИСС: СТАНОВЛЕНИЕ И ДИНАМИКА НОВОГО ОБЪЕКТА БЕЗОПАСНОСТИ

320
бы возможность в полной мере пользоваться всеми правами и средствами,
чтобы полностью участвовать в процессе развития своего общества»1.
Уже на этой стадии можно определённо утверждать, что культура
мира, как процесс, идея, проект, является глубоко социологическим по
своей сути.
Две важные особенности проявились в документах 53-ей сессии Генеральной Ассамблеи ООН (10 ноября 1998 года). Во-первых, в «Декларации о культуре мира», уточнено основное понятие. «Культура
мира, – отмечено в Декларации, – является процессом преобразований индивидуального, коллективного и институционального характера.
Она складывается из убеждений и действий самих людей и развивается в
каждой стране в зависимости от конкретных исторических, социальнокультурных и экономических условий. Ключом к культуре мира является превращение жесткой конкуренции в сотрудничество, основанное на
общих ценностях и целях. Культура мира в частности, требует, чтобы
конфликтующие стороны сообща стремились к достижению целей, представляющих общий интерес на всех уровнях, включая процесс развития»2.
Это фундаментальная геокультурная категория.
Во-вторых, в «Программе действий в области культуры мира», принятой Генеральной Ассамблеей ООН в тот же день впервые для документов
о культуре мира обозначена необходимость координации в интересах
безопасности (разделы: цели и стратегии, конкретные мероприятия)3.
Здесь ещё раз необходимо обратиться к суждениям А.С. Капто. Ему принадлежит оригинальный и перспективный конструктивный анализ содержательного синтеза: возникновения новой категории «культура мира» из
двух категорий «мир» и «культура». «В концепции “культура мира” “культура” и “мир” (как состояние, противоположное войне), – пишет А.С. Капто, – понятия, не автономные, рядом сосуществующие. В данном случае
понятие «культура» выступает в качестве имманентного (имманентный –
лат. immanentis, означает: внутренне присущий какому-либо явлению, проистекающий из его природы) элемента по отношению к “миру” – как его
теоретико-методологического обоснования, так и определения его стратегий и “программ действий”. В словосочетании “культура мира” понятие
“культура” фиксирует новое, более высокое качество миротворческого
процесса и включает в себя не только культурологический, но, прежде всего, социальный, социолого-политологический аспект. Смысловым эквивалентом “культуры мира” в английском языке является не “world culture”,
а “culture of peace”. По аналогии отдельную связку составляют “культура” и
1

Приведено по: Москва на пути к культуре мира. М., 1999. С. 182, 183.
Приведено по: Москва на пути к культуре мира. С. 187.
3
См.: Там же. С. 190, 196.
2
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“демократия” – “культура демократии”; “культура” и “международные отношения” – “культура международных отношений”; “культура” и “управление” – “культура управления” и т. д.»1.
Необходимость, потребность во втором шаге – оформлении культуры безопасности как методологии, концепции, развивающей и дополняющей культуру мира, проявилась, на мой взгляд, в 1999 году.
Отмечу, что феномен «культура безопасности» с позиций социальной философии исследован российским учёным В.В. Чебаном в работах
1996–1997 годов (по доступным мне источникам)2.
Ключевое понятие В.В. Чебан формулирует через «понимание сущности культуры национальной безопасности России как относительно самостоятельного компонента культуры страны, представляющего собой
совокупность созданных народом материальных и духовных ценностей, характеризующей содержание и своеобразие способа познания и воспроизводства отношений безопасного бытия, функционирования и развития личности, общества и государства российского генотипа»3. По ходу исследования автор приводит понятия: «культура безопасности»4, «субкультуры
безопасности»5, «генетический код культуры национальной безопасности»6, «кризис культуры национальной безопасности»7, «отечественная
культура безопасности»8, «российская культура безопасности»9.
В логике и содержании исследования культуры безопасности, осуществлённого В.В. Чебаном, важном и очень интересном, культура
безопасности рассматривается вне связи с содержанием и динамикой
культуры мира.
Понятия «культура безопасности» и «культура риска» развёрнуты и
обозначены авторами коллективной монографии «Катастрофы и образование», которая опубликована под редакцией Ю.Л. Воробьёва в
1999 году. Авторы исследования отметили, что «значимость триады
«наука о рисках и безопасности – культура риска и безопасности – образование» резко повышается в связи с тем, что на государственном и

1

Капто А.С. Генезис и становление культуры мира. С. 101.
См.: Чебан В.В. Культура национальной безопасности России: история и современность (социально-философский анализ). М., 1996; Чебан В.В. Культура национальной безопасности России (социально-философский анализ). Автореф. дисс. ...
д-ра филос. наук. Балашов, 1997.
3
Там же. С. 13.
4
См.: Там же. С. 13, 16, 17, 18, 19, 23, 28, 29.
5
Там же. С. 14.
6
Там же. С. 16.
7
Там же. С. 26, 27.
8
Там же. С. 18, 29.
9
Там же. С. 29.
2
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международном уровнях формируется комплексная система на основе
компонент указанной триады»1. Наглядно они представили уровни взаимодействия на оригинальной схеме (см. схему 17).
Важным продвижением в становлении социологии культуры евразийской безопасности можно, на мой взгляд, считать обозначение ими
и формулирование механизма взаимодействия культурной среды в соотношении с рисками, безопасностью и чрезвычайными ситуациями:
по их мнению, процесс становления культурной среды «должен идти с
опережением»2. Под «культурной средой» в отношении к рискам, безопасности и чрезвычайным ситуациям, – формулируют авторы книги, – мы
понимаем социальное пространство (систему отношений), в котором
происходит формирование мотивационного поля деятельности людей,
направленной на восприятие рисков, анализ ситуации и принятие решений, обеспечивающих индивидуальную защищенность и участие в
риск-коммуникации с целью предотвращения чрезвычайных ситуаций
и событий риска (для обеспечения безопасности) или ликвидации их
последствий (если события произошли)»3.
Схема 17. Схема системы: «Наука – культура – образование
в области безопасности жизнедеятельности»

Науки о рисках и безопасности

ОБРАЗОВАНИЕ
Культура риска
и безопасности
Семья, дошкольные
учреждения, школа –
вуз, общество, армия,
СМИ

Грамотность в области
наук о рисках
и безопасности

Профессионализм
в области управления
рисками и безопасностью

Дошкольные
учреждения, школа,
армия, вуз, СМИ

Вуз, армия, сообщество
профессионалов
(ассоциация, союз…)

Источник: Катастрофы и образование // Под ред. Ю.Л. Воробьёва. М.:
Эдиториал УРСС, 1999. С. 18.
1

Катастрофы и образование. М., 1999. С. 18.
Там же.
3
Там же.
2
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Собственно исходный этап становления культуры евразийской безопасности (во взаимосвязи с культурой мира) может быть соотнесен с
Хартией европейской безопасности, принятой на саммите ОБСЕ 19 ноября 1999 года. Во-первых, в документе было констатировано возникновение новых угроз и вызовов для XXI века всем странам (международный терроризм, экстремизм с применением насилия, организованные
преступность и оборот наркотиков, острые экономические проблемы
и деградация окружающей среды)1. Во-вторых, в Хартии откровенно
констатировано: «С вызовами и угрозами, с которыми мы сталкиваемся
сегодня, самостоятельно не может справиться ни одно государство или
организация»2.
Определённый итог анализа движения от культуры мира к культуре
безопасности (и необходимости их взаимодействия) как пути от реагирования к предотвращению сформулирован Кофи Аннаном, Генеральным секретарем ООН в Докладе об итогах работы ООН за 1999 год.
Переход «от культуры реагирования к культуре предотвращения будет
нелегким, – подчеркнул он, – однако трудность выполнения нашей задачи отнюдь не означает, что она становится менее насущной»3.
Действительность и актуальность первого синтеза культуры мира и
культуры безопасности в становлении евразийской безопасности XXI
века, определённость основных характеристик в содержании категории
«культура евразийской безопасности» (на стадии формирования самого
феномена «евразийская безопасность») позволяют более доказательно
констатировать наличие второго синтеза: «строительство» единой гуманитарной парадигмы XXI века на основе геокультуры, геоэкономики и
геополитики.
Их совместная деятельность рассмотрена в проекте государственной
стратегии национальной безопасности Российской Федерации на XXI
век, подготовленной в нашей научной школе4.
Государственная стратегия национальной безопасности Российской
Федерации в XXI веке (далее – Государственная стратегия) представляет
собой систему сбережения и защиты целей, идеалов, ценностей, интересов
личности, общества и народов России в целом; совокупность принципов,
1

См.: Хартия Европейской безопасности // Независимая газета. 1999. 23 ноября.
С. 6.
2
См.: Там же.
3
Аннан К. Предотвращение войн и бедствий: глобальный вызов растущих масштабов: Годовой доклад о работе Организации за 1999 год. Нью-Йорк, 2000. С. 21.
4
Это важнейший вектор в содержании и структуре разработки: Проект «Государственная стратегия национальной безопасности Российской Федерации (Основные
положения: 2005–2020 гг.)». Авторы: В. Кузнецов, Е. Никонорова, Э. Кочетов,
Г. Сергеев. См.: Безопасность Евразии. 2005. № 3. С. 254–270.
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приоритетов и механизмов в деятельности федеральных органов государственной власти и органов государственной власти субъектов Российской
Федерации (далее именуются – органы государственной власти) в сфере
национальной безопасности.
Стратегия предназначена и ориентирована на каждого гражданина
страны, на все общественные объединения, на представителей всех религиозных конфессий, на представителей всех структур законодательной и судебной власти, на все органы государственной власти. Период
реализации предлагаемых преобразований в сфере обеспечения безопасности – ближайшие 10 лет (2007–2017 гг.).
Консолидированная общенациональная стратегическая основа – общенациональная цель: в единстве действий государства и самого человека
создать реальные условия для свободного демократического развития,
для достижения достойного качества жизни и надёжной безопасности
каждому человеку; укрепить единство и целостность страны.
Первой стратегической целью становится задача по восстановлению
основополагающей справедливости. Первый шаг в этом направлении – незамедлительное достижение достойного уровня оплаты труда – представлен
на уровне первого приоритета социальной, демографической и духовной безопасности. Публичное и многолетнее попрание ключевого аспекта социальной
справедливости, выразившееся в том, что только 10–15% от ВВП шло на заработную плату, ускоренно формирует высочайшую опасность стремительного разрушения России, несёт в себе большие беды всем народам страны.
Быстрый и устойчивый рост заработной платы, производительности
труда и ВВП, как убеждают исследования компетентных и ответственных учёных, возможен.
Этот стратегический манёвр может быть осуществлён в сжатые сроки
и без неприемлемого роста инфляции. Участие новой формирующейся
патриотической элиты в решении первой стратегической задачи предполагает талантливую, умную и профессиональную деятельность.
Вторая стратегическая задача народов, общества государства – консолидация расслоившегося российского общества, способного обеспечить суверенитет и целостность Российской Федерации. Стратегическим геокультурным ресурсом становится формирующаяся российская
объединяющая патриотическая идеология, которая может функционировать как идеология национальной безопасности, на основе органичного соединения исторической памяти, патриотизма, реальной демократии и государственничества как базовых ценностей для всех поколений страны.
Третья стратегическая задача – строительство всеобъемлющей и
прозрачной законности, понимаемой как исключительное равенство
каждого гражданина перед законом.
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Новое мировоззрение должно стать ключевым фактором идеологии
национальной безопасности: нам самим важно стать на реальные рельсы
демократического развития и свободы, верить в способность победить преступность и коррупцию, важно научиться сотрудничать, быть солидарными
и нести личную ответственность за законность, за справедливость.
Четвёртая стратегическая задача – государственное управление национальной безопасностью. Стратегия 2007–2017 гг. впервые формирует механизм осознания гражданами, бизнесом и государством общенациональных целей и задач.
Стратегическим ресурсом и ориентиром создания и функционирования
новой идеологии национальной безопасности России уже становится концентрация воли и энергии её граждан, особенно молодёжи. Они дорожат
идеалами ответственности за сохранение и обогащение российских ценностей: свободы и демократии, справедливости, солидарности, сострадания,
честности, патриотизма, доверия, коллективизма. Для них важнейшая ценность – это Россия, образ жизни её народов, свобода выбора, разнообразие
культур.
Всё более значительной для большинства россиян становится ценность
свободы и демократии. Их роль воспринимается как обязательное условие
достижения качественного управления национальной безопасностью, как
эффективный фактор содействия конкурентоспособности российского
общества и позитивной динамике благосостояния граждан.
Стратегической геополитической ценностью, категорическим позитивным императивом для политики национальной безопасности России в 2007–2017 гг. является сохранение полноты суверенитета и целостности российского государства.
Стратегической геоэкономической ценностью, сверхзадачей для экономики национальной безопасности страны в ближайшие десять лет уже стала
модернизация страны.
Стратегической геокультурной ценностью для идеологии национальной безопасности Российской Федерации в 2007–2017 гг. должно стать
строительство эффективного гражданского общества.
Мировоззренческим основанием единения геополитического, геоэкономического и геокультурного подходов для воспитания у большинства
граждан нового видения позитивных перемен в своей жизни, в жизни всей
страны является реальность целостного рассмотрения России.
Выявлению приоритетов развития и созданию программ их реализации должны содействовать научно обоснованные и разработанные
ориентиры текущего и перспективного развития основных сфер жизнеобеспечения общества.
Концептуальность и технологичность содержания Государственной
стратегии с 2007 г. в отношениях с Европой представлена формирова-
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нием и деятельностью в четырёх общих пространствах сотрудничества
при реализации «дорожных карт». Геоэкономический аспект безопасности представлен в первом общем экономическом пространстве, что
может содействовать развитию российской экономики, конкурентоспособности, телекоммуникаций, транспорта, энергетики и охраны
окружающей среды.
В основе второго, геокультурного общего пространства свободы, внутренней безопасности и правосудия представлено важнейшее направление Государственной стратегии, ориентированное на ожидаемую справедливость как законность, как обеспечение главных ценностей: свобода,
демократия, справедливость, безопасность. Общее, третье геополитическое пространство внешней безопасности ориентировано на политический диалог между странами, культурами и религиями; на создание благоприятных внешних условий достижения безопасности и процветания в
России.
Геокультурное четвёртое общее пространство призвано содействовать соединению культурного, научного потенциалов с реальными задачами безопасности России, внедрению гуманитарных инноваций.
Важнейшим условием осуществления и плодотворности результатов
Государственной стратегии является стремление и осуществление экономического, социального, политического и идеологического компромиссов по поводу стратегии национальной безопасности на 2007–2017 гг.
Такой стратегический компромисс может стать смысловым ядром и
концептуальной платформой новой российской мечты о достойной жизни и безопасности каждого человека и каждой семьи в Российской Федерации.
Здесь платформа для единой гуманитарной парадигмы – методологии
формирующейся евразийской безопасности XXI века.

Глава 41
Социология Правил Игры для Повестки Дня
в 2008–2020 годах: концептуализация евразийской
безопасности
Оформление в рамках социологического научного дискурса глобальной дискуссии о смысле становления евразийской безопасности
дополнило теории, методологии и практики функционирования компромиссного рефлексией по поводу формирования, во-первых, новых
правил игры при формировании и осуществлении международной повестки дня как 2008 года, так и последующих лет.
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Я обозначаю тем самым фундаментальные основания новой глобальной доминанты научного дискурса – власть идей как новая идеология
мироустройства XXI века. Таким образом, я считаю необходимым отметить, что начальный этап создания и функционирования «не-Западной»
идеологической культуры, политической культуры, социологии политики и политической философии состоялся.
Во-вторых, исходной сущностной характеристикой нового социологического научного дискурса становится дуальная позиция: «безопасность –
мир», которая функционирует параллельно с дуальной аппозицией «компромиссность – бескомпромиссность».
В-третьих, важной сущностной характеристикой нового качества
глобальной дискуссии по поводу смысла, содержания, структуры и динамики формирующегося Проекта «Евразийская Безопасность» становится трансформация самого феномена глобального научного дискурса
в феномен «культура евразийского социологического научного дискурса о теориях и практиках евразийской безопасности».
Исходным этапом движения к новому качеству глобального научного дискурса, по моему мнению, можно считать начало 60-х годов, когда получила развитие и признание теория конвергенции, когда люди
самых разных культур, религий и убеждений сплотились во всём мире
против угрозы глобальной ядерной войны. Катализатором как среда,
послужила глобальная структурная революция 60–70 годов ХХ века.
В 70–90-е годы ХХ века смысл и структура научного компоомиссологического дискурса о проблемах безопасности Европы – России – Азии
дополнились весьма дискуссионными для того времени феноменами
«превентивность» и «предотвращение».
На рубеже XX и XXI веков в глобальном научном дискурсе, ориентированном на фундаментально разработанную Западом идеологию мироустройства (миропорядка), произошёл слом, глубокая травма утраты
смысла международной Повестки Дня всему международному сообществу на XXI век.
США, страны НАТО, Европейский Союз в качестве смысла истории на XXI век предъявили культуру войны и культуру смерти, а также
концептуальную безответственность, безнаказанность и бескомпромиссность через агрессивную практику убийств десятков тысяч детей,
стариков и женщин в Югославии (1999 год) и в Ираке (с 2003 года по
сегодняшний день).
Политики, идеологи западного миропорядка в средствах массовой
информации как-то могут и стараются обосновать своё право на свои
жестокие практики, но в глобальном научном дискурсе XXI века все события называются своими именами: смысл идеологии западного мироустройства утрачен. Это научный факт.
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Этапным, историческим событием для глобального научного дискурса
стала констатация утраты Западом смысла для международной повестки
дня на XXI век, для идеологии западного миропорядка (мироустройства)
в XXI веке. Так, по моему мнению, может быть понята «знаковая» публикация в самом авторитетном научном американском журнале «Foreign
Affairs» (2007, № 1) статьи Доминика Муази, заместителя директора Французского института международных отношений «Конфликт эмоций».
Статья имеет подзаголовок «Страх, унижение, надежда и новый мировой
порядок»: так она представлена в перепечатке журналом «Россия в глобальной политике» (2007. № 1. Январь – февраль).
Статья имеет четыре подраздела: культура страха, культура унижения, культура надежды, что делать?
Итак: «Западный мир погружён в атмосферу страха, – констатирует
Д. Муази, – арабы и мусульмане превратились в заложников культуры
унижения, Азия по большей части культивирует надежду... Конечно,
неверно утверждать, что для каждого региона характерен лишь один тип
эмоций: в России, в ряде стран Латинской Америки одновременно наблюдаются все три»1.
Применительно к оценке места США в глобальном дискурсе по вопросам мирового порядка в XXI веке Доминик Муази чётко определяет
риторику администрации Буша как «бескомпромиссную»2.
Участие России в восстановлении глобального научного дискурса
через культуру евразийской безопасности сопровождается и предложением перспективной для каждого человека «нагруженностью» ключевого смысла: новой модели мироустройства (Проект России), основанной на главной её доминанте – культуре жизни, а также культуре мира,
культуре безопасности, культуре диалога, культуре компромисса.
* * *
При подведении итогов исследования в восьмом разделе книги становления и динамики нового объекта евразийской безопасности очень
важен этап продвижения от концептуального анализа проблем теории
безопасности к операциональному аспекту: планирование; регламентирование; соподчинение по целям, ресурсам и временному интервалу; региональная конкретность, ответственность за сопровождение и
результат обусловливает обязательность достижения высокого уровня
соответствия (в содержании, в способе предъявления результата, в последовательности оценки результата – его готовности к надёжной и качественной операционализации).
1
Муази Д. Конфликт эмоций: Страх, унижение, надежда и новый мировой порядок // Россия в глобальной политике. 2007. № 1. С. 8.
2
Там же.
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Обязательные события для исходной стадии стратегического планирования могут быть представлены в такой последовательности: необходимое (генеральное) условие начала планирования; чёткая формулировка характера востребованности готового плана; субъект и объект
планирования; точное определение качественных, количественных и
технологических характеристик ресурсов для выполнения плана; уровни соподчинения; конкретный перечень индикаторов для мониторинга
состояния и динамики национальной безопасности; информационное
обеспечение процесса планирования; согласованный и утверждённый
заранее перечень экспертов и экспертиз; порядок обнародования проекта плана и процедура его гласного утверждения.
Исключительным условием, определяющим саму возможность начала стратегического планирования обеспечения национальной безопасности Российской Федерации, является наличие чётко сформулированной и признанной Цели России.
Только Общенациональная Цель является высшим смыслом деятельности всех ветвей власти, а защита Общенациональной Цели, всех
процессов, механизмов, регламентов её достижения на основе Конституции РФ – является исключительным смыслом и назначением всей
сферы национальной безопасности.
Отсутствие Цели концептуально, методологически, операционально и
технологически отрицает саму возможность гуманитарных инноваций в
сфере стратегического планирования национальной безопасности Российской Федерации.
Технологии стратегического планирования национальной безопасности Российской Федерации выстраиваются исходя из сохранения статускво и гармонизации двух фундаментальных начал: во-первых, во внутренней сфере национальной безопасности – всемерное сохранение выбора
народа и достигнутого вектора развития на формирование новой формационной модели и обеспечение равновесно-поступательного движения к
всемерному укреплению и развитию данного выбора. Речь идёт о переходе
к рыночным началам в экономике, становлении гражданского общества,
защите прав и свобод человека.
В этих целях система стратегического планирования национальной
безопасности предусматривает постоянное отсечение вторичных (побочных) векторов, ведущих либо к реваншу и в конечном итоге к изменению конституционного строя России.
Исходя из этого, система планирования национальной безопасности
призвана сберечь выбранный вектор развития и закреплённый в Конституции Российской Федерации. Это выступает высшей целью, прерогативой
и ориентиром стратегического планирования национальной безопасности.
Все другие цели, смыслы могут привести к гражданской войне. Во-вторых,
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во внешней сфере национальной безопасности – реализация идеи гуманитарного стратегического манёвра, обеспечивающего сохранение равновесной стратегической паузы в отношении с ведущими контрагентами Российской Федерации на базе недопущения конфронтации по всем азимутам
российских стратегических устремлений, которые должны носить геоэкономический характер и отражать принцип поддержания равноудалённости
от любых геополитических альянсов, осей, плацдармов, группировок.
Залогом реализации этих стратегических установок и формированием безопасной среды их реализации служит всемерное раскрепощение
творческой личности в рамках развития фундаментальных достижений
российского народа – свободы и гражданственности, наличия российского созидающего Гуманитарного Проекта, Московско-Шанхайской
модели миропорядка и нового мировоззрения XXI века; реально «работающего» национального компромисса.
Национальная безопасность страны предопределена чётким следованием двум модельно-стратегическим парадигмальным векторам мирового
развития: во-первых, движение к взаимосвязности, взаимообусловленности, взаимозависимости, взаимодействию во всех сферах функционирования – в экономике, политике, социальной сфере, культуре, цивилизационных моделях, экологии, природопользования и т. п.; во-вторых, сохранение на этой основе в качестве всемирного достояния многообразия
нашего мира в национально-этническом, морально-этическом, эстетическом, культурном и т. п. плане.
Существенная особенность всего процесса планирования – совершенно новые качества объекта планирования: нематериальные факторы – удовлетворённость жизнью, доверие, уровень развития человеческого потенциала, ориентация на диалог, терпимость, компромиссность, законность, состояние и динамика среды.
Такая новизна требует исключительно близкого по смыслу единообразного понимания для всех государственных, региональных, муниципальных
структур ключевых категорий: безопасность; субъект и объект безопасности;
национальная безопасность; общенациональная цель; общенациональные ценности; свобода человека; компромисс; ответственность человека; компетенции
и назначение власти; ответственность власти за безопасность человека, семьи, общества и государства; ответственность самого человека за свою безопасность, за безопасность другого человека, общества и государства.
Важным этапом разработки стратегического плана является тщательное изучение опыта стратегического планирования по близкой тематике в
странах Азии и Европы.
Стратегическое планирование определяет проблемы перехода к безопасному развитию России через проблемы управления. Будущим необходимо разумно и опережающе управлять.
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Упреждающие управленческие действия должны выполнять три общие функции: поддерживать механизмы и тенденции, которые уже существуют и способствуют переходу к развитию России; стимулировать
социально-политическую консолидацию общества и эффективность
государственного управления; обеспечивать синтез, формировать уровень безопасности нового качества.
Важнейшая функция государства – организация системы диагностики и мониторинга безопасности. Это оценка ситуации в стране с позиции императива безопасности и уровня угроз национальным целям,
ценностям, интересам России.
Мониторинг факторов, определяющих угрозы безопасности России, –
основа всей дальнейшей работы по формированию мер для предотвращения и преодоления этих угроз; для осуществления опережающего, предотвращающего компромисса. Он должен стать постоянным элементом
анализа кратко- и среднесрочного прогнозирования и разработки долгосрочной государственной стратегии национальной безопасности страны.
Методическое обеспечение мониторинга факторов должно осуществляться путём оперирования индикаторами, используемыми при анализе
развития страны. Главными критериями для определения приоритетности и очерёдности всегда должны быть масштабы негативных последствий
от тех или иных угроз безопасности, сроки их наступления, просчитанный
вероятный ущерб. Поэтому необходимо ранжирование всех угроз национальной безопасности по масштабам негативных последствий и срокам
их наступления.
Результаты мониторинга факторов, вызывающих угрозы безопасности, должны найти отражение в документе, ставшем объектом рассмотрения федеральными органами исполнительной власти и Правительством России и определения мер по парированию, преодолению и
снижению уровня угроз России во всех жизненно важных сферах.
Социологическому мониторингу факторов, определяющих угрозы
национальной безопасности, должны подвергаться не только отчётные,
но и прогнозные показатели.
Для обоснования совокупности индикаторов возможно выделить
определённую последовательность категорий: мир – безопасность –
культура мира – культура безопасности – диалог между цивилизациями – компромисс – справедливость – устойчивость – развитие – удовлетворённость жизнью – законность – доверие – сотрудничество –
развитие человеческого потенциала – среда.
Первым, ключевым индикатором, определяющим взаимодействие и
остальных индикаторов, считаем возможным обозначить удовлетворённость жизнью. Этот показатель на личностном уровне чётко показывает,
насколько конкретный человек доволен своей жизнью, а на уровне кон-
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кретного региона, страны в целом такой индикатор раскрывает динамику соотношения удовлетворённых и неудовлетворённых в конкретное
время условиями жизни людей.
Вторым индикатором, тесно связанным с первым является законность.
Именно этот показатель является интегрирующим в российской индивидуальной и общественной ментальности, поскольку он соотносится
во мнении многих со справедливостью, соборностью, стабильностью и
служит основой для доверия, сотрудничества и диалога; для национального компромисса.
Третьим индикатором может быть определено доверие. Такой подход
оправдан и в контексте Хартии европейской безопасности (1999 г.).
По существу речь идёт об индексе, так как необходимым отдельным
индикатором можно считать межличностное доверие и отдельным индикатором доверие людей к институтам власти, а также к таким общественным институтам как парламент, профсоюзы, пресса.
Четвёртым индикатором (также в контексте Хартии европейской безопасности 1999) становится сотрудничество. Это тоже по существу интегральный индекс, так как его могут составлять такие индикаторы как
участие, согласие, солидарность.
Пятым индикатором можно определить ориентацию на диалог между
людьми, народами, культурами и цивилизациями. По структуре и содержанию – это агрегированный показатель, который включает: терпимость,
социальное настроение, эмпатию, доброту, сострадание, сочувствие,
плюрализм, соработничество, компромисс.
Шестым индикатором возможно обозначить показатель развития человеческого потенциала (ИРЧП): индекс развития человеческого потенциала. Новые возможности, позволяющие рассматривать его в качестве
важного фактора анализа состояния культуры безопасности, открылись
с утверждением практики подготовки докладов о развитии человеческого потенциала в Российской Федерации, которые готовятся по инициативе Правительства России совместно с ПРООН с 1995 года.
Седьмым индикатором может быть определён фактор среды. По существу это тоже интегральный показатель, объединяющий такие индикаторы, как:
– состояние природной среды;
– состояние социокультурной среды;
– состояние макроэкономической среды;
– состояние политической среды.
Таким образом, проект модели мониторинга состояния и динамики евразийской безопасности, национальной безопасности, в самом предварительном порядка, можно было бы построить из этих семи индикаторов.
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В чём состоят особенности статуса формирующейся социологии евразийской безопасности?
Как новая динамика Субъекта, Объекта и Среды евразийской безопасности влияет на тенденции институционализации в сфере безопасности?
Почему актуально сходство и отличие между геокультурной, геоэкономической и геополитической парадигмами в их функционировании применительно к сфере евразийской безопасности?
Даже самые предварительные обобщения роли теории и методологии евразийской безопасности в самых важных событиях XXI века,
в изучении необходимости и возможности привлечения мощнейшего
потенциала общественных наук к предотвращению готовящейся третьей мировой ядерной войны сторонниками культуры смерти позволяют утверждать о стремительном возрастании роли и значения концептуализации сферы евразийской безопасности.
Хорошая методология, теория, эвристика социологии безопасности,
обобщение их практик – это плодотворный вклад учёных самых разных
специальностей в важнейшее дело предотвращения ядерной катастрофы.
Сегодня, по моему мнению, вопрос стоит именно так.
Ещё не поздно. Но пора сосредоточиваться.
Нам важно, прежде всего, разобраться: в чём суть социологии евразийской безопасности как самостоятельного, оригинального научного дискурса?
Другой актуальный вопрос: как может быть понят смысл статуса
социологии сферы евразийской безопасности в научном знании XXI века?
В последующих главах моей книги будет представлена попытка ответить на эти два вопроса, что позволит более полно, убедительно раскрыть содержание и структуру новой науки: объект и предмет исследований; специфику предметности и проблемности; корпус «своих» категорий; особенности состояния и динамики субъектов и объектов теории
евразийской безопасности.
Именно обоснованию социологичности в различных практиках гуманитарных взаимодействий людей в XXI веке будут посвящены мои
дальнейшие исследования, которые будут представлены в этой книге.
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Глава 42
Классификационные характеристики
Изучение проблем безопасности как социологии оптимизма и надежды началось в системе высшего образования России фактически с середины 90-х годов ХХ века, после того, как был принят закон Российской
Федерации «О безопасности» (1992 г.). Закон определяет безопасность
как состояние защищённости жизненно важных интересов личности,
общества и государства от внутренних и внешних угроз. Жизненно важные интересы – совокупность потребностей, удовлетворение которых
надёжно обеспечивает существование и возможности прогрессивного
развития личности, общества и государства. К основным объектам безопасности относятся: личность – её права и свободы; общество – его материальные и духовные ценности; государство и его конституционный
строй, суверенитет и территориальная целостность. Субъектами обеспечения безопасности являются государство, осуществляющее функции в
этой области через органы законодательной, исполнительной и судебной властей, граждане, общественные и иные организации и объединения. Для непосредственного выполнения функций по обеспечению безопасности личности, общества и государства в системе исполнительной
власти образуются государственные органы обеспечения безопасности;
государство обеспечивает правовую и социальную защиту гражданам,
общественным и иным организациям и объединениям, оказывающим
содействие в обеспечении безопасности в соответствии с законом. Безопасность достигается проведением единой государственной политики в
области обеспечения безопасности, системой мер экономического, политического, организационного и иного характера, адекватных угрозам
жизненно важным интересам личности, общества и государства. Закон
определяет принципы обеспечения безопасности и законодательные основы обеспечения безопасности. Систему безопасности образуют органы законодательной, исполнительной и судебной властей, государственные,
общественные и иные организации и объединения, граждане, принимающие участие в обеспечении безопасности в соответствии с законом,
а также законодательство, регламентирующее отношения в сфере безопасности. Создание органов обеспечения безопасности, не установленных законом Российской Федерации, не допускается. Общее руководство государственными органами обеспечения безопасности осуществляет Президент Российской Федерации. Правительство Российской
Федерации обеспечивает руководство государственными органами
обеспечения безопасности Российской Федерации. Министерства и
государственные комитеты Российской Федерации обеспечивают реа-

РоссияЕвразия.indd 336

20.04.2008 19:41:11
Process Black

Глава 42
Классификационные характеристики

337
лизацию федеральных программ защиты жизненно важных интересов
объектов безопасности. Для непосредственного решения задач безопасности создаются силы и средства обеспечения безопасности. Конституционным органом, осуществляющим подготовку решений Президента
Российской Федерации в области обеспечения безопасности является
Совет Безопасности Российской Федерации, который образует постоянные временные межведомственные комиссии на функциональной или
региональной основе1.
Реальность, повсеместность угроз международного терроризма в начале XXI века обозначили востребованность общества в социологическом знании новой динамики феноменов небезопасности, безопасности
и культуры безопасности.
Среди причин имеющих особое внимание для социологической науки к анализу процесса формирования социологии безопасности, одной
из главных является необходимость в достоверном знании о самом процессе, его этапах, особенностях, проблемах и противоречиях и, что особенно важно, о его перспективах.
Социология безопасности определяется теснейшим взаимодействием внутренних и внешних факторов, знание о которых, с одной стороны, может дать, используя имманентные ей методы и подходы, социология, а с другой – научный инструментарий иных наук. В условиях
радикальных изменений внутри российского общества влияние на них
внешних факторов, выяснение последствий этого влияния становится
предметом постоянного социологического изучения.
Я могу сначала предложить самые исходные соображения по поводу
структуры предмета социологии безопасности и представить её в следующем виде:
во-первых, анализ отношений, возникающих между людьми с разными целями, идеалами, ценностями, интересами;
во-вторых, изучение связей и факторов, влияющих на несоблюдение установленных правил, законов, регулирующих отношения между
людьми, отношения по поводу собственности;
в-третьих, осмысление взаимосвязи субъектов и объектов безопасности со средой безопасности.
В системе социологических категорий понятие «безопасность» соотносится, прежде всего, с категориями: «культура мира», «социология национальной безопасности», «согласие», «солидарность», «сотворчество»,
«социокультурная динамика», «социальные перемены», «диалог», «терпимость», «социально ценностные ориентиры деятельности».
1

См.: О безопасности. Закон РФ от 5.3.1992 № 2446-1 // Ведомости Съезда народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ. 1992. № 15. Ст. 769.
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Субъекты социологии безопасности: человек, социальная группа (семья), общество, государство, организации и институты. Особо выделены
неправительственные организации и новые, сетевые субъекты. Отдельно
необходимо выделить субъекты антиобщественного действия – организованную преступность и международный терроризм.
Объекты социологии безопасности: различные способы и формы деятельности субъектов безопасности, их образ жизни, среда жизнеобеспечения, основные институты, организующие деятельность субъектов
безопасности.
Классификационные характеристики социологии безопасности:
• Предметность: социология безопасности обладает предметной направленностью, связанной с определённой сферой общественной жизнедеятельности: экономика, политика, культура.
• Её формы отличаются значительным разнообразием и зависят от
многих обстоятельств, в том числе от масштабов общественной дезорганизации, господствующих в обществе настроений, состояния общественного мнения, распространения различных фобий (страх, паника,
истерия и т. п.).
• Степень интенсивности: выражает пространственные и временные
масштабы становления социологии безопасности.
• Характер социологии безопасности: ориентированная на диалог
(слабо, умеренно, сильно); оптимистическая или пессимистическая;
активная или инертная, кризисная или развивающаяся.
• Условия и факторы социологии безопасности могут быть выделены
посредством изучения взаимодействия субъекта с микросредой, мезосредой и макросредой. Вместе – это среда жизнедеятельности. Здесь
микросреда – взаимодействие человека с условиями жизни в личном
окружении; мезосреда – социокультурная среда и сфера труда; макросреда – общественное окружение в целом.
Особенности функционирования социологии безопасности.
Зависят от характера и вектора направленности происходящих в обществе изменений, стремительного роста нематериальных компонент, формирования экономики знаний, влияния человеческого капитала, сетевых
реальностей (информация); скорости взаимодействий и обратных связей,
роли предотвращения, уровня анализа состояния опасностей, их динамики и трансформаций среды (как внутренней, так и внешней).
Утверждение социологии безопасности прямо зависит от отношения
населения (в том числе и в региональном аспекте) к общенациональным целям, идеалам, ценностям в ситуации восприятия (поддержки)
или отторжения.
Социальные механизмы и показатели становления и динамики социологии безопасности.
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Социология безопасности в процессе своего функционирования
(в т. ч. и на стадии становления) формирует готовность к определённому типу деятельности, измеряемой с помощью системы показателей
(индикаторов). Деятельность субъекта осуществляется изначально при
осмыслении и восприятии цели (идеала, ценности) – тогда проявление
феномена «социология безопасности» становится способом защиты
цели (идеала, ценностей) в процессе её достижения.
Сам механизм выступает здесь как устойчивая структура взаимодействий, отношений, связей социальных субъектов по поводу предупреждения, реагирования и защиты общества от неприемлемых угроз, вызовов, рисков и опасностей.
Только теперь возможно (теоретически и практически) управление безопасностью: ведь оно становится возможным только при наличии цели. Теперь возможна и необходима социология безопасности – особенно в ситуации стремительного роста неопределённости, рисков, хаоса.
Задача социологии безопасности – теоретически обеспечить
анализ и синтез гуманитарных взаимодействий и процессов, динамику институтов. Тем самым оформляется особая и важная функция в
информационно-аналитическом обеспечении управления сферой безопасности и её инфраструктурой:
методология социологии безопасности определяется как совокупность
приёмов, методов социологических исследований в рамках предметного
поля социологии безопасности и их теоретическое обоснование.
Само понятие «социология безопасности» определено как самостоятельная социологическая теория среднего уровня, ориентированная на
теоретические и эмпирические исследования состояния и динамики обеспечения безопасности человека, народов России, общества и государства,
современной цивилизации.
Вместе с тем, динамика проблем в трансформирующейся России показала недостаточность и такого моего подхода к задачам жизнеобеспечения.
Обозначилась проблема более чёткого учёта таких феноменов: законность, связь проблем мира и безопасности, доверие, сотрудничество, развитие человеческого потенциала, устойчивый и уважительный диалог между людьми, народами, культурами и цивилизациями,
компромисс.
Потребовался новый шаг: движение по дороге к культуре безопасности.
Это шаг в направлении созидающего синтеза.
Таким образом, возникает, на мой взгляд, концептуальная и теоретикометодологическая возможность нового подхода к обеспечению безопасности. Его суть: упреждающее воздействие на вызовы, угрозы, опасности,
риски, возникающие в самой социальной среде.
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Теперь категория «социология культуры безопасности» может быть
определена как
формирующаяся самостоятельная социологическая теория, отражающая процесс обеспечения жизни человека, сбережения семьи и
народа, их целей, идеалов, ценностей и традиций, социальных институтов и сетей, устойчивости соблюдения прав и обязанностей
человека и основных свобод для всех (без различия расы, пола, языка
и религии), их защищённостью от неприемлемых вызовов, рисков,
опасностей и угроз.
– В системе социологических категорий понятие «социология культуры безопасности» может быть определено во взаимосвязи категорий:
свобода, сотрудничество, ответственность, солидарность, терпимость,
согласие, мир, безопасность, доверие, компромисс.
– Её область исследований шире области «социологии безопасности»
за счёт включения проблем безопасности более широкого спектра социальных институтов, сетевых образований, проблем управления рисками, вызовами, угрозами, опасностями, культуры их предотвращения.
– Структура предмета социологии культуры безопасности расширяется (по сравнению с предметом социологии безопасности) за счёт включения анализа динамики перемен в состоянии человеческого потенциала,
интеллектуального капитала, состояния среды, ориентированности людей на диалог и толерантность в межличностном общении.
– В структуру принципов социологии культуры безопасности добавляются принципы:
– единства прав и обязанностей человека, что выражает новое понимание безопасности – своя безопасность через безопасность другого;
– ориентация на диалог между людьми, народами, культурами и цивилизациями. Этот принцип объединяет феномены культуры мира и культуры безопасности. Здесь, по моему мнению, есть возможное движение
по пути к культуре глобализации.
– Функции социологии культуры безопасности расширяются и углубляются вследствие её ориентированности на перемены. В их числе такие, как:
– технологическая, связанная с обоснованием, внедрением и развитием высоких гуманитарных технологий;
– общеметодологическая, обусловленная возможностями продвижения институционально-сетевой методологии и широкий класс гуманитарных исследований в сфере жизнеобеспечения народов России, отношений между государствами.
Соединение конструктивного анализа и созидающего синтеза позволяет обозначить и более точно предмет исследования культуры безопасности.
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Во-первых, это определяет основные качественные характеристики
процесса становления культуры безопасности. В их числе:
– развитость концепции национальной безопасности;
– востребованность итогов разработки социологии культуры безопасности;
– устойчивость существования феноменов «культура мира», «диалог
между цивилизациями», «доверие», «сотрудничество», «человеческий
потенциал», «законность»;
– готовность профессионального сообщества к инновациям в сфере
фундаментальных проблем гуманитарной безопасности.
Во-вторых, определяет основные факторы становления и функционирование культуры безопасности:
– гуманизация всех сфер обеспечения безопасности на основе её точной идентификации через доверие между людьми (социальными группами) и сотрудничество между государствами;
– актуализация роли механизмов безопасности с целью повышения
влияния на обеспечение оптимальных условий жизни людей, их достатка, достоинства, социальных перспектив;
– знания о субъектах вызовов, угроз, риска и опасностей (международного терроризма, организованной преступности, социальной и национальной дискриминации);
– всеохватность самого феномена безопасности, взаимосвязь свободы и ответственности в разных сферах общественной жизнедеятельности.
Особо значим теоретический и практический потенциал социологии
безопасности, социологии культуры безопасности для развития гуманитарной науки, для развития социологии.
1. Культура безопасности становится важнейшей характеристикой
(доминантой) реального процесса жизнеобеспечения человека, общества и государства.
Её сущностные черты:
– она неразрывно и динамично связана с феноменом «культуры
мира», а смысл категории «безопасность» обусловлен постоянной позицией
(«позиционированием») в единстве и взаимосвязи с категорией «мир»;
– культура безопасности более определённо и наглядно связывает
состояние безопасности в прошлом, настоящем и будущем: т. е. носит
интегрирующий характер;
– культура безопасности неразрывно связана со средой безопасности, зависит от её социальных характеристик, от происходящих в ней
изменений (трансформаций).
В анализе типологии культур безопасности (основание: человек, социальная группа, общество, государство, цивилизация) автор выделяет:
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– индивидуальную культуру безопасности можно обозначить как форму её существования, детерминированную статусными и ролевыми характеристиками граждан, их установками и готовностью действовать
определённым образом;
– групповую (например, семейную) культуру безопасности определяют особенности внутригрупповых отношений, их устойчивость, ценностные ориентации, мотивация, социальное самочувствие;
– общественную (или культуру безопасности общества) определяют
особенности динамики составляющих социальную структуру элементов, наличие противоречий между ними, степени поляризации социума;
– цивилизованный аспект культуры безопасности, тесно связанный с
формами самосохранения, саморазвития и самозащиты цивилизации,
её культурных традиций, ценностей и норм.
2. В структуре культуры безопасности необходимо вычленить в содержательном плане несколько важнейших элементов. В их числе:
– социокультурная самоидентификация, аккумулирующая историческую
память (прошлое), реализующая потребность в самосохранении;
– оценка и самооценка своего социального статута, своей социальной и культурной роли, осознание их возможных изменений под
влиянием определённых факторов и обстоятельств, детерминирующие
в своей совокупности механизм саморазвития; осуществляется институционализация настоящего.
В структуре культуры безопасности могут быть выделены социокультурные ожидания и притязания, которые проявляются в требованиях,
программах, протестных и иных движениях, в которых оформляется готовность к самозащите целей, идеалов, ценностей и интересов в ситуации
возникновения для них угрозы потери социальных перспектив их реализации, – здесь осуществляется институционализация будущего (синтез
перспектив).
В качестве самостоятельного элемента культуры безопасности может
быть обозначена социокультурная позиция, основу которой составляет
мировоззрение. Здесь осуществляется оценка социокультурного опыта:
обеспечивается связь времён – прошлого, настоящего и будущего, реализуется историческая преемственность в деятельности поколений.
Накопленный в настоящее время теоретический и эмпирический
материал не даёт исчерпывающих ответов на все вопросы, связанные
с содержанием и процессом институционализации социологии евразийской безопасности. Но анализ той научной информации, которая
уже есть, даёт возможность ответить на основные (в настоящее время)
актуальные вопросы.
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Глава 43
Основные функции и принципы
Наиболее эффективным и глобальным, по сути, влиянием ключевого Субъекта евразийской безопасности – Проекта «Возрождение России», самой России с её устойчивой ориентированностью на безопасность каждого человека, на сохранение и поддержание мира – можно
назвать созидающее и понятное для всех народов Азии, Европы, других
стран проявление основных принципов безопасности, её функций.
Опыт обеспечения безопасности, теория и методология «строительства» Российского Геокультурного Проекта «Культура Безопасности»
востребованы народами мира, народами Евразии.
Теперь в самом предварительном порядке можно выделить основные характеристики для определения содержания категории «культура евразийской безопасности». Прежде всего, можно назвать гуманитарность, имея в виду линию обеспечения безопасности человека.
Далее – миротворчество как органическую связь с культурой мира.
На третьем месте, с учётом итогов многих социологических исследований, можно обозначить законность в смысле равенства всех людей
перед законом. Далее – корпоративность, доверие и сотрудничество.
Именно эти свойства выделены в Хартии европейской безопасности
(1999 г.) как основные элементы безопасности и мира в XXI веке.
Экологичность и прозрачность (транспарентность), согласно той же
Хартии, могут быть названы важнейшими чертами культуры евразийской безопасности.
Полагаю возможным, в рабочем плане, так сформулировать понятие: «культура евразийской безопасности» является процессом сохранения
и развития целей, идеалов, ценностей, норм и традиций человека, семьи
и общества; социальных институтов и сетей; обеспечения устойчивого и
конструктивного взаимодействия людей с защищённостью их от неприемлемых рисков, угроз, опасностей и вызовов. Это фундаментальная геокультурная категория.
Таким образом, анализ основных категорий формирующейся социологии евразийской безопасности и социологии культуры безопасности
показывает наиболее устойчивые связи объекта нашего исследования –
евразийской безопасности – с предметной определённостью социологической науки и социологии безопасности в частности.
Субстанциональной определённостью социологии евразийской безопасности является социальная деятельность по защите и обеспечению
достижения людьми, обществом, государством своих целей, идеалов,
ценностей и интересов.
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Область исследований социологии евразийской безопасности, по
моему мнению, включает изучение отношений между людьми, между
людьми и общественными институтами по поводу проблем жизнеобеспечения. Речь идёт о сохранении жизни, достижении благополучия,
сбережении своей ментальности, национальной культуры и языка.
Предметное поле социологи евразийской безопасности включает анализ
изменений основных институтов и процессов, Правил Игры, обеспечивающих безопасность в разных сферах общественной жизнедеятельности.
Структура предмета социологии евразийской безопасности ориентирована на анализ таких вопросов: взаимодействие между людьми в процессе
деятельности по обеспечению безопасности; выявление тенденций и определение адекватности реагирования на формирующиеся и состоявшиеся
риски, вызовы, угрозы и опасности; выявление особенностей в динамике
функционирования институтов безопасности как государственных, так и
негосударственных, характера их гуманитарных взаимодействий и вероятных перспектив их трансформации с учётом изменений внутренней и
внешней среды.
Основные принципы социологии евразийской безопасности: всеохватность, которая обеспечивает согласование деятельности самих граждан,
общественных и государственных институтов безопасности; равноправие партнёров, что обусловлено единством и неделимостью пространства безопасности. Этот социологический, по существу, принцип так
толкует безопасность человека, которая была сформулирована впервые
в документах ООН (1994 г.):
«Безопасность человека:
– это не просто безопасность страны, это безопасность народа;
– это не просто безопасность, достигнутая в результате обладания
оружием, это безопасность, достигнутая в результате развития;
– это не просто безопасность государств, это безопасность каждого
человека в своем доме и на своем рабочем месте;
– это непросто защита от конфликтов между государствами, это защита от конфликтов между народами.
Безопасность человека – это когда ребенок не умирает, болезнь не
распространяется, этнические распри не выходят из-под контроля,
женщину не насилуют, бедняк не голодает, диссидента не заставляют
молчать, человеческий дух не подавляют»1.
Третий принцип – солидарность. Речь идёт о практическом выражении
конкретной гуманности, сострадания к обиженным и униженным, лишённым возможности обеспечить достойный уровень благосостояния.
1
Цитируется по: Яновский Р.Г. Глобальные изменения и социальная безопасность.
М., 1999. С. 15.
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Транспарентность – открытость и прозрачность – является, по мнению автора, четвёртым принципом социологии евразийской безопасности.
Функции социологии евразийской безопасности могут быть определены
в такой последовательности:
– теоретическая, которая ориентирована на стимулирование и
сбор эмпирической и теоретической информации о возможных угрозах, вызовах, рисках и опасностях: хорошая теория становится ключевым звеном в повышении эффективности всех систем жизнеобеспечения;
– прогностическая функция тесно связана с теоретической и прямо
работает на формирование «культуры предотвращения»;
– эвристическая функция ориентирована на обработку результатов
мониторингов безопасности с целью подготовки населения к действиям в условиях неблагоприятной, небезопасной ситуации.
Теперь можно уточнить структуру предмета социологи евразийской
безопасности и представить её в следующем виде:
во-первых, анализ взаимодействий, возникающих между людьми с
разными целями, идеалами, ценностями, интересами по поводу выполнения правил Игры;
во-вторых, изучение связей и факторов, влияющих на несоблюдение согласованных Правил Игры, законов, регулирующих отношения
между людьми;
в-третьих, осмысление взаимосвязи субъектов и объектов евразийской безопасности со средой безопасности.

Глава 44
Тенденции институционализации: структура,
механизмы и технологии; формирование,
функционирование Правил Игры в сфере
безопасности
Поучительный опыт конкретной институционализации процессов и
механизмов, технологий в сфере евразийской безопасности предлагает
фрагмент моего исследования функционирования Правил Игры в становлении безопасности через опережающий компромисс.
В реальных практиках проявления самых разнообразных свойств
взаимодействий людей, понимание конкретности как компромиссного, так и бескомпромиссного обусловлено реальным временем и про-
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странством, в которых готовятся, происходят и осмысливаются события; величиной и качеством рисков.
Исходным, первым звеном для участников, субъектов компромиссного взаимодействия может быть названа оценка зрелости ситуации для
переговоров сторон (субъектов) и само исходное понимание качества
ситуации (установление факта, диагностика): насколько компромиссна или бескомпромиссна ситуация. Отмечу, что на этой стадии поиска компромисса, его подготовки оформляется и первая группа рисков
компромисса для каждой из его сторон.
Вторым звеном подготовки компромисса становится предварительный подсчёт шансов договориться о способах и «цене» достижения
компромисса: здесь вторая группа рисков, так как неточность, ошибка
в степени вероятности точного определения ситуации компромиссного
(достижим или недостижим компромисс по существу) приводит к значительным рискам.
Третьим звеном осуществления компромисса становится этап выявления и оценки главных рисков компромисса: определения характера
и величины рисков переговоров, уступок, процесса фиксирования соглашения (договора, контракта, сделки), надёжности и качества ожидаемого результата; проверяемости условий достигнутого и зафиксированного соглашения об условиях компромисса.
Четвёртым звеном может быть названа реальная работа по обеспечению безопасности всего процесса подготовки, проведения компромисса, этапа реализации его результатов: речь идёт о защите информации; о сохранении смыслов компромисса – о недопущении их неприемлемой деформации; о соблюдении полноты и адекватности действий
каждой стороной по выполнению в оговоренные сроки чёткой последовательности условий компромисса. Здесь четвёртая группа рисков.
Пятое звено это определение общей величины всех рисков достижения и обеспечения компромисса.
Поучительным опытом становления и функционирования практики
компромиссности может быть названа выдающаяся по значимости для
судеб людей, многих стран и всего мира деятельность по подготовке и
проведению Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе
(Хельсинки, август 1975 года).
По существу, для второй половины ХХ века, для первого десятилетия
XXI века оформление компромиссности в реальные и глобальные по
масштабу взаимодействий практики убедительно осуществлялось как
теория и практика разрядки, как хельсинкский процесс, как опыт институционализации компромиссного, компромиссности, конкретных
компромиссов, достигнутых в сложное время, в сложной сфере обеспечения безопасности.
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Речь идёт о разрядке, об этапе развития международных отношений
в 70–80-е годы ХХ века, характеризующимся ослаблением военного
противостояния, снижением напряжённости и нормализацией отношений между государствами, принадлежавшими к различным социальным системам. Главное содержание разрядки заключалось в отходе
от конфронтационных стереотипов «холодной войны», признании необходимости строить международные отношения на принципах мирного сосуществования, стремления содействовать свёртыванию гонки
вооружений. Мир, разоружение, международная безопасность, невмешательство во внутренние дела, уважение независимости и территориальной целостности государств, урегулирование споров мирными
средствами, взаимовыгодное сотрудничество – таковы необходимые и
самые важные элементы разрядки. Объективно она была обусловлена
возникновением военного равновесия между НАТО и ОВД, США и
СССР, прежде всего по ядерному оружию, накопленных запасов которого в случае его применения оказалось бы достаточно для гарантированного взаимного уничтожения. Международно-правовое оформление и закрепление разрядка получила в ряде соглашений и договоров, в том числе советско-французской Декларации (1966), договорах
СССР и Польши с ФРГ (1970), принципах сотрудничества между СССР
и Францией (1971), четырёхсторонним соглашением (СССР, США, Великобритания и Франция) по Западному Берлину (1971), основах взаимоотношений между СССР и США (1972), договорах ГДР с ФРГ (1972)
и ЧССР с ФРГ (1973) и др. Разрядка получила признание в документах
ООН, в частности, в принятой в 1977 году Декларации об углублении и
упрочении разрядки международной напряжённости.
Новые возможности для её углубления были открыты совещаниями
по безопасности и сотрудничеству в Европе (Хельсинки 1975, Мадрид
1980–1983, Стокгольм 1984, Вена 1989, Париж 1990). Параллельно с
оздоровлением политического взаимодействия государств осуществлялись реальные и действенные меры по ограничению и сокращению
вооружений, в первую очередь оружия массового уничтожения, развитию мер доверия. Хартия Мира, принятая на Парижском Совещании,
провозгласившая отсутствие в Европе противников, самороспуск Организации Варшавского Договора, объединение Германии и ликвидация
СССР означали окончание «холодной войны», что переводило процесс
дальнейшей гуманизации и демократизации международных отношений в новое русло.
На базе возникшего в начале 1970-х годов совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) была создана организация по
безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Решение о переименовании СБСЕ в ОБСЕ принято на Будапештской встрече глав госу-
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дарств и правительств в1994. ОБСЕ включает 55 государств (1999) Европы, Азии и Северной Америки, в том числе 12 стран СНГ.
ОБСЕ представляет собой основывающуюся на консенсусе (единогласии) многостороннюю структуру для переговоров, консультаций и
принятия политических решений. На проводимых, как правило, один
раз в два года встречах глав государств и правительств стран-участниц
определяются важнейшие приоритеты деятельности организации, принимаются основные документы. Вторым по значению руководящим
органом является Совет Министров ОБСЕ. Он проводит заседания не
реже одного раза в год. Основной рабочий орган – Постоянный совет.
Он состоит из постоянных представителей и участников; ежедневные
заседания проходят в Вене.
Парламентская ассамблея ОБСЕ учреждена в 1991 году, её секретариат находится в Копенгагене. Переговоры по контролю над вооружениями, разоружению, мерам укрепления доверия и безопасности ведутся в рамках Форума по сотрудничеству в области безопасности. Под
эгидой ОБСЕ осуществляются операции по восстановлению и поддержанию мира.
Особая значимость уроков функционирования многообразных практик хельсинкского процесса как практик компромиссного состоит и в
необходимости изучения мотивов, факторов, механизмов и технологий
трансформации компромиссного в некомпромиссное.
В своём выступлении на Мюнхенской конференции по вопросам
безопасности (Мюнхен, 2007, 10 февраля) Президент России достаточно полно раскрыл смысл преобразования компромиссного в некомпромиссное через практики деятельности ОБСЕ на территории России. «Как
известно, она, – уточнил В. Путин статус Организации по безопасности
и сотрудничеству в Европе, – была создана, чтобы рассматривать все, –
я подчёркиваю это, – все аспекты безопасности: военно-политические,
экономические, гуманитарные, причём в их взаимосвязи.
Сегодня что мы видим на практике? Мы видим, что этот баланс явно
нарушен. ОБСЕ пытаются превратить в вульгарный инструмент обеспечения внешнеполитических интересов одной из групп стран в отношении других стран. И под эту задачу «скроили» и бюрократический
аппарат ОБСЕ, который абсолютно никак не связан с государствамиучредителями. «Скроили» под эту задачу процедуры принятия решений
и использования так называемых «неправительственных организаций».
Формально, да, независимых, но целенаправленно финансируемых,
а значит – подконтрольных.
Согласно основополагающим документам, в гуманитарной сфере
ОБСЕ призвана оказывать странам-членам, по их просьбе, содействие в
соблюдении международных норм в области прав человека. Это важная
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задача. Мы её поддерживаем. Но вовсе это не означает вмешательство
во внутренние дела других стран, тем более навязывания этим странам
того, как они должны жить и развиваться.
Очевидно, что такое вмешательство отнюдь не способствует вызреванию подлинно демократических государств. И наоборот, делает их зависимыми, и как следствие – нестабильными в политическом и экономическом плане. Мы рассчитываем на то, что ОБСЕ будет руководствоваться своими непосредственными задачами и выстраивать отношения с
суверенными государствами на основе уважения, доверия и транспарентности»1.
Генезис формирования многообразных практик некомпромиссности
из компромиссности (на примере концептуальности компромиссного
в содержании, структуре и процедуре Заключительного акта – главного
документа совещания в Хельсинки 1975 года), последовательно и конкретно рассмотрел Виталий Третьяков в статье «Зачем Россия считается
с ОБСЕ?», опубликованной в мае 2007 года.
Исходный тезис его размышлений в фиксировании исключительной значимости для мировой истории итогов Хельсинки: «В чём суть
этой конференции? – ставит главный вопрос В. Третьяков и сам на
него отвечает. – В историческом компромиссе между Западом и Востоком в целом и в частности в окончательном, как тогда думали, по
крайней мере в Москве, закреплении итогов Второй мировой войны на
территории Европы»2.
Далее, там же В. Третьяков в четырёх смыслах компромисса тщательно рассматривает глубинное, перспективное и созидающее значение
исторического компромисса.
Точкой отсчёт в трансформации компромиссности в некомпромиссность В. Третьяков берёт 1994 год, когда на основе Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) была создана Организация
по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) с мотивацией –
развивать Хельсинкские (1975) инициативы.
Рассмотрим подробнее аргументы В. Третьякова как оформление
концепции некомпромиссности (в моей трактовке).
Во-первых, нарушен основополагающий смысл как фундамент всех
инициатив Хельсинки и основание компромиссности: паритет силы
и ответственности. Суть нарушения: «...возник диспаритет, причём в

1

Путин В. Выступление Президента России на Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности, 10 февраля // Российская газета. 2007. 12 февраля.
С. 2.
2
Третьяков В. Зачем Россия остаётся в ОБСЕ? // Московские новости. 2007.
11–17 мая. № 18. С. 3.
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ущерб одной из сторон, без которой никакого СБСЕ в принципе состояться не могло бы. И эта сторона – Россия»1.
Во-вторых, разрушен принцип «нерушимости границ и территориальной целостности, прямо записанный в Заключительном акте... Распался
СССР, распалась Югославия, причём её основу – Сербию – США и Евросоюз пытаются расчленить и сегодня...»2.
В-третьих, США и НАТО провозгласили и осуществляют практику вмешательства в дела других суверенных государств (агрессия стран
НАТО против Югославии в 1999 году): разрушен принцип невмешательства.
В-четвёртых, в некоторых сферах ОБСЕ распространила свою юрисдикцию на страны не входящие в Европейский Союз: «Хельсинкские
договорённости исключали это обстоятельство».
О сути некомпромиссности как самостоятельном и достойном внимания институте важного класса взаимодействий В. Третьяков выразился,
на мой взгляд, удивительно образно, содержательно и поучительно: «Сегодняшнее руководство России по отношению к ОБСЕ придерживается
такого мнения: пользы от членства в этой организации для России нет, но
вред от выхода из неё будет больше, чем продолжение членства»3.
Я полностью поддерживаю эту позицию, относящуюся к самому феномену «некомпромиссность» (по моей интерпретации). Но в
этой главе и в последующих главах я буду продолжать исследование
«некомпромиссного», «некомпромиссности», «некомпромисса» как
очень важного звена важного состояния взаимодействий, изучения
практик в ходе развёртывания антагонистических, прежде всего,
противоречий по линии «компромиссность – бескомпромиссность»
в ходе «деятельности» дуальной оппозиции «компромиссность – бескомпромиссность».
А суть бескомпромиссности в концептуальных основаниях нового
глобального атлантического проекта мироустройства XXI века (Проекта Буша) наглядно, по моему мнению, представлена в практиках
2007 года руководства США (НАТО, Европейского Союза) по развёртыванию систем противоракетной обороны (ПРО) на границах с Россией и их стремлению к применению ядерного оружия.
Да, это выражение антагонистического противоречия между людьми
и народами, руководителями, ориентированными на культуру жизни,
культуру мира и безопасности, культуру диалога и предотвращения:
здесь ведущая, главная сторона противоречия. Другая сторона противо1

Третьяков В. Зачем Россия остаётся в ОБСЕ? С. 18.
Там же.
3
Там же.
2
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речия – люди, народы, руководители, исповедующие культуру смерти,
культуру войны, идеологию и практику подавления и уничтожения другой культуры, другого образа жизни, других традиций, других ценностей и идеалов, которые они (Буш, Райс, Солана и другие руководители
США, НАТО, ЕС) считают неправильными, ущербными, несостоявшимися, неуспешными.
Да, творцы и сторонники бескомпромиссных практик как субъект
Проекта Буша, нового атлантического мироустройства представляют
не каждого жителя США, Англии, Европейского Союза. Но это легитимные руководители развитых и богатых, благополучных стран.
Да, Россия в интересах предотвращения возможной ядерной глобальной войны предложила для смягчения, блокирования ближайших
угроз значительные уступки, стремится тщательно и публично объяснить свою позицию.
Да, пока «сдвинуть бескомпромиссность» хотя бы в сферу «некомпромиссности» не удаётся.
Поэтому для понимания взаимообусловленности компромиссности – некомпромиссности – бескомпромиссности, особенно в контексте возможности продвижения при разрешении антагонистических
противоречий интересен комментарий газеты «Ведомости» к практикам
Ватикана 2007 года осуществления политики «более чёткого артикулирования основ веры и ухода от политкорректности»1.
С учётом практики достижения и осуществления «Великого Компромисса» – объединения Российской Православной Церкви в 2007 году –
всё актуальнее становится вопрос о сближении позиций, объединении
христианства. И, прежде всего в интересах предотвращения возможной
ядерной глобальной войны XXI века. «Что касается объединения церквей – это цель, не подвластная человеческому разумению, – констатирует газета «Ведомости». – Догматические разногласия, приведшие
к расколу, и культурные различия, накопленные за последующие века,
слишком принципиальны для приверженцев той или иной конфессии.
Прагматическая позиция здесь может быть только такая: невозможно
объединить церкви к такому-то сроку, но в то же время над этим нельзя
прекращать работать»2.
Вот именно: нельзя прекращать работать над компромиссностью – компромиссное может трансформироваться в некомпромиссное; нельзя прекращать работу и над бескомпромиссностью – может
быть удастся трансформировать этот феномен хотя бы в небескомпромиссное.
1
2

Ведомости. 2007. 12 июля. С. А4.
Там же.
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Сначала ещё раз о бескомпромиссном. Именно такой императив всё более чётко предъявляет всему
в практиках
миру руководство США в ответ на предложения
и теории
России по поиску компромисса по вопросу размещекомпромиссного
ния систем противоракетной обороны, т. е. ядерного
оружия США, на своих границах. Для России такая позиция США имеет, безусловно, негативный смысл.
Но для многих руководителей в США, НАТО, Европейском Союзе,
для многих рядовых граждан эта же позиция имеет позитивный смысл.
Для понимания компромиссного суть феномена «позиция» имеет
важнейшее значение.
Позиция России в обсуждении проблемы американских ПРО в
Польше и Чехии образует исходное основание для российского, европейского и глобального дискурса.
Прежде всего, во-первых, Россия выступает как субъект дискурса по
поводу ключевого аспекта новой системы мироустройства.
Во-вторых, Россия своей активной конструктивной позицией (она
предлагает упреждающий, предотвращающий компромисс на основе весьма чувствительных уступок из арсенала своей национальной
безопасности) «встраивает» себя как субъект взаимодействий по поводу национальной и глобальной безопасности в мировое уже функционирующее семантическое (языковое) информационное пространство
культуры.
В-третьих, позиция России активно стимулирует сравнения, сопоставляя в мировых дискурсах смысловую конкретность и перспективность, гуманизм и ответственность за судьбы как своего народа, так и
народов других стран со стороны России; и в то же время в оппозиции к принципу бескомпромиссности, как позиции США, активизирует дискурс в интересах мира и безопасности, доверия и диалога.
В-четвёртых, активность и чёткость позиции России в ситуации с американскими ПРО в Европе раскрывает огромный потенциал
опережающего компромисса для своевременного предотвращения возможной ядерной войны и позиционирует новые цели России, главные ценности российского общества, основы современного мировоззрения, нового
гуманизма и ключевые смыслы национальной идеологии.
В-пятых, практики состоявшихся обсуждений предложений России
по поводу ПРО в Европе выявили важную доминанту самого процесса
институционализации феномена «позиция»: необходимость и значительность тщательного, открытого и честного объяснения, разъяснения
позиции.
Примером тщательного объяснения позиции России в предлагаемом
ею опережающем компромиссе стал весь ход встречи Президента Рос«Позиция»
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сии с журналистами из стран – членов «Группы восьми» накануне саммита «Большой восьмёрки».
В ходе беседы заведующий московским бюро «Уолл-стрит джорнэл»
Грегори Уайт задал очень длинный и весьма жёсткий вопрос: «Одна из
наиболее острых проблем между Вашингтоном и Москвой в последнее
время – это американские планы установить элементы ПРО в Европе.
Поскольку Россия очень жёстко высказывает свои соображения против этой системы, а Белый дом утверждает, что всё равно будет устанавливать, и жёстче становится противостояние... больше появляется
стран, желающих, чтобы система у них была установлена. Чего Россия
добивается тем, что она так сильно выступает против? Вы надеетесь, что
Вашингтон в конце концов откажется от своих планов установить ПРО,
или у Вас какие-то другие цели, поскольку Вашингтон уже сказал, что
не даст России вето на эту программу?»1. (Выделено мною. Поясню дополнительно: вето – это бескомпромиссность, это антикомпромисс. –
В.К.)
Ответ Владимира Путина действительно стал детальным разъяснением позиции России как Грегори Уайту, так и всему мировому сообществу: «Теперь я хочу окончательно ответить на Ваш вопрос: чего
мы добиваемся? Мы, во-первых, хотим, чтобы нас услышали. Мы хотим, чтобы была понятна наша позиция. Мы не исключаем, что наши
американские партнёры могут пересмотреть своё решение. Мы никому
ничего не навязываем. Но мы исходим из соображений здравого смысла,
и думаем, что этот здравый смысл присутствует у всех. Но если же этого
не произойдёт, то мы снимаем с себя ответственность за наши ответные
шаги, потому что не мы являемся инициаторами безусловно назревающей
новой гонки вооружений в Европе. И мы хотим, чтобы все ясно и чётко
представляли, что мы за это ответственности нести не будем, как её, например, пытаются на нас переложить в связи с совершенствованием нами
систем стратегического ядерного оружия. Мы же не были инициаторами
выхода из Договора по противоракетной обороне. Но когда мы дискутировали с нашими американскими партнёрами по этому вопросу, что мы
отвечали? Мы говорили, что у нас нет ресурсов и желания создавать такую
систему. Но мы с вами на профессиональном уровне понимаем, что система
противоракетной обороны с одной стороны и отсутствие таковой у другой
стороны создаёт иллюзию защищённости и повышает возможность развязывания ядерного конфликта.
Я говорю чисто теоретически, это не имеет никакого личностного
измерения. Нарушается стратегический баланс в мире. Для того, чтобы
1

Путин В.В. Владимир Путин: Позицию России готов объяснить детально // Российская газета. 2007. 5 июня. С. 2, 4.
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этот баланс восстановить, не создавая у себя системы противоракетной
обороны, мы вынуждены будем создавать системы преодоления этой
ПРО, что мы и делаем сейчас.
Мы тогда слышали от наших партнёров: «Ничего страшного, мы же
не враги, мы против друг друга работать не будем». Мы напоминаем, мы
посылаем ответную шайбу: «Мы вас предупреждали, мы об этом говорили, вы нам отвечали вот так. Так мы и делаем, как говорили». И в случае размещения систем противоракетной обороны в Европе и сегодня
предупреждаем – будут ответные шаги. Мы вынуждены обеспечивать
свою безопасность. И не мы инициаторы этого процесса.
Ну и, наконец, последнее. И опять не хотелось бы, чтобы возникла
иллюзия, что мы кого-то разлюбили. Но иногда лично у меня возникает
такая мысль: я думаю, зачем же всё-таки это делается, зачем так настойчиво наши американские партнёры пытаются претворить в жизнь планы
по размещению противоракетной обороны в Европе, если они, совершенно очевидно, не нужны против защиты от иранских или тем более
северокорейских ракет (известно ведь, где Северная Корея находится?
И какая должна быть дальность у этих ракет, чтобы достичь Европы)?
Ясно, что это не против них, и ясно, что не против нас, потому что для
всех очевидно, что Россия не собирается ни на кого нападать. Но зачем
же тогда? А может быть специально для того, чтобы мы совершили вот
эти ответные шаги? И для того, чтобы не допустить дальнейшего сближения России с Европой? Если это так (я не утверждаю, что это так,
это одна из версий), то я полагаю, что это ещё одна ошибка, потому что
таким образом мы международную безопасность и международный мир
не улучшим»1. (Выделено – курсив – мною. – В.К.)
Важные проблемы понимания смысла института «позиция» были обсуждены в ходе вопросов и ответов по проблеме Косово. Первый вопрос
был задан международным обозревателем итальянской газеты «Карьере делла сера» Франко Вентурини. «Я знаю Вашу позицию в отношении
Косово, – сказал он, – в отношении прямых переговоров между сербами и
косоварами. Однако мой вопрос: не считаете ли Вы, что наличие такой позиции против плана М. Ахтисаари в ООН фактически стимулирует, подталкивает Косово к одностороннему объявлению независимости?»2.
В своём ответе Владимир Путин чётко и обстоятельно обозначил
связь позиции России по Косово со сложными нравственными вопросами поиска и достижения компромисса в сложнейших сферах самоопределения народов. «Теперь Косово. Вы сказали о том, что мы за диа1
Путин В.В. Владимир Путин: Позицию России готов объяснить детально // Российская газета. 2007. 5 июня. С. 2.
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лог между албанским населением Косово и сербами. Но это не всё, это
не вся наша позиция, – уточнил В. Путин. – Я позволю себе всё-таки
дать на эту тему более развёрнутый ответ.
Первое. Наша позиция основана на принципах международного права, где одним из главных является принцип территориальной целостности государства.
Второе. Наша позиция основана на решениях Совета Безопасности Организации Объединённых Наций. Резолюцию 1244, хочу это подчеркнуть,
за которую проголосовали все единогласно, – эту Резолюцию никто не
отменял. И в ней, в самой Резолюции, и в приложениях к ней чёрным по
белому написано: Косово – неотьемлемая часть Сербии.
Далее. Если мы хотим принцип самоопределения народов, принцип
самоопределения наций, а это как раз был советский подход во времена
борьбы с колониализмом, поставить выше принципа территориальной
целостности, то в этом случае такое решение и такой подход должен
носить универсальный характер и должен быть распространён на другие регионы мира, во всяком случае, на другие регионы Европы. Заявление наших партнёров о том, что косовский случай носит уникальный
характер, нас не убеждает. Нет никаких аргументов, которые говорят о
том, что косовский случай чем-то отличается от ситуации, сложившейся в Южной Осетии, в Абхазии или в Приднестровье. В одном случае
развалилась югославская коммунистическая империя, в другом случае
развалилась советская коммунистическая империя. В одном случае был
этнический конфликт. И во всех других случаях был этнический конфликт. И там, и там была война. И там, и там были жертвы. И там, и там
были свои преступники и жертвы этих преступлений. Южная Осетия,
Абхазия и Приднестровье 15 лет уже как чувствуют себя независимыми
государствами. Там избраны парламенты, президенты, приняты конституции. Никакого различия нет.
Поэтому для нас непонятно, почему мы должны поддерживать один
принцип в одном месте Европы, а другими принципами руководствоваться в других частях Европы, отказывая малым народам, скажем, Кавказа в их праве на самоопределение.
Следующая позиция заключается в том, что я не исключаю, что
постепенная работа с сербской стороной может привести к какой-то
трансформации их взглядов на Косово. Я не хочу отвечать за сербскую
сторону, но настойчивая, тактичная работа может привести к каким-то
компромиссам. Я не понимаю, зачем нужно сегодня ломать целый европейский народ «через колено», унижать его и ставить на колени с тем, чтобы
потом целая страна видела врагов в тех, кто это сделал. Такие вопросы
нужно решать только на основе согласия и, повторяю, компромисса Я думаю, что такие возможности не исчерпаны.
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Мы слышим только один ответ: надо спешить. Куда спешить? Что
такого происходит, что мы должны дёргаться, я прошу прощения, «как
блоха на аркане»?»1. (Выделено мною. – В.К.)
Свои возражения в связи с развёрнутыми аргументами В. Путина
по поводу поиска компромиссов в Косово предложил в своём вопросе, а точнее минивыступлении, руководитель международной редакции
французской газеты «Фигаро» Пьер Руслен. «Я хотел бы отреагировать
на то, что не было компромисса. Дайте мне представление о том, какой
компромисс здесь возможен. Либо страна независима, либо она не независима. Я не понимаю, какой компромисс здесь возможен? Где Вы
здесь усматриваете возможность компромисса?»2.
Ответ, разъяснения и объяснения, которые изложил Президент России Владимир Путин, помогают глубже понять важность позиции в поисках компромисса: «Если бы я знал, я давно бы это предложил. Надо
искать. Это тяжёлая и сложная работа. Не знаю. Пока не знаю, – откровенно и чётко ответил В. Путин. – Но был же найден компромисс
между Черногорией и Сербией на какой-то исторический период.
Правда? И все согласились с этим. Как пример я просто Вам говорю.
Но Вам не приходит в голову, что принятие на вооружение принципа
самоопределения наций подтолкнёт негативные процессы не только на
постсоветском пространстве, с чем мы здесь в России столкнёмся? Нам
будет трудно объяснить малым народам Северного Кавказа, почему в
одной части Европы какому-то народу такое право предоставлено, а им
здесь, на Кавказе, почему-то нет. Причём часть, скажем, осетинского
народа проживает в России, а часть проживает на территории Грузии и
считает себя независимым государством. Как нам объяснить осетинам,
почему они люди второго сорта в Европе? Почему албанцам разрешено
вести себя таким образом, а осетинам, скажем, нет? Невозможно это
объяснить. Кроме этого, такое решение, давайте прямо скажем, подтолкнёт сепаратистские движения в самой Европе. В Шотландии, насколько мне известно, через три года планируется поставить на референдуме
вопрос о независимости. В Каталонии мы слышим уже такие движения.
В Стране басков уже давно развивается этот процесс. Если «поковыряемся» на Балканах, увидим, что Республика Сербская захочет присоединиться к Сербии. В Южной Европе и другие проблемы есть. Я просто
не хочу даже называть эти проблемы, чтобы не провоцировать соответствующие движения. Если вы поговорите с экспертами, вы найдёте там
массу проблем подобного рода. Зачем это провоцировать? Я считаю,
1
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что это крайне вредно и очень опасно. И если кому-то хочется идти на
поводу у людей, которым почему-то не терпится, времени не хватает непонятно на что, ну, пожалуйста. Мы с этим согласиться не можем»1.
Слова В. Путина о том, что поиск компромиссов «тяжёлая и сложная
работа», поясняет, что эта работа начинается с выстраивания собственной Позиции; с разъяснения и объяснения оформленной позиции.
Все пять тезисов для основания выявления смыслов и понимания
процесса институционализации феномена «позиция» позволяет, надеюсь я, оформить вывод, раскрывающий реальность функционирующего особого научного дискурса о природе, содержании и структуре
конкретных компромиссов в самых разных сферах жизнеобеспечения
человека и общества, современной цивилизации.
Рабочее определение категории «позиция» в пространстве и времени
компромиссного может быть изложено так:
это взаимосвязанное сочетание: целей, идеалов и ценностей субъекта,
его ментальности и идентичности; прав, свобод и ответственности;
понимание обязанностей и долга; смысла жизни, исторической памяти и образа жизни; национальной культуры и созидающей патриотической идеологии; нового (не-Западного) гуманизма XXI века.
Главная особенность смысла феномена «позиция» в масштабе компромиссного как конкретного института состоит в том, что для всех
смыслов процесса строительства компромисса; торга по поводу уступок; процедур контроля соблюдения достигнутого соглашения; восприятия и функционирования результата компромисса чётко и доказательно заранее обозначается соотношение цели компромисса, средств
его достижения и честности.
Многие позитивные особенности компромиссного,
«Уступка»
компромиссности, компромисса обусловлены прив практиках
родой и функционированием важнейшего феномеи теории
на, который называется «уступка». В то же время
компромиссного
именно особые свойства этого феномена формируют самую значительную и трудно просчитываемую группу рисков всего
компромисса.
Смысл уступки может быть понят как конкретная и актуальная часть
цели, ценностей, интересов, активов, которую реальный субъект компромисса готов на заранее согласованных условиях, с учётом конкретного времени и пространства передать полностью или на оговорённое
время другому субъекту компромисса, как своё возмещение другой стороне компромисса за полученную от этой другой стороны её уступку
(тоже на заранее согласованных условиях).
1
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Динамика институционализации феномена «уступка» определяется, как минимум, двумя факторами. Во-первых, процесс согласования
качества и структуры уступок, их соответствие друг другу представляет
многотрудный процесс согласования, экспертиз и оценок, который может идти как минуты и часы, так и дни, месяцы и годы.
Например, ключевой компромисс об урегулировании отношений
между арабскими государствами и государством Израиль готовится и
обсуждается много лет. Камень преткновения – характер и значительность уступок от каждой стороны переговоров по схеме, предложенной
в 2002 году, которая называется «Саудовская инициатива» с её ключевым императивом «мир за землю».
Здесь смысл уступки от Израиля задан другой стороной возможного
компромисса: арабские страны предложили Израилю освободить все
земли, которые были им захвачены по итогам войны 1967 года; осуществить «справедливое решение» в конструктивном решении сложнейшей проблемы палестинских беженцев; позитивно сотрудничать в вопросах создания самостоятельного палестинского государства.
В свою очередь арабские государства, на основе решения Лиги арабских государств (ЛАГ), принятого в марте 2007 года, обязуются (это их
уступка Израилю) полностью признать государство Израиль и наладить с
ним полномасштабные отношения, т. е. мир.
Пять лет руководство Израиля не хотело даже в самом предварительном порядке обсуждать саму возможность компромисса с Лигой арабских государств.
Ситуация изменилась только летом 2007 года, когда Президентом
государства Израиль стал Шимон Перес, убеждённый сторонник поиска компромиссов всегда и везде, а «квартет» посредников для «строительства» компромисса в составе России, ООН, Европейского Союза
и США нашёл, наконец, способы и мотивацию для Израиля, чтобы он
согласился на исходные переговоры.
И такие переговоры о достижении компромисса на основе заранее
выставленных «уступок» начались в Израиле 25 июля 2007 года: с одной
стороны, от Лиги арабских государств участвовали министр иностранных дел Египта Ахмад Абуль Гейт и министр иностранных дел Иордании Аббель Илях аль-Хаттаб; с другой стороны – Глава министерства
иностранных дел Израиля Ципи Ливни.
Во-вторых, динамика институционализации феномена «уступка»
обусловлена самим процессом согласования уступок – это в абсолютном большинстве ситуаций подготовки компромиссов реальный и конкретный торг, когда все стороны компромисса ищут такие процедуры и
решения, которые, безусловно, принесут удовлетворение и выгоду каждой стороне компромисса.
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О значимости учёта фактора риска в ходе согласования характера и значительности уступок откровенно сказал Президент России Владимир Путин в ходе своей встречи с журналистами из стран – членов «группы восьми»: этот сюжет представлен в предыдущей главе. Напомню только одну
строчку: «А может быть, специально для того, чтобы мы совершили вот
эти ответные шаги?» То есть может быть система ПРО США в Польше и
Чехии это блеф, чтобы вынудить Россию на опережающие компромиссы,
на опережающие уступки. Вот где действительно серьёзные риски. Именно ситуация торга между сторонами компромисса по поводу уступок
в ситуации с взаимной зависимостью для неантагонистических противоречий создаёт для понимания смысла и динамики уступок на стадии обсуждения условий компромисса аналогию игры с ненулевой суммой.
Учитывая исключительное значение для теории компромисса, для
становления социологии компромисса категорий «уступка», «время
компромисса», «пространство компромисса», «торг», «игра с ненулевой
суммой», предложу рабочие определения этих понятий.
Категория «уступка» может быть определена как
собирательный термин для обозначения совокупности феноменов (правил игры, ценностей, интересов, устоявшихся процедур отношений, материальных факторов и т. д.), передаваемых одной стороной компромисса, в которых другие участники компромисса признают значимый и
актуальный фрагмент прошлого, настоящего или будущего и соглашаются
присвоить себе по итогам компромисса на определённых условиях.
Категория «компромиссологическое время» (или «время компромисса») –
это конкретизация временных рамок всего процесса компромисса от
обозначения ситуации его желательности до осуществления результата
компромисса с учётом условий его функционирования, с учётом полного
цикла возмещения возможного ущерба от реализации рисков компромисса.
Категория «компромиссологическое пространство» (или «пространство
компромисса») –
это место и масштаб подготовки функционирования компромисса, осуществления его результатов и возмещения рисков компромисса; это масштаб взаимосвязей практик функционирования компромиссного с новым
гуманизмом, современным мировоззрением, с логикой и динамикой новой
модели мироустройства ХХ1 века (Проекта Путина).
Категория «торг» (в контексте подготовки компромисса)–
это действия сторон (субъектов) компромисса: по согласованию содержания, структуры и конфигурации уступок от каждой стороны; по согласованию условий (время, место, процедура функционирования уступки
после факта обмена уступками); по согласованию процедуры контроля за
условиями компромисса после его осуществления; по согласованию санкций конкретной стороны в ситуации зафиксированных нарушений условий
компромисса.
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Категория «игра с ненулевой суммой»
обозначает такой характер взаимодействий субъектов противоречий
(в основном, неантагонистических), когда в итоге переговоров, торга может быть заключено соглашение, итоги которого одинаково удовлетворяют каждого субъекта взаимодействия: каждый справедливо определяет
себя победителем.
Таким образом, в основании теории компромиссного можно обозначить свои специфические категории и выделить оригинальную доминанту дискурса о природе уступок в процессе достижения конкретного
компромисса.
Соединяет основные звенья компромисса (его цель,
«Договор
разные интересы субъектов компромисса, их общие ино компромиссе»
тересы, позиции, уступки, процессы их согласования)
договор (соглашение, контракт и т. д.) о компромиссе.
На этапе его подготовки к утверждению в общую совокупность элементов добавляются процедура хода осуществления компромисса и способы контроля соблюдения соглашений.
С наступлением рубежа начала функционирования договора о компромиссе становится возможным и социологический мониторинг хода
его осуществления.
Смысл феномена «договор о компромиссе» имеет как минимум два
аспекта: первый – это когда принятый, утверждённый и легитимный
договор является главным и желанным результатом для всех сторон
компромисса; второй аспект – это когда результат, ожидаемый отдельными субъектами компромисса, обусловлен гарантированным исполнением конкретных пунктов договора.
В реальной жизни иногда достаточно устойчиво функционирует
виртуальное определение для какого-либо класса событий, оценочное
суждение типа Дух Ялты» (о смыслах договорённостей по поводу итогов
второй мировой войны), «Дух Хельсинки» (о смыслах сотрудничества,
доверия и разрядки по итогам Совещания 1975 года).
Особенно важно отметить то обстоятельство, что содержание специфического социологического научного компромиссологического
дискурса в значительной степени наполняется как социологической
интерпретацией итогов мониторинга хода выполнения договора о компромиссе, так и хода восполнения ущерба от последствий проявления
всей полноты рисков исполнения договора.
Примером начала именно специфического социологического дискурса по поводу состоявшегося компромисса и закреплённого в Соглашении может быть названа смысловая доминанта выступления выдающегося британского политика, учёного и писателя Уинстона Черчилля
в Палате Общин 27 февраля 1945 года об итогах Ялтинской конферен-
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ции. «Я отвергаю и отметаю всякое предположении о том, что мы...
идём на сомнительный компромисс или уступаем силе или страху, и я
подтверждаю с глубочайшим убеждением полную справедливость политики, которой все три великих союзника впервые придерживаются
теперь»1.
Категория «договор о компромиссе», с учётом вышеизложенного, может быть определена мною, в рабочем плане, как
оформленный итог взаимодействия субъектов переговоров по поводу достижения общей цели на основе урегулирования имеющихся противоречий,
принятых и одобренных взаимных уступок, на основе утверждения процедуры исполнения условий компромисса в строго оговоренное время и в точно
обозначенном пространстве.
Считаю важным отметить что институт «договор о компромиссе» обладает очень важным потенциалом для выявления смысла и надёжности практик функционирования компромиссного по причине «встраивания» особого социологического компромиссологического дискурса в
мировую традицию, в мировой культурный дискурс.
Первым фактором связи с традицией может быть названа чёткая
доминанта связи договора о компромиссе с феноменом «общественный договор» в интерпретации Т. Гоббса, Дж. Локка, Ш. Монтескье,
Ж.Ж. Руссо.
Вторым фактором сохранения и развития традиций мирового дискурса
по проблемам безопасности может быть названа органическая связь договоров (конвенций, хартий, соглашений, деклараций, пактов и т. д.) о компромиссах с содержанием и смыслами Женевской конвенции 1864 года, Гаагских конвенций 1899 и 1907 годов (разработанных и принятых по инициативе России), определивших процедуру взаимодействий между субъектами
в условиях войны и мира.
Полагаю, что сохранение лучших традиций в теории и практике обеспечения мира и безопасности может содействовать практикам компромиссного создавать новые смыслы, новое пространство, новые императивы для преодоления как неантагонистических, так и антагонистических противоречий.
Оформление, институционализация феномена «ре«Результат
зультат компромисса» составляет, по моему мнению,
компромисса»
как оптимистический аспект научного дискурса о
вопросах мира и безопасности, так и драматический
аспект этого же дискурса. Примером «сочетания противоположного»
можно считать стратегические очерки Виталия Третьякова о трансфор1

Приводится по: Петраков Н. Тень бронзового солдата как смысл нового передела
мира // Литературная газета. 2007. № 28. 11–17 июля. С. 1.
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мации смыслов Хельсинкских инициатив, хельсинкского компромисса
1975 года, о котором я рассказывал в предыдущих главах.
Вернёмся ещё раз к его размышлениям. Да, ещё в 1983 году все участники Хельсинки 1975 собрались в Мадриде и 6 сентября приняли итоговый документ, в котором ещё полностью поддерживаются результаты
Хельсинки 1975. Те замечания Президента России Владимира Путина в
адрес ОБСЕ, официального «проводника» результатов Хельсинкского
процесса 1975 года, я уже тоже приводил: оценка его противоположна
мадридскому документу – «дух Хельсинки» выветрился из деятельности
ОБСЕ.
Почему восприятие результатов сложнейших и важнейших компромиссов сохраняют свой динамизм и конструктивизм в восприятии всех
сторон «строителей» компромисса?
Почему результаты важнейших и судьбоносных компромиссов со
временем преобразуются в свою противоположность?
Здесь, по моему мнению, одна из интереснейших загадок современного специфического социологического компромиссологического дискурса.
Для продвижения в понимании смысла любой трансформации феномена «результат компромисса» важно вспомнить, по моему мнению,
размышления Гегеля о результатах действий людей, преследующих
свои цели и создающих всемирную историю. «Но всемирная история
не начинается с какой-нибудь сознательной цели, как это бывает у отдельных групп людей, – утверждает Гегель в своём введении к курсу
лекций по философии истории. – Сознательною целью простого стремления их к совместной жизни является уже обеспечение безопасности их
жизни и собственности, а когда осуществляется эта совместная жизнь, эта
цель расширяется. Всемирная история начинается со своею общею целью, заключающейся в том, чтобы понятие духа удовлетворялось лишь
в себе, т. е. как природа. Этой целью является внутреннее, сокровеннейшее, бессознательное стремление, и все дело всемирной истории заключается, как уже было упомянуто, в том, чтобы сделать это стремление сознательным. Таким образом, то, что было названо субъективной
стороной, – потребность, стремление, страсть, частный интерес, проявляясь в форме естественного состояния, естественной воли, тотчас
оказываются налицо сами для себя, подобно мнению и субъективному
представлению»1. (Выделено мною. – В. К.)
Возможно, что для понимания трансформации результатов компромисса нам ещё раз полезно обратиться к размышлениям Гегеля по
поводу внутренней противоречивости самих результатов деятельности
1

Гегель. Философия истории. М.; Л., 1935. С. 24.
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людей, когда они «создают человеческое общество, в котором они дают
праву и порядку власть над собой»1.
Актуальность продолжения Гегелем этого замечания состоит в том,
что оно даёт философский и социологический ключ к пониманию объективной противоречивости любого результата компромисса. «Далее,
из вышеуказанного соотношения, – поясняет Гегель, – вытекает, что
во всемирной истории благодаря действиям людей вообще получаются
несколько иные результаты, чем те, к которым они стремятся и которых они достигают, чем те результаты, о которых они непосредственно
знают и которых они желают; они добиваются удовлетворения своих
интересов, но благодаря этому осуществляется ещё и нечто дальнейшее,
нечто такое, что скрыто содержится в них, но не сознавалось ими и не
входило в их намерения»2.
И вот главный тезис Гегеля, который, по моему мнению, может содействовать пониманию противоречивой природы смысла результата
компромисса. «Итак, частный интерес страсти неразрывно связан с
обнаружением всеобщего, потому что всеобщее является результатом
частных и определённых интересов и их отрицания, – подводит итог
Гегель. – Частные интересы вступают в борьбу между собой, и некоторые из них оказываются совершенно несостоятельными. Не всеобщая идея противополагается чему-либо и борется с чем-либо; не она
подвергается опасности; она остаётся недосягаемою и невредимою на
заднем плане. Можно назвать хитростью разума то, что он заставляет
действовать для себя страсти, причём то, что осуществляется при их посредстве, терпит ущерб и вред. Ибо речь идёт о явлении, часть которого ничтожна, а часть положительна. Частное в большинстве случаев
слишком мелко по сравнению со всеобщим: индивидуумы приносятся
в жертву и обрекаются на гибель. Идея уплачивает дань наличного бытия и бренности не из себя, а из страстей индивидов»3.
* * *
Знаменательно, что выдающийся наш соотечественник Никита Николаевич Моисеев, математик, философ и эколог, свои соображения об
основах теории компромисса, о его результатах изложил в своих публичных лекциях по философии истории, по вопросам самоорганизации
материального мира, интерпретации процесса общественного развития, по универсальному эволюционизму, которые были прочитаны им
в Московском государственном университете им. М.В. Ломоносова.
1

Гегель. Философия истории. М.; Л., 1935. С. 27.
Там же.
3
Там же.
2
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Поэтому так интересны, по моему мнению, его размышления о «границах» возможностей, результатов компромиссов (в сфере антагонистических противоречий). «Уже во времена Платона, т. е. более 2500 лет
тому назад, люди понимали, что свобода и равенство – понятия противоречивые: свобода, в силу различия людей, неизбежно порождает неравенство, каковы бы ни были общественные институты, – утверждает
Н.Н. Моисеев. – А любое неравенство – национальное, правовое и, особенно, имущественное несёт в общество социальную напряжённость и
неустойчивость. Маркс полагал, что это противоречие найдёт своё разрешение на последней стадии коммунизма, точнее, уже после него, на
стадии перехода к обществу реального гуманизма. С этим утверждением марксизма я не могу согласиться, ибо убеждён, что это противоречие – вечное. Оно в «природе вещей»: без него развитие невозможно.
В разных условиях, в разные времена общества находили и будут находить
свою меру компромисса между свободой и равенством, соответствующих
конкретным жизненным реалиям. Какие-либо общие, универсальные рецепты, годные для всех времён, по моему глубокому убеждению, отсутствуют. Поэтому, когда я говорю о высоком уровне социальной защищенности
и социальной справедливости, смягчающих противоречия, рождаемые социальным неравенством, то имею в виду не снятие противоречия «свобода
– равенство», а такой компромисс между ними, который обеспечивает
выполнение первого свойства, которым должно обладать рациональное
общество.
Каков будет этот компромисс, какими правовыми средствами и
структурой собственности он будет обеспечен – сказать сегодня нельзя.
Более того, эта проблема может решаться далеко не единственным образом, хотя бы потому, что люди очень разные, разнятся их традиции
и представления об иерархии ценностей. Но важно, что, каким бы он
ни был, компромисс должен снимать опасный уровень социальной напряжённости, которая мешает полноценному использованию таланта
граждан для преодоления внешних трудностей развития общества»1.
(Выделено мною. – В.К.)
А определение категории «результат компромисса», в самом предварительном порядке, можно осуществить так:
это совокупность целевых ориентиров, процедур их достижения и условий контроля соблюдения процедур с участием каждого субъекта переговоров; сами договорённости оформлены соответствующим документом,
содержание и структура которого полностью удовлетворяет каждую
сторону состоявшегося компромисса.
1
Моисеев Н.Н. Восхождение к разуму: Лекции по универсальному эволюционизму
и его приложениям. М., 1993. С. 132.
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Глава 45
Взаимосвязь геополитических, геоэкономических,
геокультурных подходов к безопасности человека
В понимании становления единой гуманитарной парадигмы (геокультура, геоэкономика, геополитика) важное значение, на мой
взгляд, имеют суждения Д.Н. Замятина. В своей статье «Географические образы в гуманитарных науках», он представил анализ культурногеографических образов, частным случаем которых реально выступают
геоэкономические, геосоциальные или геополитические образы1.
Прежде всего, представлю смысл понятия КГО (культурногеографический образ) «по Замятину». «“Мягкое” определение КГО:
культурно-географический образ есть максимальная визуализация и
вербализация культуры, и в то же время это целенаправленная, максимально визуализированная и вербализированная географизированность пространства. Пространство выступает здесь как средство репрезентации и интерпретации самой культуры.
“Жесткое” определение KГО: культурно-географический образ –
это устойчивые пространственные представления о каких-либо культурных объектах или объектах культуры. В рамках культуры, или ее
представлений, репрезентация КГО может “включаться” автоматически, однако интерпретация КГО при этом не обязательна. Большинство
недостатков современного краеведения (“наивная” трактовка фактов,
дикие подчас интерпретации результатов исторических и археологических исследований, стремление “привязать” к определенной местности
как точке масштабные КГО) связано с попытками недостаточно подготовленной интерпретации при не полностью и часто не корректно проведенной репрезентации КГО»1.
Важная роль отводится автором процессам репрезентации и интерпретации. «Процессы репрезентации и интерпретации, – отмечает он, – должны трактоваться в контексте исследования культурно-географических образов (КГО), максимально конкретно. Процессы репрезентации и интерпретации должны быть соотнесены между собой, хотя это соотношение не
должно быть жестким, или чем-то постоянным. Важно отметить, что репрезентация в определенном смысле “первична”, а интерпретация “вторична”, однако они могут сосуществовать во времени и в пространстве;
т. е. быть синхронными, одновременными, и “синхоросными”, однопространственными, симультанными.
1
Замятин Д.Н. Географические образы в гуманитарных науках // НАВИГУТ. 2001.
№ 1. С. 125.
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Репрезентация – это процесс визуализации и вербализации образа, когда культурно-географическое пространство опосредуется, дистанцируется, или даже “огрубляется” (реальность как бы огрубляется
репрезентирующим ее образом). Такое понимание репрезентации КГО
вполне укладывается по аналогии в классическую психологическую
схему, отработанную еще Фрейдом: психические процессы происходят
на уровне бессознательного, подсознания и сознания. Назначение репрезентации КГО – сформировать работоспособные и эффективные
образы (уровень “сознания”) путем аккультурации реальности (уровень
“бессознательного”). Сразу отметим, что это – аналогия, ибо речь идет
не о психологических, а о культурно-географических образах.
Интерпретация КГО означает выход за пределы обыденной рациональности сознания. Происходит процесс самоактуализации географического пространства. Пространство как бы обволакивает культуру и
максимально ее актуализирует посредством четкой образной локализации. В образном смысле, культурная география, несомненно, гораздо более
точная наука, нежели граничащие с ней области политической, экономической или социальной географии»1. (Выделено мною. – В.К.)
Представляется особенно важным процесс, по Замятину, «опространствления культуры»2. Мы обращаем внимание на это обстоятельство, так как
здесь представлено уникальное исследование того, как из двух отдельных
понятий «география» и «культура» воссоздается нечто целостное: «географическая культура», «геокультура», «геокультурность». Свойства, смысл, суть,
содержание этого возникшего нового больше, богаче, перспективнее, чем то,
что содержится в каждом из двух отдельных понятий. Здесь момент оформления новой категории «геокультура» на основе эмерджентности, целостности, синергетичности. «Посредством интерпретации КГО, – раскрывает
процесс Д.Н. Замятин, – культура глобально “переживается” через географию, происходит своего рода опространствление культуры. В рамках
подобной интерпретации можно говорить об “исчезновении” природы,
все традиционное географическое пространство становится культурным;
снимаются классические оп позиции “природа – общество” и “природа – культура”. В то же время интерпретация КГО означает переход на
метауровень по сравнению с репрезентацией, когда в определенном образном поле сосуществуют различные по генезису, структуре, сложности
знаки, символы и стереотипы, формирующие по ходу интерпретации
серии последовательных конфигураций, которые проецируются на
“перцептивный экран”. Культура в данном случае выступает как продукт образно географических интерпретаций»2.
1

Замятин Д.Н. Географические образы в гуманитарных науках // НАВИГУТ. 2001.
№ 1. С. 125, 126.
2
Там же. С. 125.
3
Там же. С. 126.
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Становление геокультурного подхода определенно актуализировало, на
мой взгляд, проблему институционализации гуманитарной парадигмы в ХХ и
XXI веках. Здесь могут быть сформулированы такие вопросы, Во-первых, вытесняет ли геокультурный подход геополитику и геоэкономику? Во-вторых,
имеет ли геокультурная парадигма совершенно самостоятельный статут, или
это движение (процесс институционализации) исходной гуманитарной парадигмы, в рамках которой продолжают действовать и геополитический,
и геоэкономический подходы с учетом их особых предметных областей?
Соотношение геоэкономики и геокультуры исследует Д.Н. Замятин
в разделе «Геоэкономика как геокультура» своей значительной и актуальной статьи «Географические образы в гуманитарных науках». Он
считает, что «геоэкономика может рассматриваться не только как этап
развития экономики в целом или новое воплощение основных экономических идей, но и как геокультура.
Геоэкономика как геокультура есть исследование проекций геокультурных пространств (геокультурных образов) в плоскости современных
экономических и постэкономических отношений, невозможных без
учета образно-географического положения центров экономической
и финансовой силы. Адекватное представление подобного образногеографического положения возможно путем его репрезентации как
культурно-географического (геокультурного) образа. Следовательно, сети и системы культурно-географических образов, выявляющие
геоэкономический рельеф современного мира, определяют сущность
геоэкономики. Последующие или одновременно с репрезентацией осуществляемые интерпретации этого геоэкономического рельефа – в виде
специфических геоэкономических профилей мира (миров) – могут
означать переход к метагеоэкономике, или к геокультурэкономике»1.
Иначе говоря, можно отметить, по Замятину, актуальны и геоэкономика, и геокультура.
В итоге можно сделать такой вывод: становление геокультуры обусловлено функционированием геополитики и геоэкономики; в современной гуманитарной науке работают и геополитика, и геоэкономика, и геокультура.
Сопоставление взаимосвязи категорий геополитики – геоэкономики – геокультуры на основе гуманитарного синтеза через дуальную позицию «мир – безопасность» позволяет сделать вывод: геокультуре соответствует в ХХI веке новый феномен «Мир: Культура – Сеть».
И несколько тезисов по этому сюжету. Я полагаю возможным соотнести геокультурному подходу – геокультуре – новые эмерджентные, синергетические свойства, которые частично уже проявились в ходе исследования феномена «культура безопасности»2.
1
Замятин Д.Н. Географические образы в гуманитарных науках // НАВИГУТ. 2001.
№ 1. С. 130.
2
Кузнецов В.Н. Культура безопасности: Социологическое исследование. М., 2001.
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Именно геокультурная парадигма может быть соотнесена с научным анализом года диалога между цивилизациями, который был осуществлен группой известных мировых ученых осенью 2001 года в книге
«Преодолевая барьеры: Диалог цивилизаций»1.
Этот же подход правомерен и для анализа научных итогов «Года
культуры Мира» (2000), который осуществлён в книге А.С. Капто «От
культуры войны к Культуре Мира»2.
Тем самым я могу оформить первый тезис о перспективах геокультуры:
именно геокультура способна придать новое качество социальным наукам –
обосновать и развить науку жизнеобеспечения человека, общества и цивилизации как культуру диалога, мира и безопасности, обосновать объединяющую
российскую идеологию XXI века.
Второй тезис базируется на свойстве геокультуры изначально исходить из целей, идеалов и ценностей человека, общества и государства.
Третий тезис основан на свойстве геокультурного подхода исследовать новую реальность в отличие от геополитики и геоэкономики:
тенденции XXI века, связанные с ростом нематериальных факторов в
капитализации фирм (в 2001 году материальные факторы крупнейших
корпораций – 40%, нематериальные факторы – 60%); с ростом фактора
знаний, роли человеческого потенциала.
Четвёртый тезис учитывает возможность перехода от Мир–Системы
(Мир–Экономики) к Миру–Сети, что обусловлено принципиальной и
концептуальной возможностью движения от Силы (баланса сил, баланса интересов) – геополитика – к геокультуре: Интеллекту, Уму и
Знаниям (Мир-Культура); от иерархичности пространств – геоэкономика – к геокультуре: Масштабу, горизонтальным связям, неправительственным организациям (Мир–Культура–Сеть).
Пятый тезис связан с уже проявившейся способностью геокультурной методологии учитывать и преодолевать Неопределённость.
Шестой тезис опирается на научное осмысление первых итогов опыта реального предотвращения напряжений, конфликтов, чрезвычайных
происшествий, этнических столкновений, военных (вооружённых) конфликтов. Именно культура предотвращения (в трактовке Кофи А. Аннана)
предполагает интенсивное и широкое участие социальной науки с целью
разработки её фундаментальной теории и прикладных аспектов.
И в итоге рассмотрения категории «геокультура» отмечу, что «геокультура» – реальный и перспективный феномен для осмысления в качестве современной гуманитарной парадигмы (одно из её проявлений в
XXI веке). Это важная научная категория.
1
Преодолевая барьеры: Диалог цивилизаций (Главы 1–3) // Безопасность Евразии. 2002. № 1.
2
Капто А.С. От культуры войны к Культуре Мира. М., 2002.
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Я при этом оцениваю свои идеи о феномене «геокультура» как перспективную научную гипотезу. Мы имеем и значительную научную
проблему.
Суть проблемы – как от анализа, в интерпретации Валлерстайна
(а это геополитика и геоэкономика), перейти к созидающему геокультурному синтезу: к социологии безопасности, к культуре безопасности, к социологии культуры безопасности, к геокультуре, к социологии геокультуры, к социологии объединяющей российской идеологии.
Теперь можно сделать главный вывод: народы России, российское общество, наше государство сегодня и завтра, в 2008 и в последующие годы
вошли в Общее Дело – строительство новой процветающей Родины.
Это долгожданный и достойный интеллектуальный вызов наших
российских народов всем представителям российской науки.
Настало время многим из нас, готовым служить народам России и
Отечеству, напряжённо, творчески, результативно потрудиться на Общее Дело.
* * *
Важной особенностью определения научной деятельности «социологической» является, по-моему, реальность научного самоопределения оформляющейся относительно самостоятельной отрасли научного знания.
Прежде всего, подводя итоги исследований в девятом разделе книги,
необходимо отметить наличие интересной тенденции: «сложился» убедительный корпус исследований именно в сфере институционализации
отдельных направлений социологических исследований.
Я отмечаю, во-первых, тем самым, наличие и важность социологического опыта, социологической традиции для социологии евразийской безопасности через культуру компромисса1.
Уместно отметить, что мои исследования 2002–2008 годов по социологии безопасности, идеологии, компромиссов основаны уже на
предшествующих работах моих коллег, и в то же время они представили итоги пилотных разработок, которые весьма близки к проблематике
становления такой самостоятельной науки.
Во-вторых, необходимо обозначить острую и глобальную востребованность на «выстроенную» методологию и теорию евразийской безопасно1
Collins R. Conflict Sociology: Towards an Explanary Science. New York, 1975; Collins
R. The Sociology of Philosophies: А Global Theory of Intellectual Change. Cambridge;
Massachusetts; London, 1998; Luhmann N. Soziologie des Risikos. Berlin; New York, 1991;
Штомпка П. Социология социальных изменений. М., 1996; Серебрянников В.В. Социология войны. М., 1997; Ионин Л.Г. Социология культуры: Путь в новое тысячелетие. М., 2000; Охотникова M.M. Социология согласия. Тюмень, 2000; Яновский Р.Г.
Социальная динамика гуманитарных перемен: Социология Шанса для России на
достойную и безопасную жизнь её народов. М., 2001; Корель Л.В. Социология адаптации: Вопросы теории, методологии и методики. Новосибирск, 2005.
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сти, так как даже самый предварительный анализ практик, представленный в I–VIII разделах книги, показывает плодотворность, инновационность участия новых смыслов в позитивном разрешении противоречий
даже в самых чувствительных сферах жизни практически всех обществ
и государств XXI века.
В-третьих, научные основания социологии евразийской безопасности
становятся объектом всё более широких и заинтересованных дискуссий
как в среде учёных, так и в сообществе экспертов, в широких кругах специалистов. Суть этой стороны научного дискурса в том, по моему мнению, что возрастает эвристическое значение позитивных, созидающих
методологий, теорий, технологий, процессов и механизмов, конкретных методик в сфере евразийской безопасности.
Многие сложные события в 2008 году, о которых я уже говорил на
страницах книги, остро нуждаются в широком, массовом продвижении
честных и адекватных методологий и методик содействия пониманию
смыслов как своей деятельности, взаимодействий с Другим, с Другими, так и пониманию смыслов событий, представленных в Интернете,
в средствах массовой информации, в устной коммуникации.
Для сегодняшнего дня, для завтрашнего, для будущего, для понимания прошлого во всё ускоряющемся масштабе востребованы честность,
правдивость, совестливость, доброта, солидарность и справедливость.
Я надеюсь, что социология евразийской безопасности сможет предложить новые достойные смыслы на такой запрос.
Поэтому я постоянно помню о самой первой строчке, с которой начинается выдающаяся книга Рэндалла Коллинза «Социология философии»,
которую он издал в 1998 году (на русском языке она издана в 2002 году).
«Интеллектуальная жизнь – это в первую очередь конфликт и несогласие» утверждает Р. Коллинз в своей великолепной книге объёмом в
1281 страницу, которая имеет подзаголовок: «Глобальная теория интеллектуального изменения»1.
Поэтому я надеюсь, что самые предварительные итоги исследования
научного самоопределения социологи евразийской безопасности через
компромисс позволяют высказать предположение: «интеллектуальная
жизнь в XXI веке – это, прежде всего, поиск и осуществление приемлемых компромиссов для оптимального разрешения противоречий везде
и всегда (в том числе и антагонистических противоречий)».
Это трудная, но достойная, востребованная и остро необходимая задача: здесь научные основания социологии гуманитарных взаимодействий.

1
Коллинз Р. Социология философий: Глобальная теория интеллектуального изменения. Новосибирск, 2002. С. 45.
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Что и Как Может (и должен) Сделать в России 2008–2020 годов Каждый Человек Сам, чтобы «построить» для себя и своей семьи желательный
уровень (и качество) справедливости, свободы, достатка, достоинства и
безопасности?
Почему самым конструктивным фактором в становлении евразийской
безопасности XXI века определилась главная фундаментальная теоретическая и методологическая глобальная научная проблема – достижение
устойчивого и созидающего единства народов России как самого достойного в 2008 году гаранта и творца сохранения мира и предотвращения возможной ядерной войны XXI века?
Зачем многочисленные представители и сторонники «новой реальности,
возникшей после провозглашения независимости Косово 17 февраля» (формулировка Залмая Халилзада, постоянного представителя США в ООН –
предложенная им мировому сообществу 12 марта 2008 года в Нью-Йорке)
проводят в самой России и практически во всех странах мира беспрецедентную глобальную идеологическую кампанию по дискредитации формирующейся новой честной и компетентной, креативной и патриотической
национальной элиты России?
По мнению автора книги, именно в контексте этих трёх вопросов,
как я стремился показать и доказать в представленной книге, в других
моих статьях, докладах и книгах1, в российском, евразийском, миро1
Кузнецов В.Н. Основные социологические тенденции формирования мироустройства XXI века. Научный доклад для ежегодных Ломоносовских чтений в МГУ им. М.В. Ломоносова (Москва, апрель 2008 года). М., 2008; Он же. Институциональная социология
как наука о мироустройстве // Безопасность Евразии. 2008. № 1; Он же. Социология
идеологии: Учебное пособие. М., 2008; Он же. Социология безопасности: Учебное пособие. М., 2007; Он же. Социология компромисса. М., 2007; Он же. К единению народов России через культуру компромисса: Послание Самим Себе как Повестка Дня для
России 2007–2017 годов. Научный доклад для ежегодных Ломоносовских чтений в МГУ
им. М.В. Ломоносова (Москва, апрель 2007 года). М., 2007; Он же. О социологии смысла Глобального Гуманитарного Проекта Мира XXI века (Проекта Путина): преемственность и новизна // Безопасность Евразии. 2007. № 3; Он же. О смысле нового гуманизма
XXI века. Становление нового гуманизма через формирование Московско-Шанхайской
модели миропорядка XXI века, нового мировоззрения и культуры компромисса //
НАВИГУТ. 2007. № 1; Он же. Теория опережающего компромисса // Безопасность Евразии. 2007. № 2; Он же. К единению народов России через культуру компромисса во
имя достоинства, благополучия и безопасности каждого человека; справедливости и
счастья для Всех: Послание Самим Себе как Повестка Дня для России 2007–2017 годов
// Безопасность Евразии. 2007. № 1.
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вом научном и экспертном сообществах определился ведущий вектор
современного специального научного дискурса, ориентированного на
теорию, методологию, эвристику, технологии и механизмы, практики
национальных, региональных и международных смыслов безопасности
XXI века.
Моя позиция: именно в предложенной формулировке трёх вопросов
к началу исследования в десятой главе книги; в предложенных и обоснованных мною ответов во всех десяти главах первой книги трилогии
«Гуманитарные взаимодействия», в других моих исследованиях я раскрываю смысл моей гражданской и научной позиции – именно Россия,
народы нашей страны состоялись в XXI веке как Субъект безопасности
Азии – России – Европы, Евразии, как Субъект «построивший» ключевой концепт в содержании и структуре, в компетенциях и институциях
доминирующей стороны – «культура жизни, культура мира, культура безопасности» главного глобального противоречия XXI века: культура жизни,
культура мира – культура смерти, культура войны.

Глава 46
Российские Проекты (геополитические,
геоэкономические и геокультурные):
Правила Игры и состояние научного дискурса
о культуре Мира и Диалога; о единой гуманитарной
парадигме (системной) и кластерной
негуманитарной парадигме (сетевой)
Итоги участия граждан России в выборах Президента страны (март
2008 года), депутатов Государственной Думы Российской Федерации
(осень 2007 года) позволяют сделать два вывода.
Первый вывод: в стране разработаны, как минимум, пять фундаментальных и привлекательных для многих граждан Проектов Возрождения России. В подготовке каждого из них участвовали сотни и тысячи
компетентных и честных учёных, экспертов, специалистов, рядовых заинтересованных граждан.
Последовательность представленных мною Проектов основана только на уровне поддержки гражданами в ходе выборов 2008 и 2007 годов:
• Проект (стратегия) развития России до 2020 года – предложен
В. Путиным и Д. Медведевым;
• Проект (стратегия) развития России в XXI веке – предложен Г. Зюгановым;
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• Проект (стратегия) развития России в XXI веке – предложен В. Жириновским;
• Проект (стратегия) развития России в XXI веке – предложен
С. Мироновым;
• Проект (авторские и групповые концепции, статьи, декларации, манифесты, книги, доклады) перемен в России XXI века – предложены в
2000–2008 годах от себя лично; от групп единомышленников; от глубов и ассоциаций; от партий и движений Г. Глазьевым, М. Делягиным, Е. Гайдаром,
Г. Семигиным, Е. Ясиным, В. Иноземцевым, М. Касьяновым, Б. Немцовым,
Н. Белых, А. Чубайсом, И. Хакамадой, М. Ходорковским, Д. Трениным,
Н. Злобиным, А. Аузаном, Г. Явлинским, Л. Шевцовой. Список творцов актуальных, важных, оригинальных и необходимых для важных и конструктивных
перемен в России Проектов можно было бы продолжить. Я считаю возможным отметить только, что у этих учёных, экспертов, специалистов существенно Другой Подход к стратегии перемен в России в сопоставлении
с первым–четвёртым. А их гражданский и научный вклад в состояние
и динамику российского, евразийского и глобального научного дискурса
значителен и востребован многими гражданами нашей страны.
Второй вывод: в 2007–2008 годах в обсуждении этих пяти Проектов
(в действительности их было значительно больше) приняли активное и
заинтересованное участие миллионы граждан России.
По существу, в интеллектуальном пространстве страны складываются
Новые Правила Игры. Практически впервые в отечественной истории
миллионы граждан определённо заявили об отказе в полном доверии практически всем творцам, авторам обозначенных мною Проектов (стратегий,
концепций перемен) развития России до 2020 года. Доказательство: отказ
участвовать в выборах 2007–2008 годов десятков миллионов сограждан; из
каждых десяти проголосовавших за различные кандидатуры на выборах
Президента России в марте 2008 года – семь из десяти поддержали Проект Медведева – Путина; практически каждый пятый продемонстрировал
своё доверие только Проекту Зюганова; практически каждый десятый избиратель выбрал Проект Жириновского.
Поэтому смыслы, теории, методологии каждого из пяти Проектов,
уже высказанные в дискуссиях по всей стране соображения и предложения при их публичном обсуждении, предполагают, по моему мнению,
создание и осуществление важной научной программы – основательной и уважительной научной работы по обобщению всех предложений
и замечаний; с учётом их обобщений крайне важно продолжить тему
Проектов (всех пяти) в российском социологическом научном дискурсе
по проблемам мира и безопасности.
Таким образом, можно предположить, что Российский Геокультуриый Созидающий Проект XXI века – Возрождение России реально стано-
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вится интеллектуальным, информационным и организующим ядром
для единения народов России, для единения народов мира на основе
стратегической партнёрской культуры компромисса.
Выделю также особенности гуманитарных инноваций в контексте
становления Российского Геокультурного Созидающего Проекта XXI
века.
Для уточнения и формулирования самих особенностей обратимся к
логике обоснования инновационного прорыва для России в XXI веке,
предложенной известным математиком Г.Г. Малинецким в выступлении на Евразийском Конгрессе «Общество знаний: партнёрство культуры науки и образования для инновационного развития» (Москва, декабрь 2005 г.)1.
• Ключевая инновация, по мнению Г.Г. Малинецкого, для России:
«увидеть свой путь и своё будущее»2. Основное, исключительное значение нашего Проекта – содействовать каждому человеку, каждому звену власти, всем общественным организациям в соединении усилий для
создания достойного будущего.
• И главное – в моделях, в Проектах России самое важное, как отмечает Г.Г. Малинецкий, «это смысл и ценности»3. Способ их создания
и усвоения – «нужно отрефлексировать и обрести свои смыслы и ценности» 4.
Анализ содержания и структуры моего Проекта, который представлен в разделе 2 моей книги, показывает, что на каждом этапе становления Проекта человек «рефлексирует и обретает» сугубо свои ценности и
смыслы: и, прежде всего, на основе участия в решении проблем личной,
общественной и государственной безопасности.
Особенность моего анализа – сфера исследований общественных
наук. Ведь современные знания – это и естественные науки, и технические науки.
Именно российские общественные науки, с учётом исследований коллег в других странах, обосновали на рубеже XX и XXI веков необходимость
формирования новой глобальной безопасности, новой евразийской (и европейской, азиатской) безопасности.
Доказательно и убедительно, на мой взгляд, были разработаны и
основания для новой национальной безопасности России в XXI веке.
1

Малинецкий Г.Г. Осознание своих смыслов и инновационный прорыв – надежда
мира России // Евразийский информационный и библиотечный конгресс «Общество знаний: партнёрство культуры, науки и образования для информационного
развития». М., 2007.
2
Там же.
3
Там же.
4
Там же.
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Три обстоятельства обусловили инновационный характер изменений в самой безопасности.
Во-первых, формирование обществ знаний (с разной степенью развития) «сложило» новый объект: нематериальные, интеллектуальные
ресурсы, фонды, капиталы. То есть Знания.
Во-вторых, кардинально изменилась среда безопасности: повысился
уровень рисков, неопределённости, стремительно изменились масштаб
и скорость связей.
В-третьих, радикально изменился субъект безопасности. Общество
чётко заявило: государственные структуры безопасности дополняются
участием самих людей, граждан, общественными структурами (неправительственными объединениями); фундаментальной наукой.
Но главное, инновационное требование общества знаний более фундаментально и перспективно, чем эти обстоятельства по отдельности и вместе.
Именно на рубеже ХХ и XXI веков сложился качественно новый глобальный, региональный и локальный гуманизм. Он оформился, прежде
всего, в Деле:
• образования – для Всех;
(ЮНЕСКО, ООН)
• знания – для Всех;
(Цели тысячелетия, ООН, 2000 год)
• безопасность – для Всех;
(Доклад 16 мудрецов для ООН – декабрь 2004 г.)
Суть оформившейся проблемы раскрыта при подготовке к Саммиту – 2005 (сентябрь 2005 года: 60 лет ООН) Кофи Аннаном, Генеральным секретарём ООН, в докладе «При большей свободе: к развитию,
безопасности и правам человека для Всех» 21 марта 2005 года. («Безопасность Евразии», 2005, № 1. С. 473). «Мир должен двигать вперёд дело
развития, дело безопасности и дело прав человека в их совокупности, – пояснил Кофи Аннан, – иначе ни одному из них не будет сопутствовать
успех. У человечества не будет безопасности без развития, оно не будет
пользоваться благами развития без безопасности, и оно будет лишено и
того и другого без уважения прав человека» (выделено мною – В.K).
Смысл инновационности проблемы безопасности общества знаний
XXI века достаточно условно может быть изложен в двух тезисах.
• Мир в целом, само общество знаний, каждая отдельная страна –
не готовы к новым задачам. Напомню их: образование для всех, знания для всех, безопасность для всех.
• В творческую (практическую и теоретическую) деятельность по
достижению общества знаний, строительству новой безопасности через развитие уже включились сотни миллионов людей практически во
всех странах мира.
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Естественно, возникает вопрос: а есть ли какие-то конкретные инновационные действия в решении предложенной проблемы?
Полагаю – есть. Особенность знаний – их открытость.
• В производстве – публичные выступления учёных, творцов (устные и письменные).
• В их апробации – сомнения, критика, дискуссии, результаты применения.
• В их продвижении к людям – работа многих тысяч великолепных и
терпеливых творцов в библиотеках, школах, институтах, академиях.
• В их пропаганде, в просвещении – деятельность замечательных
творцов и тружеников в музеях, театрах, центрах культуры, общественных объединениях (НПО).
Можно, и необходимо, осмыслить и позитивные тенденции.
Во-первых, Россия, Белоруссия и Казахстан сохраняют и развивают
свою деятельность в качестве региональных (Евразия) и глобальных интеллектуальных лидеров в разработке проблем мира, диалога, безопасности, противодействия терроризму.
Во-вторых, научные школы (общественные науки) Российской академии наук разработали и предложили для содействия инновационному развитию общества знаний (2000–2008 годы) новую общенаучную
Гуманитарную парадигму.
Речь идёт о геокультурной парадигме. В центре её содержания – человек, его цели, идеалы, ценности; смысл его жизни; сотрудничество и
доверие; терпимость и ответственность.
Способом инновационной реализации новой гуманитарной парадигмы определены институционально-сетевые методологии и высокие
гуманитарные технологии.
Именно новые фундаментальные инновационные разработки российских учёных – обществоведов позволили соединить риски, неопределённость, нелинейность, сетевой подход в интересах обеспечения
безопасности общества знаний.
Согласитесь, уважаемые коллеги, что актуален и другой вопрос: какие
опасности и трудности оформились или возникают для общества знаний?
Сначала тенденции.
В ежегодном докладе ещё за 2005 год Стокгольмского международного института исследований проблем мира (СИПРИ) обоснована и
представлена тревожная тенденция: по сравнению с 2003 годом за
2004 год всемирные расходы на вооружение выросли на 8 процентов и
составили сенсационную сумму в 1,035 триллиона долларов. На каждого человека, живущего на Земле, израсходовано в 2004 г. на оружие
162 доллара1.
1
SIPRI Yearbook 2005: Armaments, Disarmament and International Security. OUP,
2005.
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События 2008 года (продолжение войны США и ряда стран мира
против народов Ирака; террористические акты в Англии, Саудовской
Аравии, Иордании; выступления молодёжи осенью во Франции) обозначили устойчивую тенденцию действий отдельных государств, международного терроризма, организованной преступности против общества,
отдельных стран и против конкретных мирных людей.
К пониманию роли бедности, плохой экологии, недостаточного образования добавилась новая тревожная тенденция: начинает формироваться новое неравенство в доступе к источникам знаний.
Речь идёт о конкретных базах знаний, в которых знание оцифровано.
Таким образом, образуется ещё одно «несправедливое неравенство –
цифровое».
Безусловно, с учётом некоторых новых позитивных и негативных тенденций важен вопрос о разработке подходов и технологий преодоления имеющихся опасностей обществу знаний и возникающих.
Обстоятельное изучение наиболее востребованных методологий и
технологий обеспечения безопасности человека, народов и общества
выявили три фундаментальных аспекта этой проблемы.
Речь идёт о важности нового мировоззрения; о динамике личного и общественного сознания; об осмыслении общенациональных целей, идеалов и ценностей; о формировании российской идеологии консолидации.
В итоге Отделение общественных наук РАН, многие учёные российских вузов осуществляют последовательную программу исследований.
Это Дело. Это стратегические инновации.
Прежде всего, необходимо отметить разработки Гуманитарного Стратегического манёвра, в рамках которого были разработаны основания и
технологии развития Культуры Мира и Культуры безопасности.
Эти статьи и книги, ведущиеся исследования складывают обоснование возможного проведения в 2008–2017 годах Десятилетия культуры
безопасности. Смысл: устойчивое обеспечение безопасности общества
знаний.
Общественная, личная, национальная и государственная безопасность
российского общества может быть обеспечена в контексте евразийской
(азиатской и европейской безопасности: региональной безопасности) и
глобальной безопасности ХХI века.
Предварительные исследования выявили необходимость и возможность разработки евразийского стратегического гуманитарного компромисса по вопросам безопасности каждого человека.
Смысл: здесь фундаментальная инновация на основе стратегии развития человека как реальное обоснование безопасности общества знаний.
Особенность: последовательность движения от нового гуманизма
(евразийского) к новой евразийской безопасности. Это инновационное
развитие на основе культуры диалога.
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Особое значение для общества знаний имеет новая сфера духовной,
интеллектуальной, идеологической безопасности.
Здесь осуществляется активная защита смыслов знаний.
Почему? Мы осуществили самые первые исследования по обеспечению безопасности общенациональных целей, идеалов и ценностей.
В ходе работы пришлось особое внимание уделить защите смысла
жизни, исторической памяти, российской мечты.
Но в итоге возникла сетевая задача по предотвращению опасностей
смыслам доверия и сотрудничества, ответственности и терпимости.
Особенно интересно то обстоятельство, что по отдельности эти
смыслы весьма уязвимы: сами по себе они относятся к слабым взаимодействиям.
Их поддерживать, развивать может только объединяющая национальная идеология.
А методологией и технологией их инновационного развития становится культура предотвращения.
* * *
Подводя итоги в этой главе, считаю необходимым предложить такие
выводы.
Во-первых, инновационное развитие общества знаний предполагает
продвижение к евразийскому научному социологическому дискурсу о
культуре мира, безопасности, о культуре диалога.
Во-вторых, новая безопасность XXI века как развития общества знаний предполагает исследование необходимости и возможности локального, регионального и глобального консенсуса по вопросам безопасности человека.
В-третьих, безопасность общества знаний может и должна основываться на новом мировоззрении XXI века, на смыслах МосковскоШанхайской модели миропорядка.

Глава 47
Региональные Проекты (европейские, азиатские,
африканские, американские, евразийские): Правила
Игры и формирование научного дискурса о культуре
предотвращения ядерной войны XXI века
Весна 2008 года состоялась как важный этап действительного оформления специализированного глобального, социологического, по сути,
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научного дискурса о становлении теории и методологии евразийской
безопасности.
Инициирующим творческим ядром этого дискурса стала Россия в
новом многообразии интеллектуальных связей с Азией, Европой, со
многими странами мира.
Главный Смысл, который создала, выстроила России и предложила
Евразии, всем народам мира, я определяю как «культура гуманитарных отношений». Для самой России 2007–2008 годов напряжённейшие и плодотворные дискуссии во всех слоях общества, во всех средствах массовой информации, на всех экспертных площадках, в научном сообществе страны о
безопасности и справедливости для каждого человека по принципу «здесь
и сейчас»; о благополучии и свободе всех народов страны; об общенациональной цели и национальной идее для народов и государства; о стратегии
его развития фактически создали, «вынянчили» уникальный феномен – «концерт Граждан России».
Таким образом, Россия в своих отношениях с Евразией (2007–2008)
вышла на конкретный, долгожданный и востребованный этап: в практиках, в теории и методологии удалось соединить коллективистские, коммунитарные смыслы Московско-Шанхайской модели миропорядка как
«концерта народов России и Азии»1 с гуманитарными взаимодействиями
между людьми, с ориентированностью миропорядка и мироустройства
XXI века на каждого человека, на каждую семью. По существу, Россия
предложила народам Азии и Европы, прежде всего, практику и теорию
«концерта Граждан всех стран Евразии».
Считаю необходимым особо отметить, что создание и укоренение
феномена «культура гуманитарных взаимодействий» состоялось в соединении традиций и новизны.
Традиции в осуществлении гуманитарных взаимодействий сложились
при активном и созидающем участии СССР, России:
• оформление Ялтинско-Потсдамской модели миропорядка в 1945
году, продолжившей лучшее из практик и теорий Вестфальской системы миропорядка;
• разработка, согласование и проведение в жизнь Хельсинских договорённостей 1975 года;
• инициирование и разработка, выполнение обязательств по Хартии
европейской безопасности (Стамбул, 1999);
• разработка официальных документов и соглашений по вопросам
ядерной безопасности, противоракетной обороны; по вопросам регулирования обычных вооружений; пунктуальное выполнение принятых
и подписанных СССР и Россией в 1960–2008 годах этих официальных
1

Московско-Шанхайская модель миропорядка XXI века. М., 2006.
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договоров и соглашений, а также оговоренных неформальных Правил
Игры в наличной мировой и региональной Повестки Дня по проблемам
безопасности.
Новизна в поддержании Россией смыслов, процедур и Правил Игры
укоренившихся гуманитарных взаимодействий, а также в их улучшении, в придании им инновационного характера, креативности достаточно, по моему мнению, очевидна:
• Россия в 2000 году впервые предложила для теории и методологии безопасности в Евразии, для мировых практик перейти от главной
ориентации региональных «архитектур» безопасности, международной
«архитектуры» безопасности ориентированной на гарантированную защиту только «золотого миллиарда»; от Вашингтонского консенсуса,
лишающего большинство граждан во всех странах мира даже надежды
на минимальный уровень безопасности, к новой теории и методологии
безопасности – обеспечение безопасности каждого человека, что нашло
поддержку на Саммите 2000 и было закреплено в принятых и утверждённых Целях развития человечества до 2015 года;
• Россия в 2000–2008 году разработала и осуществила на практике
глобальную интеллектуальную гуманитарную инновацию «прорывного характера» во взаимодействии культуры, экономики, международных отношений, формальной и неформальной дипломатии: создание
новых Правил Игры: я имею в виду практику создания первого в мире
интеллектуально-гуманитарно-культурно-экономически
ориентированного Кластера (в основном – евразийского) – Россия, Китай, Индия,
Бразилия (для удобства написания названия Кластера – БРИК порядок
стран поменяли журналисты: Бразилия, Россия, Индия, Китай).
Создание и усиление функционирования Кластера БРИК я считаю
хорошим воплощением концепта «культура гуманитарных взаимодействий». А фактически БРИК как выражение «мягкой справедливой
гуманитарности» стал практическим, теоретическим и методологическим основанием для развития ШОС – Шанхайской организации сотрудничества, – для мотивации и «строительства» новой МосковскоШанхайской модели миропорядка, нового не-Западного гуманизма,
новой модели не-Западного мироустройства;
• востребованность новых теоретических и методологических подходов, обусловленных практическим функционированием новых подходов к безопасности (достижение безопасности каждого человека),
деятельности БРИК, ШОС; широкого спектра актуальных гуманитарных взаимодействий: справедливости, компромиссности, безопасности, гуманитарности, терпимости, честности, играизации – инициировала в научной школе Кузнецова разработку и обоснование, внедрение
ряда инновационных научных открытий:
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– институционально-сетевой методологии;
– высоких гуманитарных технологий;
– геокультурной научной парадигмы;
– теории опережающего компромисса;
– методологии предотвращения возможной ядерной войны XXI
века;
– новой Московско-Шанхайской модели миропорядка XXI века;
– новой концепции не-Западного гуманизма;
– новой не-Западной модели мироустройства XXI века;
– новой системы основных категорий для теории безопасности XXI
века.
А вместе традиции и новизна в теории и методологии «культуры гуманитарных взаимодействий», дополненные механизмами и технологиями
«мягкой справедливой гуманитарности» оформили, по моему мнению, в
2006–2008 годах справедливые и достойные Правила Игры для «строительства» Повестки Дня мировому сообществу в вопросах создания и
функционирования умной, компетентной, сильной, справедливой,
честной и ответственной евразийской безопасности XXI века.
Создание теории и методологии безопасности процесс сложный, но
время мало, а результат востребован.
В таких ситуациях очень важен и полезен опыт как удачных практик
продвижения к евразийской безопасности, так и неудачных действий,
которые осуществлялись с самыми лучшими намерениями.
Особое значение имеют практики несостоявшихся компромиссов.
Здесь надо выделить компромиссы состоявшиеся, но в результатах которых со временем проявились неучтённые риски.
19 марта 2007 года в Токио было обнародовано решение о самороспуске российско-японского Совета мудрецов. В его задачу входили поиски
компромисса в вопросе о территориальной дискуссии между Россией и
Японией.
Совет был образован 20 октября 2003 года Президентом России Владимиром Путиным и премьером Японии Дзюнъитиро Коидзуми на их
встрече в Бангкоке. От каждой страны были предложены по семь мудрецов. Например, от России – первая женщина-космонавт Валентина
Терешкова, ректор Московского государственного университета им.
М.В. Ломоносова Виктор Садовничий, мэр Москвы Юрий Лужков (сопредседатель Совета). Формула договорённости по Южным Курилам
предполагала определённые уступки с каждой стороны. Вот по уступкам и не удалось договориться.
В итоге Совет мудрецов самораспустился, но остались и живут оговоренные и согласованные смыслы, осталась рефлексия: о договорён-
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ности о компромиссе, стратегическом диалоге, теоретическом варианте
компромисса, стратегическом партнерстве1.
Если при участии Совета мудрецов компромисса между Россией и
Японией по островам достичь пока не удалось, то компромисс между
Индией и США по проблемам сотрудничества в ядерной области состоялся: в марте 2006 года между Дели и Вашингтоном было подписано
соответствующее соглашение.
Это соглашение Правительство Индии стремится представить как
«сделку века». Однако летом 2007 года в ходе обсуждения смысла «исторического соглашения» в обеих палатах парламента Индии характер
уступок с индийской стороны вызвал резкую критику.
В этой ситуации компромиссная позиция Индии (до заключения
соглашения) представляется справедливой, так как обусловлена необходимостью заботы о развитии ядерной энергетики. Однако сомнение
было и остаётся в самой Позиции: Дели до настоящего времени находится вне международного режима нераспространения ядерного оружия.
Бескомпромиссная оппозиция США в отношении ядерных притязаний Индии до весны 2006 года была, как минимум, понятна.
Но в марте 2006 года и США и Индия пошли на сложный компромисс
между Позицией Индии и Оппозицией США: было подписано соглашение,
не запрещающее Индии развивать как мирные ядерные программы, так
и военные.
Отсюда сомнения по поводу «компромисса века» (март 2006 года), достигнутого между Индией и США по поводу сотрудничества в ядерной
сфере.
Ситуация с несостоявшимся компромиссом при участии Совета мудрецов (Россия – Япония, март 2007), а также с «компромиссом века»
(Индия – США, март 2006) без участия советов мудрецов на примере
только одного звена процесса компромиссного – уступка – обозначила
исключительную важность волевой и нравственной компоненты: ответственности субъектов компромисса за его смысл.
Примером реальной ответственности субъекта компромисса за все
этапы его подготовки, но самое главное – за его Смысл, может быть
определена многомесячная и многотрудная деятельность России в поисках компромисса по поводу статуса Косово (позиция России подробно разъяснена Президентом России Владимиром Путиным на встрече с журналистами накануне встречи «восьмёрки»)2.
1
Головнин В. Умом Курилы не понять: Распущен российско-японский Совет мудрецов // Коммерсантъ. 2007. 20 марта. С. 9.
2
Юрьева Д. Компромисс на торгах // Российская газета. 2007. 3 августа. С. 7.
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Интересный и поучительный анализ состоявшихся и несостоявшихся в 2000–2006 годах договорённостях в сферах региональной безопасности (Европа, Азия, Африка, Америка) представила в Ежегоднике
СПИРИ за 2006 год Алисон Бейлс. В авторском введении к ежегоднику
«40 лет исследований мира и международной безопасности» она особое
внимание уделила устойчивому росту во всём мире фактора «человеческой безопасности»1 и расширению пространства обеспечения безопасности на сферы, в которых особо актуальны невоенные компетенции
(гуманитарные, социальные, экономические)2.
Эти подходы к пониманию безопасности Алисон Бейлс развила в совместной с Эндрю Котти статье «Региональное сотрудничество в сфере безопасности в начале XXI века»3. Авторы представили уникальный
анализ деятельности региональных организаций и сообществ, которые
наделены функциями обеспечения безопасности. Их точка зрения: «региональное сотрудничество в сфере безопасности, состоявшееся в XX и
XXI веках – устойчивое явление. Это замечательное и многостороннее
явление – утверждают А. Бейлс и Э. Котти, – которое заинтересовало
большинство стран. Они пришли к такому сотрудничеству с разной степенью искренности и надежд. Но пришли»4.
Особо отмечу, соавторы исследования о становлении и динамике региональной безопасности обстоятельно изучили аспект влияния
формальных и неформальных договорённостей и обязательств; Правил Игры, применительно к Повестке Дня по вопросу о региональной
безопасности.
Новый интересный поворот изучение региональной безопасности, осуществлённое в 2005–2006 годах А. Бейлс, получило в её вступительной статье
«Мир риска» к ежегоднику СИПРИ, изданному в 2007 году. В этой работе она
главное внимание уделила механизмам риска в сфере региональных безопасностей и глобальной безопасности5. Но самое большое впечатление на меня
произвело её итоговое суждение, совсем не банальное.
Наиболее предпочтительной политикой безопасности при наличии
рисков развития (процессных) и моральных рисков (их А. Бейлс анализировала на примере действий США в Ираке), по её мнению, является
политика безопасности, «основанная на сотрудничестве и всеобъемлющем
1
Bailes A.J.K. Introduction: The World of Security and Peace Research in a 40-year
Perspective // SIPRI Year-book 2006. Armaments, Disarmament and International Security.
New York, 2006. P. 12.
2
Ibid. P. 20.
3
Bailes A.J.K., Cottey A. Regional Security Cooperation in the Early 21st Century //
SIPRI Yearbook 2006. P. 195–223.
4
Ibid. P. 221.
5
Bailes A.J.K. Introduction: A World of Risk // SIPRI Yearbook 2007. New York, 2007.
P. 1–20.
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понимании взаимодействий в сфере безопасности»1. (Выделено мною. –
В.К.)

Глава 48
Глобальные Проекты:
Правила Игры и смысл, динамика и архитектура
научного дискурса о культуре жизни
Одна из самых главных доминант в нашей научной школе2 – разработка возможности рассматривать динамику Субъекта евразийской
безопасности в сопоставлении полноты восприятия им практически
одновременного (или частичного: тогда – в какой конфигурации?)
влияния в сфере безопасности на Субъект – воздействий научной парадигмы (приемлемой); особенностей воспринимаемой положительно
модели миропорядка, взаимодействующей с моделью мироустройства;
выбранных Правил Игры. Фактически речь идёт о согласованном воздействии на Субъект институциональной среды. Но важно также учесть
и влияние Объекта на Субъект безопасности.
Именно так, по моему мнению, важно рассматривать влияние глобальной безопасности, глобальной институциональной среды на Субъект и Объект, на Среду евразийской безопасности.
Подробному освещению такого подхода посвящена третья книга3
моей трилогии. В этой главе я кратко рассмотрю только те аспекты международной безопасности, Глобальных Проектов миропорядка, мироустройства, которые оказывают значительное влияние на процессы и
механизмы обеспечения евразийской безопасности.
Прежде всего ещё раз отмечу, что руководящим методологическим
принципом в ходе такого анализа является единая гуманитарная парадигма, которую образуют, по моему мнению, на совершенно равноправных основаниях геокультура, геоэкономика, геополитика.
В геокультурной традиции я обозначаю предложенную мною в 2006
году концепцию новой Московско-Шанхайской модели миропорядка
XXI века. На её основе разработана А.В. Кузнецовой и мною концепция
не-Западной модели мироустройства4.
1
Bailes A.J.K. Introduction: A World of Risk // SIPRI Yearbook 2007. New York, 2007.
P. 19.
2
Научная школа Кузнецова В.Н.
3
Кузнецов В.Н. Основания глобальной безопасности: Социологический гуманитарный аспект. М., 2008.
4
Мироустройство XXI: мировоззрение, миропорядок. М., 2007.
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Практическая ориентированность комплексного, сетевого, по сути,
подхода предложенной мною модели миропорядка разработана мною с
ориентацией на социологическое предотвращение фактически готовящейся США, НАТО и ЕС ядерной войны против России. Механизмы и
технологии для реальных действий по сохранению Мира и недопущению Войны обоснованы мною в книге «Социология компромисса» (М.,
2007) и отображены в этой книге на таблице 3 и схеме 6.
В геоэкономической традиции полноценная перспективная и оригинальная концепция мироустройства XXI века разработана и предъявлена в 2005–2008 годах Э.Г. Кочетовым1. Он предложил мировому сообществу свой «Большой проект» – мироздание Нового Ренессанса.
Смысл его Проекта – гуманитарная космология, которую Э.Г. Кочетов
определяет как «отрасль гуманитарного знания, наука 1) о ценности человека и жизни, новых её общественных формах организации; 2) о нераздельном парадигмальном миропонимании внутреннего и внешнего мира
человека и способах его отображения; 3) о выходе на такие уровни (горизонты) миросозерцания, на которых стирается грань между естественным
и гуманитарным знанием; 4) о выходе гуманитарных геопространств (геоэкономики, геостратегии, геополитики, геокультуры, геоинформатики
и др.) за глобальные рамки и технологии оперирования как их синтеза в
этом новом пространственном измерении; 5) об осознании вопросов тысячелетнего ранга и поиске ответов на них; 6) о фундаментальных основах
доктрины человека как гуманитарного манифеста»2.
В геополитической традиции фундаментальную концепцию миропорядка (это моя интерпретация) разработал и предъявил российской и
международной научной общественности и экспертному сообществу
известный политолог Сергей Александрович Караганов. Его Большой
Проект – концепция «Новой Эпохи»3 с большим интересом встречена
как в России, так и во многих странах мира.
Каждая из представленных концепций мироустройства сложилась
как итог многолетних исследований, обсуждений промежуточных результатов и отражена в многочисленных публикациях. Они, по моему
мнению, важны каждая по отдельности, но вместе они работают на Россию, на безопасность каждого человека (см. схему 18).
1

Кочетов Э.Г. Гуманитарная космология (дорога к новому мирозданию новых людей). М., 2006; Он же. Российский интеллектуальный подъём: формы, маршруты,
этапы. (К вопросу о механизме «работы» парадигмальной связки «Геоэкономика ->
глобалистика -> гуманитарная космология») // Безопасность Евразии. 2007. № 1.
2
Там же. С. 234.
3
Караганов С.А. Наступает новая эпоха // Российская газета. 2007. 6 июля; Россия
и мир: Новая эпоха: 12 лет которые могут всё изменить / Отв. ред. и рук. авт. колл.
С.А. Караганов. М., 2008.
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Схема 18. Ключевые императивы, концепты и смыслы
единой гуманитарной парадигмы XXI века (системной)
и кластерной негуманитарной парадигмы (сетевой) XXI века
(на основе схемы 1)
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Глобальные Проекты: Правила Игры и смысл, динамика и архитектура научного
дискурса о культуре жизни

389
Полезным пояснением к логике взаимодействий, представленных
на схеме 18, могут стать, по моему мнению, два тезиса известного социолога Ульриха Бека.
«Еще раз о том же, но другими словами, – поясняет У. Бек: – аполитичный характер отказа от того или иного действия изменяет
национально-государственные правила власти, властные отношения
между государствами и экономикой, ускоряет и маскирует распространение всемирно-политической власти экономических акторов. Отказ
от инвестиций, целенаправленное бездействие принуждает поверх всех
границ государства, политические партии, церкви, профсоюзы, рабочих и т. д. к всемирно-экономическому конформизму и торопливому
неолиберализму»1.
Своим вторым тезисом У. Бек поясняет свой концепт «мир это война», обоснованный им как итог размывания границ между смыслами
мира и смыслами войны. «Это исторически новое транснациональное
слияние гражданского общества и военного дела, – констатирует он, –
выражает себя в пластичном оруэлловском языке; голос войны пользуется мирными, ангельскими словесами: «миссия мира», «гуманитарное
вмешательство», «peace support operations”7 или «military operations other
than war”8»2.
* * *
Таким образом, смысл, динамика и архитектура научного дискурса
по проблемам евразийской безопасности, как показывает дискурс
о защите и развитии, упрочении культуры жизни, основан на многообразии оригинальных и доказательных концепций о миропорядке,
мироустройстве.
Ещё более важно, что дискуссии о смысле, структуре Российского
Проекта (Россия – 2020) становятся фундаментальной научной проблемой как ядро формирования евразийской безопасности XXI века.

1

Бек У. Власть и её оппоненты. С. 90.
Сноски 7 и 8 оставлены по тексту автора. Источник: Там же. С. 113. 7 операции по
поддержанию мира (англ.); 8 операции, проводимые вне условий войны (англ.).
2
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Итоги представленного читателям социологического исследования
позволяют сделать несколько выводов.
1. Самой важной доминантой XXI века в деле обеспечения в сжатые
сроки и для всех народов мира обозначилось устойчивое развитие каждого человека; в важнейшей совместной работе всех граждан России и
всех стран по предотвращению готовящейся США, НАТО и ЕС глобальной войны проявилось важнейшее и конструктивное обстоятельство: Россия с её Проектом возрождения страны, с её народами реально
и конкретно оформилась и сложилась как Субъект формирования евразийской безопасности в XXI веке. Россия с её умной, честной, сильной,
справедливой и ответственной национальной безопасностью, ориентированной на благополучие, достоинство, справедливость и безопасность
каждого человека стала тем инициирующим ядром, пространством единения народов Азии – России – Европы, их интеллектуального гуманитарного взаимодействия в сфере евразийской безопасности.
Наличие России как интеллектуального лидера Евразии и всего
мира в XXI веке обусловило совершенно новое качество для евразийской сферы безопасности – привлекательную для граждан всех стран
энергию и волю к мирной, честной и достойной жизни; культуру гуманитарных взаимодействий, которая в самой России осуществляется
как «концерт Граждан России», который, в свою очередь, становится
«концертом Граждан Азии – России – Европы для Обеспечения Мира и
Безопасности».
Тем самым, по итогам моих исследований в этой книге, подтверждено, что обозначенная во введении научная проблема действительно
важна и востребована.
2. Особенно важно констатировать, что по итогам исследований в
этой работе можно предложить соображение: взаимосогласованное
изучение Субъекта евразийской безопасности, Объекта евразийской
безопасности, Среды евразийской безопасности, основных Концептов
и Категорий евразийской безопасности обосновали, во-первых, содержание и структуру специального российского и евразийского научного
социологического дискурса по проблемам евразийской безопасности,
в котором именно безопасность каждого Человека стала уникальной
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энергетической, волевой и рефлексивной характеристикой именно евразийской безопасности XXI века. Во-вторых, итоги исследования дают
основания утверждать, что статус социологической науки – социологии
евразийской безопасности – определился и признан, в основном, в научном сообществе России и Евразии. Таким образом, рабочая гипотеза,
предложенная во введении для исследования в представленной книге,
подтвердилась.
3. Необходимо отметить, что итоги исследования в первой книге
моей трилогии «Гуманитарные взаимодействия» решили две важные
задачи всего этого труда. Первая и ключевая задача – разработать основы социологической теории евразийской безопасности. Её решение
оформилось в углублении разработки авторских концепций современного не-Западного гуманизма, новой Московско-Шанхайской модели
миропорядка XXI века; новой не-Западной модели мироустройства;
теоретических и методологических основ социологического предотвращения «сползания» США, НАТО и ЕС к глобальной ядерной войне. Вторая инновационная задача – исследование институциональных
факторов, влияющих на теорию, методологию, технологии, процедуры и механизмы евразийской безопасности привела к параксальным,
по моему мнению, выводам. Выяснилось, что на фоне стремительного
расширения играизационной компоненты в социологической теории
и методологии обеспечения безопасности каждого человека, каждой
семьи, каждого народа, каждого государства в основу изучения компетенций субъектов Правил Игры, утверждённых Уставов, договоров,
соглашений включены ожидания ВЫПОЛНЕНИЯ Правил Игры. Мои
выводы говорят об обратном: в основе институциональных оснований
национальных безопасностей, региональных безопасностей, глобальной безопасности обозначилась устойчивая тенденция – НЕВЫПОЛНЕНИЕ Правил Игры субъектами, представляющими, в основном, США,
НАТО и ЕС.
4. Инновационные особенности в итогах проведённого исследования формирования социологии евразийской безопасности могут быть
представлены в такой последовательности:
• продолжение изучения особенностей теории и практики идущей в
мире «революции слабых гуманитарных взаимодействий, слабых рисков»
как глобальной структурной гуманитарной революции XXI века позволили обозначить сферы взаимодействий конкретных граждан и общественных объединений, государственных структур по необходимости и
возможности участия каждого человека (в личном качестве) в обеспечении своей безопасности и безопасности Другого человека; в развёртывании активных, умных и конструктивных действий по предотвращению возможной ядерной катастрофы;
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• удалось впервые рассмотреть механизмы компетенций для Субъектов обеспечения евразийской безопасности при одновременном взаимодействии в сфере безопасности влияния приемлемой для Субъекта
модели миропорядка, привлекательной модели мироустройства, принятой научной парадигмы и поддерживаемых Субъектом Правил Игры
для конкретной желательной Повестки Дня;
• выяснилось, что выводы по итогам изучения одновременного воздействия на сферу безопасности (на Субъекта, на Объект, на внутреннюю Среду сферы безопасности) будут искажены, если не учесть влияния на эту же сферу безопасности, в это же время и в этом же пространстве других факторов: негуманитарной западной парадигмы, западной
модели миропорядка XXI века, западной модели мироустройства и, что
особенно существенно, сознательного искажения, трансформации, нарушения Правил Игры;
• впервые удалось более точно, по моему мнению, выявить картину
Мира XXI века для сторонников культуры смерти, культуры войны: это
важно, по-моему, для более глубокого изучения главного глобального
антагонистического противоречия XXI века: культура жизни, культура
безопасности – культура смерти, культура войны.
Выяснилось, что последовательность: Мир XXI – Система; Мир
XXI – Экономика; Мир XXI: Культура – Сеть правомерно и необходимо дополнить, к сожалению, звеном – Мир XXI: Война – Сеть;
• продолжение изучения теорий, методологий, технологий, механизмов, процедур, Правил Игры в обосновании, осуществлении, анализе результативности опережающих компромиссов в сфере евразийской безопасности весьма эффективно и уникальным образом может
учитывать особую структуру Объекта евразийской безопасности (здесь
Европа во многом Другая, чем Азия и Россия) и новые свойства институциональной Среды, элементы которой всё больше «входят» в структуру Объекта безопасности (особенно в его нематериальные компоненты, удельный вес которых стремительно растёт) и в структуру Субъекта.
Речь идёт о влиянии глобального потепления, об угрозе ядерной войны,
о глобальной структурной гуманитарной революции.
5. Моя новая книга выходит в Год Социологии; в Год, когда подводятся итоги важной, востребованной работы российской социологии.
Для учёных, для меня как автора этой книги и готовящейся трилогии
о гуманитарных взаимодействиях – это означает более высокий уровень
исследований, более строгие критерии самокритики и ответственности
за своё научное творчество.
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* * *
Предложенные выводы из итогов представленного социологического исследования состояния и динамики гуманитарных взаимодействий
России и Евразии в формирующейся сфере евразийской безопасности
обязывают меня, как гражданина России, как учёного предложить самый актуальный, самый обязывающий вывод.
В год социологии, в год полувекового юбилея деятельности многих
замечательных учёных я считаю необходимым помнить важный урок,
предложенный Питиримом Сорокиным 86 лет назад в очень современной для 2008 года работе «О современном состоянии России». Суть урока
в следовании главной особенности социологии, что делает её самой необходимой и востребованной общественной наукой для каждого человека. Питирим Сорокин показал пример в своей работе 1922 года, что
при изучении гуманитарных взаимодействий в пространстве и времени
Азии – России – Европы главное – социологическое исследование состояния и перемен в проблемах мира и войны, безопасности и справедливости,
свободы и ответственности должно основываться на честном учёте контекста действительных реальных перемен наличного состояния жизнеобеспечения народа, безопасности каждого человека в России, во всех странах мира.
На рубеже XX и XXI веков, в первые годы XXI века человечество обрело «жестокий императив настоящего», который жёстко и наглядно для
миллиардов людей связывает день завтрашний и день вчерашний, день
сегодняшний с завтрашним и вчерашним. Это тревожный глобальный
суперкризис сохранения мира и сползание к глобальной ядерной войне
XXI века. Совершенно новая ситуация в обеспечении предотвращения
возможной войны против России, которую готовят США, НАТО и ЕС
состоит в том, что на уже состоявшийся кризис проблем мира и войны
непредсказуемым образом «давит» обозначившийся тоже глобальный
кризис, вызванный изменением климата.
По существу, новые глобальные риски возможного начала ядерной
войны и состоявшегося потепления, как проявление стремительных изменений климата, по моему мнению, имеют грозную тенденцию на их
«складывание», «наложение». Надо действовать уже сегодня, чтобы не
было поздно. Возможно, именно такую ситуацию с проблемами мира и
войны увидел Мартин Лютер Кинг-младший. Вот слова, обращённые
к нам в 2008 год, произнесённые им (более 40 лет назад) в проповеди,
посвящённой проблеме социальной справедливости. «Прогресс человечества не является ни автоматическим, ни поступательным процессом. В настоящее время мы сталкиваемся с тем непреложным фактом, что день завтрашний начинается сегодня, – сказал он всем нам в
XXI век. – На нас давит жестокий императив настоящего. В постепенно
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раскрывающейся для нас тайне жизни и исторического процесса мы всё
больше сталкиваемся с таким феноменом как “слишком поздно”. Мы можем отчаянно взывать к тому, чтобы Время остановило свой ход, но оно
остаётся глухим к каждой нашей мольбе и продолжает свой неустанный
бег. Поверх белеющих костей и беспорядочных останков бесчисленных цивилизаций прошлого написаны патетические слова: “Слишком поздно”»1.
(Выделено мною. – В.К.)

1
Приведено по: Доклад о развитии человека 2007/2008. Борьба с изменениями
климата: человеческая солидарность в разделенном мире. М., 2007. С. 1.
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«Юрист – организатор управления в сфере правопорядка». В 1999 году
защитил кандидатскую диссертацию (социология), в 2002 году докторскую (социология). В 2003 году избран членом-корреспондентом Российской академии наук (РАН) по специальности «социология».
Этапы трудовой деятельности: ассистент кафедры «Организация
управления в машиностроительной промышленности» (1976–1978);
кадры МВД СССР (1978–1982); старший советник МВД СССР в Афганистане (1986–1988); председатель коллегии советников Московского
областного совета народных депутатов (1992–1994); президент страховой компании «Щит» (1994–1995); советник председателя Правления,
начальник Департамента стратегического анализа и внутреннего аудита
ОАО «Газпром» (1995–2000). С 2000 года по настоящее время В.Н. Кузнецов – шеф-редактор журнала «Безопасность Евразии», с декабря
2002 года по настоящее время – заведующий кафедрой социология безопасности Социологического факультета Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова.
В 2002 (октябрь) – 2006 (июнь) годах В.Н. Кузнецов – зам. директора,
и. о. директора, директор Института социально-политических исследований РАН. С марта 2003 по июнь 2006 года – зам. академика-секретаря Отделения общественных наук РАН.
В.Н. Кузнецов является основоположником ряда новых направлений, теорий и концепций в области социальных и гуманитарных наук.
Главным направлением научных исследований В.Н. Кузнецова в
1999–2008 годах является разработка основ социологической концепции безопасности. Авторские работы направлены на создание новой
концепции безопасности человека, семьи, общества, государства, современной цивилизации в контексте теории, методологии, истории социологии; с учётом достижений всего спектра новейших итогов исследований общественных, естественных и технических наук; на основе
формирования нового мировоззрения XXI века.
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Определённую известность и признание российского и мирового научного гуманитарного сообщества обеспечила, прежде всего,
социологическая теория «безопасности через развитие», сформулированная автором в монографии «Безопасность через развитие»
(М., 2000). В этой монографии удалось впервые для российской и
мировой гуманитарной науки на основе фундаментальной научноисследовательской работы по анализу состояния и динамики безопасности и развития в газовой промышленности России рассмотреть
и доказать важное положение. По его мнению, социология безопасности как ключевая категория новой гуманитарной парадигмы XXI века
сущностно может быть рассмотрена через анализ вызовов, угроз,
рисков и опасностей для национальной цели, социального идеала, основных ценностей и жизненно важных интересов общества.
Становление и динамика социологии безопасности содержательно
раскрываются во взаимодействии феномена безопасности и среды
безопасности через социальные механизмы адаптации к происходящим внутренним и внешним изменениям. Новая институционализация сложившейся системы принципов, функций и смыслов безопасности
ХХ века выявила возможность и необходимость учёта феномена Сети,
сетевого подхода, сети в качестве внешней среды. Способом, механизмом соединения процессов институционализации и сетиализации становится новый гуманитарный синтез. Катализатором такого синтеза
становится новый класс технологий: высокие гуманитарные технологии.
Именно они помогают оформиться новому качеству методологии безопасности: институционально-сетевой методологии. Такое новое свойство и
обеспечивает движение от безопасности ХХ века к безопасности
XXI века – к социологии безопасности, к культуре безопасности устойчивого развития каждого человека; к Московско-Шанхайской модели мира.
Значительный интерес у представителей социологии, политологии, философии и культурологии вызвала социологическая концепция
«культуры безопасности», обоснованная в книге «Культура безопасности: Социологическое исследование» (М., 2001). Монография подготовлена на основе итогов научно-исследовательской работы для МЧС
России о деятельности международных организаций в условиях чрезвычайных ситуаций.
Движение по дороге к культуре безопасности стало этапом институционализации социологии безопасности. Это шаг в направлении созидающего синтеза.
Определённое значение для развития гуманитарной науки ХХI века, социологии, считаю разработку оснований нового мировоззрения XXI века,
новой гуманитарной парадигмы, новой динамики социологии, раскрытых в книге «Геокультура» (М., 2003).
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По существу в этой книге с учётом итогов авторских четырёх НИРов и четырёх авторских социологических исследований осуществляется институционализация социологии безопасности (геокультура рассматривается через динамику социологии безопасности и социологии
культуры безопасности). Особенностью такого подхода стало соединение анализа и синтеза в динамике социологии безопасности с учётом
прошлого, настоящего и будущего для субъектов и объектов безопасности.
Реальным вкладом в создание нового мировоззрения XXI века, в котором цели, идеалы и ценности человека формируют его ядро через идеологию безопасности, стала научная монография В.Н. Кузнецова «Российская идеология 21: Опыт социологического исследования российской
идеологии XXI века», опубликованная весной 2004 года.
Эта книга вместе с учебником «Идеология», вышедшим в 2005 году,
стала итогом дискуссионного обсуждения двух докладов автора в
2003–2004 годах.
5 ноября 2003 года в Отделении общественных наук Российской академии наук на основе Института социально-политических исследований РАН состоялась открытая общеакадемическая научная дискуссия
по теме «Формирование объединяющей российской идеологии 21 как научная проблема». Поводом для дискуссии послужили многочисленные
заинтересованные отклики на публикацию статьи В.Н. Кузнецова
«О социологическом смысле идеологии консолидации: геокультурный
аспект» (Безопасность Евразии. 2003. № 3).
29 сентября 2004 года в Российской академии наук прошёл первый
этап общенациональной дискуссии. Центром дискуссии стал доклад
В.Н. Кузнецова, зам. академика-секретаря Отделения общественных
наук РАН, члена-корреспондента РАН, по теме: «Общенациональная
цель: безопасность и благополучие человека – как фундаментальная проблема российских общественных наук: О некоторых дискуссионных аспектах
новой интерпретации Миссии Российской Социологии в XXI веке».
Инициаторами дискуссии выступили: отделение общественных
наук РАН, Институт социально-политических исследований РАН, Институт социологии РАН, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Российский государственный социальный
университет, Ростовский государственный университет, Казанский государственный университет, Институт США и Канады РАН, Центральный экономико-математический институт РАН, Институт сравнительной политологии РАН, Институт Африки РАН, научно-теоретический
журнал «Безопасность Евразии».
Самый важный предварительный итог дискуссии состоит в том, что
реальное осмысление общенациональной цели для каждого человека,
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народов страны, российского общества и государства действительно
является основополагающим фактором консолидации всех групп и
слоёв России. Практически во всех выступлениях чётко был выделен
ключевой тезис: формулирование и принятие всеми нами общенациональной цели может в кратчайшие сроки и наиболее эффективно сплотить российское общество, упрочить единство всей страны на основе
реального доверия между народом и властью, обеспечить уверенность в
достижении честности, благополучия и безопасности каждого гражданина России. Именно при таком подходе, по убеждению большинства
выступающих, впервые научно-теоретическое обоснование управления
государством выходит в практическую плоскость, в т. ч. и в сфере консолидированного противодействия в борьбе с терроризмом, преступностью и коррупцией.
В.Н. Кузнецовым впервые в отечественной научной практике разработана – «институционально-сетевая методология» в области гуманитарного знания и обоснована концепция «высоких гуманитарных технологий», что нашло отражение в ходе реализации фундаментального
научного проекта отделения общественных наук РАН «Гуманитарный
стратегический манёвр» (2004, руководитель В.Н. Кузнецов) и вышедшей коллективной монографии.
2001–2004 годы. Сложились основы оригинальной авторской российской и международной социологической научной школы Вячеслава Кузнецова исследований комплексной социокультурной, геоэкономической и геокультурной концепции личной, национальной и
коллективной безопасности. Здесь практически впервые в мировой
науке разрабатываются теоретические и практические аспекты становления новой Московско-Шанхайской модели миропорядка XXI века,
нового мировоззрения XXI века, глобального стратегического гуманитарного компромисса по поводу безопасности каждого человека,
институционально-сетевой методологии, высоких гуманитарных технологий, культуры безопасности и культуры предотвращения как новой безопасности XXI века.
В декабре 2004 года создатель и руководитель научной школы, Вячеслав Николаевич Кузнецов – член-корреспондент Российской академии наук, доктор социологических наук, профессор, зам. академикасекретаря Отделения общественных наук РАН, директор Института
социально-политических исследований РАН, зав. кафедрой социологии
безопасности Социологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, шеф-редактор журнала «Безопасность Евразии», член редакционной
коллегии научного и общественно-политического журнала Российской
академии наук «Социологические исследования», вице-президент Российского общества социологов (РОС).
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Важным событием для научной общественности стала первая коллективная научная монография «Становление евразийской безопасности» (2005, руководитель В.Н. Кузнецов), посвящённая разработке проблем взаимодействия безопасности России с европейской, азиатской,
евразийской и новой глобальной безопасностью XXI века. Это исследование стало реальным вкладом в создание нового обществоведения
XXI века, в обоснование новой модели миропорядка.
Под руководством В.Н. Кузнецова и его непосредственном участии
в 2005 г. осуществлён междисциплинарный научно-исследовательский
проект «Социология Великой Победы», по итогам которого издана коллективная монография, впервые в России посвящённая социологическому анализу «человеческого фактора» во всемирно-исторической
Победе над фашизмом. Данное исследование позволило открыть новое научное направление в современной социологии – социологический
анализ и прогнозирование угроз военных конфликтов и войн в новом столетии.
Важным этапом в научно-исследовательской деятельности В.Н. Кузнецова является публикация в 2005 году монографии «Социология и
государственность» (в соавторстве с Г.В. Осиповым), представляющей
теоретическое изложение основных вопросов социологии. Наряду с анализом истории, теории, методологии, социологии проанализированы
актуальные вопросы её дальнейшего развития, как фундаментальной
науки, её роли в укреплении российской государственности.
Необходимо выделить теоретический и практический потенциал
социологии безопасности, социологии культуры безопасности, социологии идеологии исследованный и обоснованный в монографиях
(2000–2008 гг.), докладах и статьях для развития гуманитарной науки,
для развития социологии; для обоснования Московско-Шанхайской
модели мира.
Особенно важно отметить: в контексте деформации системы международных отношений и международной безопасности, обусловленных
агрессией США, Англии, Испании, их союзников по оккупации Ирака,
обоснование В.Н. Кузнецовым теории «социологии безопасности, социологии культуры безопасности, культуры предотвращения» позволяет заново построить концепцию безопасности России XXI века как ядро
создающейся теории евразийской безопасности, как ядро социологии
и философии новой глобальной безопасности двадцать первого века,
как теоретический фундамент Московско-Шанхайской модели миропорядка.
В 1999–2008 годах В.Н. Кузнецову удалось создать Научно-издательский проект «Безопасность Евразии» по исследованию культуры
безопасности, геокультуры, которая обладает общероссийским и между-
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народным приоритетом в изучении социологии культуры безопасности. В его основе – журнал «Безопасность Евразии», серия научной
и учебной литературы «3a Нашу и Вашу безопасность»; «Энциклопедия
Мира» (автор АС. Капто); Энциклопедический словарь-ежегодник «Безопасность Евразии»; научный альманах высоких гуманитарных технологий «НАВИГУТ», постоянно действующий научно-методологический
семинар «Высокие гуманитарные технологии – XXI».
Деятельность научной школы В.Н. Кузнецова, прежде всего, проявляется в сфере фундаментальных гуманитарных (в основном –
социологических) разработок проблем безопасности. Например,
член-корреспондент РАН Р.Г. Яновский подготовил серию статей и
четыре монографии по проблемам социальной безопасности и социальной динамики (Глобальные изменения и социальная безопасность. М., 1999; Социальная динамика гуманитарных перемен: Социология шанса для России на достойную и безопасную жизнь её народов.
М., 2001; Патриотизм. М., 2004; Мировоззрение. М., 2007). Доктор
философских наук А.С. Капто опубликовал две фундаментальные
работы о взаимосвязи мира и безопасности (От культуры войны к
Культуре Мира. М., 2002; Энциклопедия Мира. М., 2002, 2005). Доктор
экономических наук Э.Г. Кочетов подготовил и опубликовал оригинальную монографию о взаимосвязи глобализации и безопасности
(Глобалистика как геоэкономика, как реальность, как мировоззрение.
М., 2001). Эти исследования, эти книги составляют научное ядро
Проекта «Безопасность Евразии».
С 2003 года в составе Проекта выходит Энциклопедический словарьежегодник «Безопасность Евразии». Это первое фундаментальное справочное издание на русском языке, одно из первых научных изданий по
данной проблематике в практике мирового книгоиздания. Исходное
звено коллектива авторов, учёных, журналистов, специалистов в Проекте «Безопасность Евразии» – научно-методологический постоянно
действующий семинар «Высокие гуманитарные технологии – XXI» (руководитель В.Н. Кузнецов), который регулярно собирается с 1999 года.
Основные научные сообщения, прозвучавшие на Семинаре, итоги обсуждения публикуются в дальнейшем на страницах научного альманаха
высоких гуманитарных технологий «НАВИГУТ», который начал выходить с 1999 года. Журналы, книги, подготовленные в рамках Проекта
пользуются вниманием и поддержкой в России, в странах СНГ, в зарубежных странах.
Как итог, в 2000–2008 годах сложилась оригинальная авторская российская и международная научная школа Вячеслава Кузнецова исследований культуры безопасности, социологии идеологии, социологии компромисса и геокультурной научной парадигмы XXI века.
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Впервые в российской и международной практике и теории, традиций высшего образования в преподавании социологии, всего спектра
гуманитарных дисциплин В.Н. Кузнецов разработал в 2002–2008 годах
и опробовал на Социологическом факультете Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова два авторских учебных
корпуса учебников и учебно-методических пособий. По существу,
это инновационная гуманитарная программа, призванная реализовать
в оптимальные сроки итоги теоретических фундаментальных научных
исследований, осуществлённых в институтах Российской академии
наук, на практике в высшей школе.
В составе первого учебно-методического корпуса: программа авторского учебного курса «Социология безопасности» (М., 2002); учебник «Социология безопасности» (М., 2003) – книга имеет гриф ИСПИ
РАН, МГУ им. М.В. Ломоносова: Социологический факультет; учебнометодическое пособие «Социология безопасности» (М., 2003); хрестоматия (составитель) «Социология безопасности» (М., 2003); учебное пособие
«Социология безопасности» (М., 2007).
В составе второго учебно-методического корпуса: программа учебного
курса «Социология идеологии» (М., 2005); курс лекций «Социология идеологии» (М., 2005); учебник «Идеология: Социологический аспект» (М., 2005);
учебно-методическое пособие «Социология идеологии» (М., 2005); хрестоматия (составитель) «Социология идеологии» (М., 2005); учебное пособие
«Социология идеологии» (М.,2008).
В.Н. Кузнецов одновременно ведёт большую педагогическую работу,
являясь заведующим кафедрой социологии безопасности Социологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. Среди его учеников семь
докторов и восемь кандидатов наук.
Научные идеи, разработанные автором книги, представлены на
международных и общероссийских научных конференциях, на научных
семинарах, состоявшихся в 1999–2008 годах. Их содержание воспринято, в целом, с интересом, конструктивно и становилось предметом созидающей научной дискуссии.
В 2006–2008 годах В.Н. Кузнецов предложил научному сообществу итоги своих исследований социологии компромисса как культуры компромисса, как стратегической партнёрской культуры компромисса; нового (не-Западного) гуманизма XXI века; новой МосковскоШанхайской модели миропорядка XXI века; новой не-Западной модели
мироустройства XXI века. Это нашло своё выражение в научной монографии «Социология компромисса» (М., 2007).
Все книги, изданные автором в 2000–2008 годах, получили широкий
спектр рецензий в научных журналах (Социологические исследования,
Высшее образование в России, Государственная служба, Вестник Биб-
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лиотечной ассамблеи Евразии, научные журналы высших учебных заведений Саратова, Москвы, Ростова, Барнаула и других городов). При
наличии пожеланий и критических замечаний рецензентов, все книги
получили однозначную позитивную оценку.
Научные разработки В.Н. Кузнецова, в целом его научной школы,
востребованы научным сообществом, структурами высшего образования, международными организациями, государственными и общественными институтами страны.
Концептуальные и методологические обоснования новой безопасности XXI века научной школы Кузнецова получили позитивную оценку Совета Безопасности России (август 2005, июль 2006).
Основные итоги исследований методологии безопасности геокультурной парадигмы, сетевого подхода, идеологии консолидации России,
разработанные В.Н. Кузнецовым, были поддержаны в ежегодных отчётах Российской академии наук (2004–2006).
Вячеслав Николаевич Кузнецов является лауреатом премии Питирима Сорокина, входит в состав Главного учёного совета Московского
государственного университета им. М.В. Ломоносова.
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Авторские книги, книги с соавторами,
разделы в коллективных монографиях
Кузнецов В.Н. Гуманитарные взаимодействия: Социологическое исследование становления геокультурной теории безопасности. В 3 т.
Т. 1. Россия и Евразия: Социология геокультурной динамики евразийской безопасности XXI века. М., 2008.
Кузнецов В.Н. Социология идеологии: Учебное пособие. М., 2008.
Кузнецов В.Н. Социология компромисса. М., 2007.
Кузнецов В.Н. Социология безопасности: Учебное пособие. М., 2007.
Социология социальной сферы: Учебное пособие / Под ред.
М.М. Акулич, В.Н. Кузнецова. М., 2007.
Мироустройство XXI: мировоззрение, миропорядок. М., 2007.
Московско-Шанхайская модель миропорядка XXI века / Коллектив
авт.; Ред.-сост. и авт. разделов В.Н. Кузнецов. М., 2006.
Кузнецов В.Н. Социология мироустройства XXI века (Проекта России): традиции и новизна. М., 2007.
Kuznetzov V. Foundations of Geoculture. Sociology of Geocultural Dynamics of Security in World 21: Culture – Network. Moscow, 2006. = Кузнецов В.Н. Основания геокультуры: Социология геокультурной динамики безопасности в Мире 21: Культура – Сеть / РАН. Ин-т соц.-полит.
исслед. М., 2006. 436 с. На англ. яз.
Безопасность России в XXI веке / Руководитель Межвед. н.-и. проекта и авт. статей В.Н. Кузнецов. М., 2006.
Безопасность Евразии 2004: Энциклопедический словарь-ежегодник / Автор Идеи и Концепции, руководитель проекта, автор статей
В.Н. Кузнецов. М., 2006.
Осипов Г.В., Кузнецов В.Н. Социология и государственность (достижения, проблемы, решения). М., 2005.
Кузнецов В.Н. и др. Юбилей Великой Победы: Материалы к научной
конференции «60 лет Победы в Великой Отечественной войне» /
В.Н. Кузнецов, В.Н. Иванов, В.К. Сергеев. М., 2005.
Архангельский В.Н. и др. Стратегия демографического развития России / В.Н. Архангельский, А.Е. Иванова, В.Н. Кузнецов, Л.Л. Рыбаковский, С.В. Рязанцев. М., 2005.
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Кузнецов В.Н. Идеология: социологический аспект: Учебник. М., 2005.
Кузнецов В.Н. Социология идеологии: Курс лекций. М., 2005.
Становление евразийской безопасности / Коллектив авт.; ред.-сост.,
авт. разделов В.Н. Кузнецов. М., 2005.
Гуманитарный стратегический манёвр / Коллектив авт.; ред.-сост.,
авт. разделов В.Н. Кузнецов. М., 2004.
Кузнецов В.Н. Российская идеология 21: Опыт социологического исследования формирования российской идеологии XXI века. М., 2004.
Кузнецов В.Н. Геокультура: Основы геокультурной динамики безопасности в Мире XXI: Культура – Сеть. М., 2003.
Кузнецов В.Н. Социология безопасности: Учебник. М., 2003.
Кузнецов В.Н. Социология безопасности: формирование культуры
безопасности в трансформирующемся обществе. М., 2002.
Кузнецов В.Н. Культура безопасности: Социологическое исследование. М., 2001.

Тематические выпуски альманаха «НАВИГУТ»
и отдельные доклады
Кузнецов В.Н. Основные социологические тенденции формирования
мироустройства XXI века: Научный доклад. М., 2008.
Кузнецов В.Н. О смысле нового гуманизма XXI века: Становление нового гуманизма через формирование Московско-Шанхайской модели
миропорядка XXI века, нового мировоззрения и культуры компромисса // НАВИГУТ. 2007. № 1.
Кузнецов В.Н. К единению народов России через культуру компромисса: Послание Самим себе как Повестка Дня для России 2007–2017
годов. М., 2007.
Кузнецов В.Н. Московско-Шанхайская модель миропорядка и создание
мировоззрения XXI века: социологический аспект: Доклад для научной
ежегодной сессии авторов и участников научно-издательского Проекта «Безопасность Евразии» (Москва, декабрь 2006 г.) // НАВИГУТ. 2006. № 3.
Кузнецов В.Н. Глобальная структурная гуманитарная революция
XXI века: Научный доклад для научно-методологического семинара
«Высокие Гуманитарные Технологии – XXI» (Москва, 10 марта 2006 года).
М., 2006.
Кузнецов В.Н. Социология разворачивающейся глобальной структурной гуманитарной революции XXI века: геокультурный аспект //
НАВИГУТ. 2006. № 2.
Кузнецов В.Н. Социология становления евразийской безопасности как глобальная гуманитарная инновация XXI века: геокультурный
аспект. Доклад для научной ежегодной сессии авторов и участников
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научно-издательского Проекта «Безопасность Евразии». Москва, 12 октября 2005 г. Для обсуждения. М., 2005.
Кузнецов В.Н. Общенациональная цель: безопасность и благополучие человека – как фундаментальная проблема российских общественных наук. О некоторых дискуссионных аспектах новой интерпретации Миссии Российской Социологии в XXI веке. Для обсуждения. М., 2004.
Кузнецов В.Н. Безопасность, благополучие человека, семьи, государства. Доклад на общем собрании Отделения общественных наук РАН
15 декабря 2003 г. // Безопасность Евразии. 2004. № 1.

Статьи
Кузнецов В.Н. Институциональная социология как наука о мироустройстве // Безопасность Евразии. 2008. № 1.
Кузнецов В.Н. О социологии смысла Глобального Геокультурного Гуманитарного Проекта Мира XXI века (Проекта Путина): Преемственность и новизна // Безопасность Евразии. 2007. № 3.
Кузнецов В.Н. Теория опережающего компромисса // Безопасность
Евразии. 2007. № 2.
Кузнецов В.Н. К единению народов России через культуру компромисса во имя достоинства, благополучия и безопасности каждого человека; справедливости и счастья для Всех: Послание Самим Себе как
Повестка Дня для России 2007–2017 годов // Безопасность Евразии.
2007. № 1.
Кузнецов В.Н. Культура компромисса: о Смыслах Повестки Дня для
Президента Страны – 2008 и Каждого Гражданина в России // Безопасность Евразии. 2006. № 4.
Кузнецов В.Н. О новой миссии социологии в трансформации общественных наук // Безопасность Евразии. 2006. № 3.
Кузнецов В.Н. Новая Московско-Шанхайская модель мира XXI века в
контексте единой гуманитарной парадигмы (геополитической, геоэкономической, геокультурной): Социологический аспект // Безопасность
Евразии. 2006. № 2.
Кузнецов В.Н. Российский геокультурный созидающий проект как
смысловое ядро разворачивающейся глобальной структурной гуманитарной революции XXI века: Социологический аспект // Безопасность
Евразии. 2006. № 1.
Кузнецов В.Н. Становление евразийской безопасности как основание
глобальной безопасности XXI века: Социологический, геокультурный
аспект // Безопасность Евразии. 2005. № 4.
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Кузнецов В.Н. Социология становления евразийской безопасности как глобальная гуманитарная инновация XXI века: геокультурный
аспект: Статья вторая // Безопасность Евразии. 2005. № 3.
Кузнецов В.Н. Общенациональная цель как фундаментальная проблема социологии // Социологические исследования. 2005. № 4.
Кузнецов В.Н. Социология идеологической культуры и миссия российской социологии в XXI веке // Безопасность Евразии. 2005. № 1.
Кузнецов В.Н. Социология гуманитарных инноваций: О необходимости и возможности строительства российской гуманитарной инновационной сети (РИГИС) // Безопасность Евразии. 2004. № 4.
Кузнецов В.Н. Социология Победы // Безопасность Евразии. 2004. № 2.
Кузнецов В.Н. Социология формирования российской идеологии 21:
геокультурный аспект: Статья третья // Безопасность Евразии; 2004.
№ 1.
Кузнецов В.Н. Социология культуры идеологического компромисса:
геокультурный аспект: Статья вторая // Безопасность Евразии. 2003.
№ 4.
Кузнецов В.Н. О социологическом смысле идеологии консолидации:
геокультурный аспект: Статья первая // Безопасность Евразии. 2003.
№ 3.
Кузнецов В.Н. Преодоление фундаментального противоречия между
свободой человека и его безопасностью: проблемы, тенденции и противоречия // Безопасность Евразии. 2003. № 2.
Кузнецов В.Н. Геокультура как гуманитарная парадигма XXI века //
Безопасность Евразии. 2002. № 4.
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Основные понятия
Азиатская безопасность является формирующейся устойчивой сетевой совокупностью действий, процедур и практик отдельных людей, неправительственных организаций (НПО), региональных и международных
структур, самих государств, направленных на содействие конкретному
устойчивому развитию каждого человека, благополучию народов на основе
приемлемых условий российско-азиатского стратегического гуманитарного компромисса, уважительного диалога, мер доверия и сотрудничества
между ними, всеми странами и регионами.
Безопасность может быть определена, в предварительном плане, как сетевая устойчивая совокупность необходимых и достаточных факторов надёжно обеспечивающих: достойную жизнь каждого человека; защищённость
всех структур жизнеспособности семьи, общества и государства; их цели,
идеалы, ценности и интересы, их культуру и образ жизни, традиции от неприемлемых рисков, от внутренних и внешних вызовов и угроз; способность
эффективно предотвращать формирующиеся опасности на основе культуры
компромисса по поводу благополучия и справедливости для Всех.
Военная безопасность – состояние и объективные (в том числе латентные)
тенденции развития общества, а также совокупность внутренних и международных условий и факторов, которые нейтрализуют или исключают возможность нанесения личности, обществу, государству ущерба военным путём,
средствами вооружённого насилия. Она является важной составной частью и
образует одну из основ систем национальной, региональной и международной
безопасности и находится в диалектической связи с другими их слагаемыми.
Вызов – это геокультурный феномен, обозначающий: становление противоречия между наличным потенциалом культуры, идентификации человека и нации, сохранения образа жизни и необходимостью реальных социальных перемен,
существенных изменений, что проявляется оформлением реальной неопределённости, нестабильности и тревожности.
Геокультура – это смысл, форма и сфера деятельности человека, народов
мира и государств в культурном масштабе на основе уважительного диалога,
культуры мира и безопасности, стратегического компромисса по поводу формулирования, уточнения и достижения личных, национальных и цивилизационных
целей, идеалов, ценностей, интересов; сохранения, развития и защиты норм и
традиций людей, семей, наций и обществ, их социальных институтов и сетей
жизнеобеспечения от неприемлемых, вызовов, рисков, опасностей и угроз.
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Глобальная (международная) безопасность, в самом предварительном
плане, может быть определена как сетевая устойчивая совокупность положений международного права, норм и процедур, разработанных международными организациями для обеспечения мира, справедливости, достоинства, благополучия на основе международного (глобального) гуманитарного стратегического компромисса по поводу безопасности каждого
человека, каждого народа, каждого государства.
Глобальная структурная гуманитарная революция XXI века – это процесс
и результат изменений содержания и структуры мироустройства XXI века,
всего миропорядка, оснований мировоззрения и гуманизма под воздействием
слабых связей, слабых влияний, слабых рисков; начало доминирования во всех
сферах жизнеобеспечения, во всех видах взаимодействий компромиссного, компромиссности, компромиссов.
Государственная безопасность – это: состояние защищённости, гарантирующее создание необходимых и достаточных условий для выполнения государством своих функций по управлению делами общества и обеспечению нормального функционирования политической власти; неотъемлемая часть национальной безопасности средство её обеспечения, включает следующие традиционные
критерии: нерушимость границ и сохранение территориальной целостности;
обеспечение национального суверенитета; поддержание условий нормального
функционирования и развития национальной экономической системы; охрана
конституционного строя; нормальное функционирование судебной системы.
Государственная стратегия национальной безопасности Российской
Федерации в XXI веке (далее – Государственная стратегия) представляет
собой систему сбережения и защиты целей, идеалов, ценностей, интересов
личности, общества и народов России в целом; совокупность принципов,
приоритетов и механизмов в деятельности федеральных органов государственной власти и органов государственной власти субъектов Российской
Федерации (далее именуются – органы государственной власти) в сфере
национальной безопасности.
Диалог может быть определён как процесс обеспечения общего участия
граждан любой страны, культуры, цивилизации в достижении справедливости, законности и терпимости в человеческих взаимоотношениях; для повышения и сохранения взаимопонимания, уважения и взаимодействия, сбалансированности и умеренности; для поиска общих точек линий и масштаба
соприкосновения различных цивилизаций в их общении между собой с тем,
чтобы совместно терпеливо и мудро разрешать назревшие проблемы, угрожающие разделяемым ими целям, идеалам и ценностям, через компромиссы.
Доверие – это одна из основных категорий геокультуры, которая выражает состояние мировосприятия человека на основе терпимости и уважительного диалога; состояние конструктивной коммуникации между людьми, между
акторами и институтами, между человеком и властью, между народами и
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государствами; состояние с наличием воли и энергии для достижения необходимых компромиссов.
Договор о компромиссе может быть определён, в рабочем плане, как
оформленный итог взаимодействия субъектов переговоров по поводу достижения общей цели на основе урегулирования имеющихся противоречий, принятых
и одобренных взаимных уступок, на основе утверждения процедуры исполнения
условий компромисса в строго оговоренное время и в точно обозначенном пространстве.
Духовная безопасность – состояние и условия жизнедеятельности социума, которые обеспечивают сохранение и укрепление нравственных
ценностей общества, традиций патриотизма и гуманизма, культурного
и научного потенциала страны, а вместе с тем способность государства
решать назревшие задачи экономического, социального и политического
развития.
Законодательные основы обеспечения безопасности – это система
установленных государством общеобязательных норм (правил поведения),
регулирующих общественные отношения, права и обязанности государственных органов, общественных объединений, должностных лиц и граждан в сфере безопасности.
Игра с ненулевой суммой обозначает такой характер взаимодействий
субъектов противоречий (в основном, неантагонистических), когда в итоге
переговоров, торга может быть заключено соглашение, итоги которого одинаково удовлетворяют каждого субъекта взаимодействия: каждый справедливо определяет себя победителем.
Идеология миропорядка («идеология новой Московско-Шанхайской модели
мирового порядка XXI века») – это формирующаяся устойчивая совокупность
принципов и установок: на методы и средства достижения своих целей, идеалов, ценностей, интересов; на допустимые рамки участия в изменении порядка
взаимодействий в обеспечении культуры мира, культуры безопасности на основе
культуры компромисса и справедливости.
Идеология мироустройства – это артикулированная совокупность понятий,
способствующих осознанию допустимых методов и средств для достижения:
политических, экономических, культурных оснований главных взаимодействий между людьми, обществом и государством, современной цивилизации
на базе культуры компромисса и справедливости; формирования и устойчивого функционирования исторической памяти, мечты и смысла жизни человека
с учётом уважительного диалога, доверия и солидарности; культуры прав
и свобод в сочетании с культурой ответственности; культуры интерпретации прошлого, осмысления настоящего, и понимания будущего.
Институционализация обозначает совокупность институтов в их взаимосвязи со средой и главное её свойство: реализация адаптации институтов к изменяющейся среде, к ситуации неопределённости, т. е. выживания
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социума в нестандартных ситуациях. Это исходное положение, характеризующее новую методологию для нового качества безопасности –
культуры безопасности.
Институциональная социология наука о нормах и правилах согласования
целей, идеалов, ценностей, интересов человека, народов, государств; о допустимых средствах, механизмах, технологиях формального и неформального взаимодействия между субъектами обеспечения мира и безопасности;
об определении и корректировке Правил Игры при составлении Повестки
Дня мировому сообществу в контексте согласованной модели мироустройства XXI века; об итогах выполнения Правил Игры и Повестки Дня и содержании вносимых корректив; об ответственности за риски и ошибки
в ходе подготовки и осуществления необходимых компромиссов.
Информационная безопасность может быть рассмотрена как способность государства, общества, социальной группы, личности обеспечить с
определённой вероятностью достаточные и защищённые информационные
ресурсы и информационные потоки для поддержания жизнедеятельности и
жизнеспособности, устойчивого функционирования и развития; противостоять информационным опасностям и угрозам, негативным информационным воздействиям на индивидуальное и общественное сознание и психику
людей, а также на компьютерные сети и другие технические источники
информации, вырабатывать личностные и групповые навыки и умения безопасного поведения; поддерживать постоянную готовность к адекватным
мерам в информационном противоборстве, кем бы оно ни было навязано.
Историческая память – это состояние деятельности человека по воспроизводству своей культуры, своих отношений с другими людьми, обществом;
это личная технология по организации, сохранению и осмыслению исторически приобретаемого социального опыта субъектом, по превращению освоенной
культуры во внутреннее содержание сознания и в практику деятельности во
времени, и в масштабе всей его жизни.
Компромисс – это процесс и результат осуществления договорённости
между людьми, народами, государствами, их объединениями; между культурами и религиями на согласованное время во имя достоинства, благополучия и
безопасности человека, семьи, народов, общества, государства и современной
цивилизации на основе взаимных политических, экономических, идеологических уступок по поводу целей, идеалов, ценностей, национальных интересов,
интерпретаций прошлого, настоящего и будущего своих народов, стран и регионов, понимания демократии, патриотизма, смыслов жизни и мечты.
Компромиссологическое время (или «время компромисса») – это конкретизация временных рамок всего процесса компромисса от обозначения ситуации его желательности до осуществления результата компромисса с учётом
условий его функционирования, с учётом полного цикла возмещения возможного
ущерба от реализации рисков компромисса.
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Компромиссологическое пространство (или «пространство компромисса») – это место и масштаб подготовки функционирования компромисса,
осуществления его результатов и возмещения рисков компромисса; это масштаб взаимосвязей практик функционирования компромиссного с новым гуманизмом, современным мировоззрением, с логикой и динамикой новой модели
мироустройства XXI века (Проекта Путина).
Культура безопасности является процессом сохранения развития целей,
идеалов, ценностей, норм и традиций человека, семьи и общества; социальных
институтов и сетей; обеспечения устойчивого и конструктивного взаимодействия людей с защищённостью их от неприемлемых рисков, угроз, опасностей
и вызовов; эффективного предотвращения угроз на основе опережающей стратегической партнёрской культуры компромисса.
Культура диалога может быть определена как процесс обеспечения общего участия граждан любой страны, культуры, цивилизации для достижения
справедливости, законности и терпимости в человеческих взаимоотношениях; для повышения и сохранения взаимопонимания, уважения и взаимодействия, сбалансированности и умеренности; для поиска общих точек, линий и
масштаба соприкосновения различных цивилизаций в их общении между собой
с тем, чтобы совместно терпеливо и мудро разрешать назревшие проблемы,
угрожающие разделяемым ими целям, идеалам и ценностям.
Культура Мира является процессом преобразований индивидуального, коллективного и институционального характера. Она складывается из убеждений и действий самих людей и развивается в каждой стране в зависимости
от конкретных исторических, социально-культурных и экономических условий. Ключом к культуре мира является превращение жёсткой конкуренции
в сотрудничество, основанное на общих ценностях и целях. Культура мира в
частности, требует, чтобы конфликтующие стороны сообща стремились к
достижению целей, представляющих общий интерес на всех уровнях, включая процесс развития, чтобы вместе создавали приемлемые компромиссы.
Культура патриотизма – отношение устойчивой и осознанной любви к
своей семье и образу жизни; нации, национальной и культурной идентичности; государству и Отечеству в их прошлом, настоящем и будущем состояниях; готовность жить во имя Родины и защищать её цели, идеалы
и ценности; ориентированность на постоянный и уважительный диалог
по поводу целей, идеалов и ценностей других наций и народов, их семей и
граждан.
Культура предотвращения – это процесс анализа формирования вызовов, угроз, рисков, опасностей и страхов жизнеобеспечению людей,
семей и народов; их целям, идеалам, ценностям и интересам. Это процесс синтеза интеллектуальных, материальных и силовых технологий
для снижения уровня блокирования или полного преодоления небезопасности (вызовов, угроз, рисков, опасностей) на основе: конструктивного
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диалога и поступков, основанных на действующем законодательстве,
на реальных нормах, традициях и образе жизни акторов, вовлечённых
в сферу предотвращения; опережающего глобального гуманитарного
стратегического компромисса.
Методология социологии безопасности определяется как совокупность
приёмов, методов социологических исследований в рамках предметного поля
социологии безопасности и их теоретическое обоснование.
Миропонимание определяется как содержанием феномена «мироустройство», так и основами современного мировоззрения, позволяющих
субъекту взаимодействий понять смысл и движущие силы процесса, свою
роль и свою ответственность за совершённые (или несовершённые) поступки в условиях конкретного времени и пространства, определившихся
рисков и неопределённостей в восприятии реальности, справедливого и несправедливого.
Миропорядок (мировой порядок) – это устоявшаяся сетевая совокупность
понятых и принятых людьми, народами и государствами взаимодействий, которые обеспечивают: гарантированный порядок их легитимного и желательного жизнеобеспечения (достойной жизни человека; благополучия, безопасности
народа, национального суверенитета государства, целостности территории);
сохранение и развитие культуры, национального образа жизни, традиций; удовлетворённость настоящим и уверенность в будущем; доверие национальным
и международным законам с уверенностью в их справедливом и единообразном
(без двойных и тройных стандартов) толковании и исполнении.
Мироустройство процесс и результат формирующегося синтезированного
и концептуального представления, понимания и осознания человеком прошлого и будущего его самого, общества, всего мира через настоящее: через принятые им основы мировоззрения, жизненные позиции, убеждения, идеалы и ценности, принципы поведения с ориентацией на компромисс и справедливость в
осуществлении любых взаимодействий.
Национальная безопасность – ключевое, базовое понятие, характеризующее защищённость всех систем жизнеобеспечения общества, человека
и государства, их целей, идеалов, ценностей, интересов от внутренних и
внешних угроз, способность противодействовать, своевременно адаптироваться к новым условиям развития как в сфере природы, окружающей
среды, так и к тенденциям, закономерностям мирового и национального
развития. Безопасность государства зависит от интеллектуального потенциала, умений и воли народа.
Общая теория безопасности может быть определено как область знаний, интегрирующая прикладные аспекты политических, социальных, военных, экономических, технических, гуманитарных и других наук и ориентированная на исследование сущности, содержания, методов, форм,
органов, сил и средств обеспечения безопасности человека, общества и
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государства в условиях комплексного воздействия внешних и внутренних
факторов различного характера.
Общественная безопасность это состояние, условия и характер жизнедеятельности государства и общества, при которых граждане, социальные
группы, создаваемые ими объединения и организации свободно действуют в соответствии с их собственной природой и предназначением и способных нейтрализовать внешние и внутренние угрозы. Общественная безопасность охватывает экономический и социальный уклады жизни общества, общественные
достояние и собственность, общественные институты и организации, национальные обычаи и традиции, среду жизнедеятельности, материальные и духовные ценности. Её обобщёнными характеристиками выступают социальное
партнёрство, межнациональное согласие и гражданский мир. Своё непосредственное выражение общественная безопасность находит в уровне правовой
и социальной защищённости человека как от произвола, злоупотреблений государственной власти и её структур, так и от преступных посягательств со
стороны частных лиц и групп.
Опасность – это геокультурный феномен, представляющий в превращённой форме правила запрета через объективно существующую и осознанную
возможность причинить деятельностью какого-либо субъекта неприемлемый ущерб, деформацию, травму цели, идеала, ценностей, интересов человека, семьи, общества, государства, цивилизации.
Партнёрство – это широкий и развивающийся корпус взаимодействий
между гражданами, их объединениями, организациями, институтами, государствами, региональными сообществами и союзами государств и международными организациями ориентированных на: сотрудничество и солидарность в содействии общим целям, ценностям, идеалам, интересам;
равноправие, диалог и компромиссы при решении спорных поблеем; на закрепление в договорах и соглашениях исходных принципов каждого участника
взаимодействия, обязательств перед другими субъектами взаимодействия
и ответственности за все риски партнёрства.
Повестка Дня для мирового сообщества на XXI век может быть определена как взаимосвязанная и согласованная с участием всех субъектов
взаимодействий: совокупность целей, ценностей, идеалов и интересов;
последовательность действий для их достижения и безусловный уровень
легитимности, законности используемых средств и процедур в процессе
деятельности; определённость времени и пространства, масштаба деятельности каждого актора; чёткая и обозначенная заранее ответственность за риски и ошибки в процессе достижения выбранных ориентиров;
гласность и прозрачность при распределении долей (частей, фрагментов,
преференций и т. д.) полученного результата.
Позиция – это взаимосвязанное сочетание: целей, идеалов и ценностей субъекта, его ментальности и идентичности; прав, свобод и ответственности;
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понимание обязанностей и долга; смысла жизни, исторической памяти и образа жизни; национальной культуры и созидающей патриотической идеологии;
нового (не-Западного) гуманизма XXI века.
Политическая безопасность – состояние и условия жизнедеятельности социума, при которых обеспечивается сохранение легитимного государственного
строя, стабильность политической системы и гарантируются политические
свободы и права граждан, демократическое взаимодействие государства и
гражданского общества. Политическое благополучие общества может быть
подвержено опасностям двоякого рода. Крайней формой внешней угрозы ему
является война, агрессия со стороны других государств; крайними формами
внутренней угрозы выступают социальная напряжённость и вырастающие из
неё массовые беспорядки, экстремизм и терроризм, конфликты, гражданская
война.
Правила игры при разработке, осуществлении, корректировке Повестки
Дня для мирового сообщества в XXI веке – это процесс творческого поиска
в сфере социокультурных инноваций конкретных людей и народов на основе
эмоциональных переживаний и строгих рациональных правил в соблюдении
процедуры участия и ориентированных: на дополнение и трансформацию
реальности; на переживание и переосмысление устоявшихся коммуникаций; на восприятие свободы в масштабе приемлемой модели мироустройства и миропонимания с целью конкретного участия и ответственности
за надёжное обеспечение достойной жизни каждого человека.
Предотвращение – процесс социологического анализа формирования
самых слабых факторов, способствующих возникновению вызовов, рисков,
угроз опасностей и страхов жизнеобеспечению людей, семей и народов; их
целям, идеалам, ценностям и интересам. Это процесс последующего синтеза интеллектуальных и силовых технологий для своевременного снижения
уровня блокирования или полного предотвращения состояния небезопасности (вызовов, угроз, опасностей, рисков и страхов) на основе конструктивного диалога и компромисса; поступков, основанных на воле и энергии
к сохранению мира и безопасности.
Результат компромисса – это совокупность целевых ориентиров, процедур их достижения и условий контроля соблюдения процедур с участием
каждого субъекта переговоров; сами договорённости оформлены соответствующим документом, содержание и структура которого полностью
удовлетворяет каждую сторону состоявшегося компромисса.
Риск – это геокультурный феномен, представляющий в превращённой
форме правила запрета в динамике перемен от ситуации неопределённости в направлении желательных изменений с учётом фактора времени и
реального масштаба.
Российская мечта – может быть определена как самостоятельный феномен, обеспечивающий связи между целью, идеалом, ценностями и смыс-
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лом жизни; гармонизирующий трансформацию таких связей для сохранения их формы и структуры; сохраняющий идентичность целей, идеалов,
ценностей и смысла жизни, их самостоятельность и самодвижение.
Сделка – добровольные поступки по установлению, изменению или прекращению взаимодействий физических или юридических лиц в согласованных рамках действий акторов во времени и пространстве; по соблюдению правил игры,
обеспечению их выполнения и достижению исполнения оговоренных уступок,
целей и условий их достижения; по исполнению санкций и долженствований по
утверждённой всеми акторами процедуре.
Сеть – новый социокультурный феномен, который отражает целостность нового объекта, включающего в себя информацию, знания, отношения и взаимодействия людей в единстве с новыми высокими технологиями,
объединяемыми Интернетом.
Смысл жизни – сущность органичного единства цели, идеала и основных
ценностей человека, понятых и принятых им как руководство к деятельности, в его ориентации на достойную, благополучную и безопасную жизнь,
на ее воспроизводство, на единство свободы и ответственности.
Солидарная культура компромисса – это состояние сознания, мотиваций и взаимодействий современного общества, ориентированного на предотвращение возможности глобальной ядерной войны через согласованные
действия на основе добровольных договорённостей как среди своих сторонников, так и со своими оппонентами (сторонниками культуры смерти и
культуры войны); на основе взаимных уступок по поводу общих интересов,
терпимости, постепенности и диалога.
Солидарность – может быть определена как состояние позитивной
деятельности людей, социальных групп, семей, ориентированной на консолидацию людей и общества, на поддержание и улучшение гражданского
мира; на сотрудничество с учётом общих ценностей и символов, уважения
целей, идеалов, интересов других людей и других культур; на постоянный
и уважительный диалог и компромисс по поводу созидательных ориентиров деятельности и конструктивного общения.
Сотрудничество – может быть определено как состояние деятельности
людей, семей, народов, государств на достижение гуманитарных целей на
основе терпимости и доверия в условиях устойчивого уважительного диалога; на достижение созидающих компромиссов.
Социальная безопасность – 1) совокупность мер по защите целей, идеалов, ценностей и интересов человека, семьи, страны и народа в социальной
сфере, развитие социальной структуры и отношений в обществе, системы
жизнеобеспечения и социализации людей, образа жизни в соответствии с
потребностями прогресса нынешних и будущих поколений. Объектами социальной безопасности являются люди, их цели, идеалы, ценности, законные интересы (потребности), общности, отношения; системы социализа-
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ции человека (образования, воспитания, соцкультбыта); инфраструктуры
жизнеобеспечения (здравоохранение, торговля, снабжение и т. д.); образ
жизни. Национальные интересы России в социальной сфере заключаются
в обеспечении высокого уровня жизни народа; 2) защищённость социальной
сферы общества и государства от угроз, способных разрушить её или обусловить её деградацию.
Социология безопасности – может быть определена как самостоятельная социологическая теория среднего уровня, ориентированная на
теоретические и эмпирические исследования состояния и динамики обеспечения безопасности человека, народов России, общества и государства,
современной цивилизации.
Социология культуры безопасности – может быть определена как
формирующаяся самостоятельная социологическая теория, отражающая
процесс обеспечения жизни человека, сбережения семьи и народа, их целей,
идеалов, ценностей и традиций, социальных институтов и сетей, устойчивости соблюдения прав и обязанностей человека и основных свобод для
всех (без различия расы, пола, языка и религии), их защищённостью от неприемлемых вызовов, рисков, опасностей и угроз.
Стратегическая партнёрская культура компромисса – в рабочем плане, может быть определена так: это конструктивное, творческое состояние сознания общества XXI века, его мотивации и чёткая, обоснованная ориентированность: на культуру жизни; на предотвращение возможности глобальной
ядерной катастрофы через оформленную долгосрочную программу достижения
согласованных целей и ценностей каждого гражданина, всех народов и государств, включающую устойчивый и долговременный мониторинг необходимых
средств и ресурсов, всех видов рисков; на постоянную адаптацию всех звеньев
процесса достижения общих интересов с учётом изменений внешней и внутренней среды.
Стратегическое партнёрство – это оформленная долгосрочная программа: достижения и корректировки как общих согласованных целей, идеалов,
ценностей и главных интересов каждого партнёра, так и сопоставимой с Программой оценки средств, ресурсов и легитимных технологий, выбранных для достижения общих целей; анализа и учёта стратегических
рисков на всех этапах функционирования партнёрства; осуществления
самокритики и самоиронии в оценке достигнутых результатов; обеспечения эффективной адаптации всех звеньев процесса партнёрства с учётом изменений внутренней и внешней среды деятельности всех участников
партнёрства.
Структура мироустройства – это взаимосогласованное единство политического, экономического, институционального, гуманитарного аспектов главных доминант в функционировании мирового сообщества: политическая составляющая представляет новую Московско-Шанхайскую
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модель миропорядка; экономическую составляющую определяют две доминанты – финансовая (продвижение Рубля как одной из резервных валют)
и торговая (современная торговля на основе региональных союзов и соглашений); институциональная составляющая выражает Правила Игры при
выработке и корректировке Повестки Дня мировому сообществу; гуманитарная составляющая определяет мировоззрение и новый не-Западный
гуманизм.
Терпимость – может быть определена как состояние чёткой ориентации на диалог и компромисс в ситуации корректного уважения к разным
особенностям его участников; к различным чертам в убеждениях верования
другого человека в свои цели, идеалы и ценности; к другим способам удовлетворения своих потребностей; к другим нормам, традициям и образу жизни
людей, семей, социальных групп, народностей, представителей других конфессий.
Торг (в контексте подготовки компромисса) – это действия сторон
(субъектов) компромисса: по согласованию содержания, структуры и конфигурации уступок от каждой стороны; по согласованию условий (время,
место, процедура функционирования уступки после факта обмена уступками); по согласованию процедуры контроля за условиями компромисса
после его осуществления; по согласованию санкций конкретной стороны в
ситуации зафиксированных нарушений условий компромисса.
Угроза – это геокультурный феномен, представляющий в превращённой
форме правила запрета через объективно и субъективно существующую и
осмысленную реальную возможность разрушения общенациональной цели,
социального идеала, общенациональных ценностей, важнейших интересов
личности, общества и государства, культуры и образа жизни, нарушить неприкосновенность территории страны.
Уступка – может быть определена как собирательный термин для обозначения совокупности феноменов (правил игры, ценностей, интересов,
устоявшихся процедур отношений, материальных факторов и т.д.), передаваемых одной стороной компромисса, в которых другие участники компромисса признают значимый и актуальный фрагмент прошлого, настоящего или будущего и соглашаются присвоить себе по итогам компромисса
на определённых условиях.
Экологическая безопасность – может быть определена, как минимум,
в двух аспектах. Во-первых, это защищённость среды обитания людей и биосферы в целом, атмосферы, гидросферы, литосферы и ближней космосферы,
видового состава животного и растительного мира, а также природных ресурсов (энергетических, минеральных и т. п.) от угроз, создаваемых деятельностью человека. Во-вторых, это положение, при котором путём выполнения
правовых норм, экономических, природозащитных и инженерно-технических
требований достигается предотвращение или ограничение опасных для жизни
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и здоровья людей, разрушительных для хозяйствующих субъектов и окружающей среды последствий экологических катастроф, вызываемых повседневным
загрязнением окружающей среды в результате хозяйственной деятельности
человека, от стихийных бедствий и техногенных катастроф.
Экономическая безопасность – это устойчивое функционирование национальной экономики и её способность обеспечить эффективное удовлетворение общественных потребностей, поддержание социально-политической
и военной стабильности государства; его технико-экономическую и технологическую независимость, устойчивость по отношению к возможным
внешним и внутренним угрозам, защиту экономических интересов страны
на внутреннем и внешнем рынках. В сфере экономики угрозы имеют комплексный характер и обусловлены, прежде всего, существенным сокращением внутреннего валового продукта, снижением инвестиционной, инновационной активности и научно-технического потенциала, стагнацией
аграрного сектора, разбалансированием банковской системы, обострением конкуренции на мировом рынке товаров и услуг, ростом внешнего и
внутреннего государственного долга, экономической экспансией на территорию России со стороны других государств, преобладанием в экспортных
поставках топливно-сырьевой и энергетической составляющих, а в импорте – продовольствия и предметов потребления, включая предметы первой
необходимости.
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Summary
Kuznetzov V.N. Humanitarian Interactions: Sociological Research of the
Formation of Geocultural Theory of Security. In 3 Vol. Vol. 1. Russia and Eurasia:
Sociology of Geocultural Dynamics of Eurasian Security in the 21st Century.
Moscow, 2008
The author of the book, Vyacheslav Nikolayevich Kuznetzov, is a corresponding member of the Russian Academy of Sciences, Professor, Doctor
of Sociology, Head of Sociology of Security Chair at the Sociological Faculty
of the Lomonosov Moscow State University, editor-in-chief of the “Security
of Eurasia” Magazine.
Introduction
The monograph is devoted to the results of the research of the formation of
Eurasian security. This is the first book of the three-volume edition Humanitarian
Interactions: Sociological Research of the Formation of Geocultural Theory of
Security (Vol. 2. Sociology of Justice: The Russian Dream Meaning – Real
Dignity of Every Man and Taming Injustice Here and Now. Moscow, August
2008; Vol. 3. Foundations of Global Security: Sociological Humanitarian Aspect.
Moscow, December 2008). Considerable attention is paid to the basing of the
Russian Geocultural Constructive Project of the 21st Century – Rebirth of
Russia developed by the scientific school of V. Kuznetzov. Its essence: stable
secure development of every man through Russian and Eurasian strategic
humanitarian compromise as an important and effective factor contributing
to preventing of the 21st century global nuclear war against Russia which is
being prepared by supporters of “culture of death and culture of war” (USA
and NATO, European Union).
Section I. Peculiarities of the Scientific Analysis
of the Eurasia Phenomenon in the 21st Century Researches
The 21st century geocultural theory of security is based upon provisions
of a new non-Western humanism declaring culture of life, culture of peace.
The meaning of the theory – providing for every man’s well-being, dignity,
security. Classic humanism denying political philosophy of a “new reality”
(USA, NATO, EU), an actual basis of geocultural methodology of security.
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Theory and methodology of security for 2008 and the following years
are possible as humanitarian concepts which have been already “working” for
approximately twenty years (1988–2008). Here there is another appearance of a
global contradiction of the 20th and 21st centuries: between culture of life
(Russia, China, SCO) and culture of war, culture of death (USA, NATO,
EU).
Cogency and effectiveness of geocultural theory and methodology of
securitymare supported by technologies and mechanisms of the MoscowShanghai Model of World Order. The necessity of considering the phenomenon
“Eurasia” as a relative unity on the basis of actually functioning phenomena of
Europe, Russia, Asia is conditioned by the importance of theoretical prevention
of the world slipping into preparation procedures for the 21st century world
nuclear war.
The newest methodologies and technologies allow getting positive results
in “constructing” a Big Theory using hardly interacting fragments. Telling
beforehand we can definitely state that a conglomerative, system-network
model of Eurasian security may be created.
Section II. Russia as a Sociological Geocultural Project –
Security of Man in the 21st Century: a Subject of Eurasian Security
The author’s position presented in the second section of the book is important
also for the next two volumes of Humanitarian Interactions. Discussed here is
a new innovative character of security theory being formulated which is based
upon an imperative of prevention. Methodological and theoretical aspects
of this principal dominant of a Big Theory of Security are considered in the
author’s monograph Sociology of Compromise (2007) and are formulated as a
“conception of a forestalling compromise”.
Section III. The Individual’s Development in Russia as the Source
of a New (Non-Western) Eurasian Humanism Dynamics
Sociological researches of a new non-Western Eurasian humanism
formation and functioning provide today for solving two important tasks.
Firstly, theoretical and methodological aspects of investigating Eurasian
security dynamics based on the traditions of classic humanism provide for
continuity of the world culture of peace and security. Secondly, geocultural,
network approach in substantiating Russian national security, Eurasian and
global security through theory and practices of man’s development in Russia
make theory and methodology of humanitarian security possible.
Section IV. The 21st Century Global Security Being Developed
as Environment and Motivation of Eurasian Security
Both contents and structure of international security were practically
completely destroyed in 1999–2008. During this period important subjects of
global security “dropped out” of their obligations to support it.
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The USA as well as NATO countries authorized themselves to start
military aggression against Yugoslavia (1999), Iraq (2003) and recognized
Kosovo independence (2008) thus dividing Serbia. They broke the Rules of
the Game.
The essence of the Rules of the Game influence (weak interactions)
upon all aspects of formation and functioning of the sphere of Eurasian
security, upon achievement of substantial results is defined by combination
of rules, norms, statutes and agreements signed officially with corresponding
procedures of fulfillment, control and sanctions. The point in their realization,
pace, completeness, evaluation of results are defined by combined influence of
scientific paradigm demands, by the world order and world structure model.
Section V. Institutional Sociology:
Practices and Theories of Breaking Agreed Rules of the Game
in the Sphere of Peace and Security Problems
The most preliminary researches into machinery and technology of security,
corresponding results of subjects of security activities showed considerable space
of unexpected influences, decisions and strange acts of subjects of security.
The working hypothesis has been formulated at the start of such research:
along with outward appearance of following the Rules of the Game there is a
really functioning factor of non-fulfillment, deformation, distortion of agreed
Rules of the Game. We are talking about studying the role and mechanisms
of functioning of global, actual, non-formal phenomenon: the Rules of the
Game for the most important issues of life-support system of people, nations,
states, all civilization; for the fortunes of the world and global security.
Section VI. Outer Environment –
the 21st Century Global Structural Humanitarian Revolution: Dynamics
of the Subject of Eurasian Security
Transition from spatial definiteness of relations of security (geopolitics) to
control of scale (geoculture) becomes a fundamental characteristic of Eurasian
security environment.
A more precise definition of understanding time and pace of changes is
also an important fundamental feature of Eurasian security environment.
Tendencies of globalization, internationalization in the sphere of culture,
economy, information technology considerably influence security environment
in the nearest surroundings of every man, family, separate settlement, region,
state, all the world. First of all, this is defined by an important circumstance of
millions of people having direct contacts. The number of such contacts increases,
quality of interaction, feedback improves, and the pace of interaction increases
even more rapidly.
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Section VII. Sociology of Formation and Functioning
of a New Object of Eurasian Security
A scientific problem of overcoming a revealed disparity between existing
sociological, theoretical and empirical knowledge of security process, and new
demands to the formation of mechanisms of solving problems of providing
security in the 21st century, has been formulated. This problematic situation
can be positively explained by transferring to methodology of analysis of
challenges and threats directed at aims, ideals and values of man, family, society
and state. Such an approach supposes also the analysis of security dynamics
through dynamics of development of an individual, family and society. This
methodology does not ignore the category of interest but considerably widens
a research field. Sociological methods define initial state of security, a starting
reading point in socio-economic changes, their dynamics, motivation,
meaning and effectiveness.
Section VIII. Eurasian Security and Eurasian Strategic Humanitarian
Compromise: Formation and Dynamics of a New Object of Security
A new strategy of Eurasian and global security directed at forestalling
and prevention is being formed: for the first time in world history it allows
to involve millions of people in the sphere of security on the conditions of
participation while interactions are completely transparent. This provides for
possibilities of overcoming manipulations with the interests of personal and
national security by closing procedures, resources, technologies, meanings
and results of ensuring security of every man, every family, every nation, every
state with a veil of secrecy.
Section IX. Possibility, Necessity and Actuality of a Russian Geocultural
Project – Security of Every Man in Russia, in Europe, in Asia, in Eurasia
It is necessary to reveal an urgent and universal demand for a “completed”
methodology and theory of Eurasian security because even the most preliminary
analysis of practices presented in Sections I–VIII shows fruitfulness and
innovation of new meanings’ participation in positively resolving of
contradictions even in the most sensitive spheres of life of practically all the
societies and nations in the 21st century. Scientific foundations of Eurasian
security sociology are becoming the object of broad and interested discussions
among scientists as well as among wider circles of experts and specialists. The
essence of this side of scientific discourse lies in the fact of increasing importance
of positive, creative methodologies, theories, technologies, processes and
mechanisms, concrete methods in the sphere of Eurasian security.
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Section X. The Russian Project (Russia–2020)
Discussion as a Fundamental Global Scientific Problem
In this work of mine, as well as in my other books, reports and
articles, I tried to demonstrate and prove that a leading vector of modern
special scientific discourse has been defined among Russian, Eurasian and
world scientific and expert communities. This vector is orientated towards
theory, methodology, heuristics, technologies and mechanisms, practices of
national, regional and international meanings of the 21st century security.
My point is to reveal the essence of my civic stand and scientific position
in all my researches and all the Sections of this first book of the three-volume
edition Humanitarian Interactions – it is Russia, the peoples of our country,
that proved themselves to become the Subject of security of Asia – Russia –
Europe, Eurasia; the Subject which succeeded to construct a key concept in
the contents and structure, in competence and institutions of a dominating
side – “culture of life, culture of peace, culture of security” of the main global
contradiction of the 21st century: culture of life, culture of peace against culture
of death, culture of war.
Conclusion
This research contains presentations of new possibilities of geocultural
paradigm, geocultural innovations, network approach and hi-tech humanitarian
technologies in the context of meanings of the Non-Western World Structure
of the 21st century and a new Moscow-Shanghai World-Order Model. So
the phenomenon of a new (non-Western) humanism of the 21st century gets
its basis in a Nation-wide Project – Common (Russian) Dream, justice and
happiness for Every Man, nation-wide goal, purpose of life, social ideal, AllRussian values, national ideology, trust, compassion, tolerance.
***
The book contains 10 Sections, 48 Chapters, Introduction, Conclusion.
Subsidiaries include: About the Author; The Author’s Publications on the
Subject of the Book; Bibliography; List of Tables, Drawings and Diagrams;
Basic Terms and Notions; Name Index; Geographical Index; Subject
Index; Contents; Summary; Annotation of the Book. The first volume of the
publication ends with 9 Supplements; the volume consists of 543 pages.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
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Социология компромисса
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Кузнецов В.Н. СОЦИОЛОГИЯ КОМПРОМИССА / Социологич. ф-т МГУ им.
М.В. Ломоносова. – М.: Книга и бизнес, 2007. – 680 с. – (Сер. науч. и уч. лит.
«За Нашу и Вашу безопасность». Прил.
к журн. «Безопасность Евразии»).
В научной монографии представлены итоги исследований формирования важного направления в российской и мировой социологии, актуального для всех
общественных наук – социологии компромисса. Новое знание ориентировано на обоснование конструктивных,
созидательных взаимодействий между
людьми, народами, странами, культурами, религиями и разными образами
жизни.
Особую важность автор придаёт необходимости и возможности своевременно
повлиять «социологически» через предотвращение на стремительно возрастающую опасность глобальной ядерной войны XXI века, об угрозе которой
именно социология может и должна
предупредить человечество, и предложить методологии, концепции, технологии и механизмы для опережающего
компромисса.
Оригинальность теоретических, методологических и эвристических смыслов рассмотрения феноменов «компромисс»,
«культура компромисса», «стратегическая партнёрская культура компромисса», «опережающий компромисс»
обусловлена материалами авторских
разработок: геокультурной парадигмы;
новой Московско-Шанхайской модели
миропорядка; нового гуманизма XXI века;
новой архитектуры российской, евразийской и глобальной безопасности.
Автор исследования – Вячеслав Николаевич Кузнецов, член-корреспондент
Российской Академии Наук, доктор
социологических наук, профессор, зав.
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кафедрой «Социология безопасности»
Социологического факультета Московского государственного университета
им. М.В. Ломоносова, Шеф-редактор
журнала «Безопасность Евразии».
Книга адресована учёным, преподавателям, докторантам и аспирантам гуманитарных дисциплин. Она может
представить интерес для широкого круга читателей во многих странах мира,
особенно для государственных служащих, специалистов вооружённых сил,
журналистов, работников кредитнофинансовых учреждений, страховых
компаний, аналитиков общественных
объединений, религиозных конфессий.
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ВВЕДЕНИЕ .........................................11
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ВОЙНЫ XXI ВЕКА . .........................15
Глава 1. Социологический смысл предупреждения 18 нобелевских лауреатов:
«ядерная катастрофа может произойти
в любой момент» (2007 г.) ...............19
Глава 2. Миссия российской социологии
в продвижении культуры безопасности
через стратегическую партнёрскую
культуру компромисса .....................63
Глава 3. Востребованность социологии
компромисса для всех общественных
наук в целях разработки и внедрения
методологии, теории, технологии и
механизма опережающего, предотвращающего компромисса ....................81
Глава 4. Компромиссогема социологии
предотвращения ядерной войны XXI
века .............................................118
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Аннотация и оглавление книги: Яновский Р.Г.
Мировоззрение
М., 2007
Яновский Р.Г. Мировоззрение. М.: Книга и
бизнес, 2007. 439 с. (Сер. науч. и уч. лит.
«За Нашу и Вашу безопасность». Прил.
к журн. «Безопасность Евразии»).
Монография посвящена логике и динамике становления научного мировоззрения XXI века. Особенностью исследования является социологический,
философский и экономический аспекты влияния новой модели миропорядка, нового гуманизма и новой гуманитарной парадигмы на формирование
целостности мировоззрения.
Автор – известный российский социолог
и философ, член-корреспондент Российской академии наук, доктор философских наук, профессор, Председатель Редакционного совета журнала
«Безопасность Евразии» Рудольф Григорьевич Яновский.
Книга адресована широкому кругу читателей во многих странах мира. Особый
интерес она представит для преподавателей, учёных, аспирантов и студентов; государственных служащих, специалистов вооружённых сил, журналистов, работников кредитно-финансовых
учреждений, страховых компаний, аналитиков общественных объединений,
религиозных конфессий, широкого
круга читателей.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5
Аннотация и содержание Ежегодника–2006
«Московско-Шанхайская модель миропорядка XXI века»
(М., 2006)
МОСКОВСКО-ШАНХАЙСКАЯ МОДЕЛЬ
МИРОПОРЯДКА XXI ВЕКА / Под ред.
В.Н. Кузнецова. – Москва: Книга и
бизнес, 2006. – 863 с.
В коллективной научной монографии
представлены итоги исследований становления формирующейся МосковскоШанхайской модели миропорядка
XXI века, обоснованной и предложенной В.Н. Кузнецовым (Россия). Авторский коллектив книги продолжает
инновационную направленность предыдущих изданий: Гуманитарный стратегический маневр (2004), Становление евразийской безопасности (2005).
Новое знание представлено итогами
фундаментальных исследований социологических, философских, экономических, политологических оснований
и смыслов глобального миропорядка,
мировоззрения, безопасности, благополучия, справедливости, свободы и
счастья каждого Человека, каждого Народа, каждого Государства, современного Универсума.
Важное теоретическое и практическое
значение имеют разработки фундамен-
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тальных оснований архитектуры международной и региональной безопасности
XXI века. Это сетевые, нелинейные
методологии и технологии достижения
баланса глобальной безопасности через
культуру компромисса, предотвращения, доверия и диалога.
Авторы разделов коллективной научной
монографии представляют практически
все основные научные центры и учебные заведения России. Особое внимание уделяют дискуссионным аспектам
фундаментальной гуманитарной теории, способной конструктивно содействовать, прежде всего, благополучию
и безопасности, достойной жизни каждого человека, каждой семьи, каждого
народа Российской Федерации; всех
народов Евразии, всех народов других
регионов мира.
Тексты подготовлены на основе публикаций авторов, представленных преимущественно, в журнале «Безопасность
Евразии» за 2002–2006 годы.
Книга адресована учёным, преподавателям, докторантам и аспирантам гуманитарных дисциплин. Она может

20.04.2008 19:41:23
Process Black

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
Аннотация и содержание Ежегодника–2006
«Московско-Шанхайская модель миропорядка XXI века»

519
представить интерес для широкого круга читателей во многих странах мира,
особенно для государственных служащих, специалистов вооружённых сил,
журналистов, работников кредитнофинансовых учреждений, страховых
компаний, аналитиков общественных
объединений, религиозных конфессий.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6
Аннотация и содержание Ежегодника–2007
«Мироустройство XXI: мировоззрение, миропорядок»
(М., 2007)
Мироустройство XXI: мировоззрение, миропорядок. Опыт гуманитарно-социологического исследования / Под ред.
В.Н. Кузнецова. – Москва: Книга и
бизнес, 2007. – 679 с.
В коллективной научной монографии
представлены итоги исследований становления не-Западного Мироустройства XXI века. Авторский коллектив
книги продолжает инновационную
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направленность предыдущих изданий: Гуманитарный стратегический
манёвр (2004), Становление евразийской безопасности (2005), МосковскоШанхайская модель миропорядка XXI
века (2006). Новое знание представлено
итогами фундаментальных исследований социологических, философских,
экономических, политологических оснований и смыслов глобального миропо-
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рядка, мировоззрения, безопасности,
благополучия, доверия, диалога, справедливости, свободы и счастья каждого
Человека, каждой Семьи, каждого Народа, каждого Государства, современного Универсума.
Важное теоретическое и практическое
значение имеют разработки новых
фундаментальных оснований архитектуры международной и региональной,
национальной безопасности XXI века.
Это сетевые, нелинейные методологии
и технологии достижения баланса глобальной безопасности через культуру
компромисса, предотвращения, доверия и диалога.
Авторы разделов коллективной научной
монографии представляют практически
все основные научные центры и учебные заведения России. Особое внимание уделено дискуссионным аспектам
фундаментальной гуманитарной теории, способной конструктивно содействовать, прежде всего, благополучию
и безопасности, достойной жизни каждого человека, каждой семьи, каждого
народа Российской Федерации; всех
народов Евразии, всех народов других
регионов мира.
Тексты подготовлены на основе публикаций авторов, представленных преимущественно, в журнале «Безопасность
Евразии» за 2002–2007 годы.
Книга адресована учёным, преподавателям, докторантам и аспирантам, студентам гуманитарных дисциплин. Она
может представить интерес для широкого круга читателей во многих странах
мира, особенно для государственных
служащих, журналистов, работников
кредитно-финансовых
учреждений,
страховых компаний, аналитиков общественных объединений, религиозных конфессий; для специалистов по
проблемам безопасности.
СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ. ЕДИНСТВО И САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ ОСНОВНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ НЕ-ЗАПАДНОГО МИРОУСТРОЙСТВА XXI ВЕКА. Вячеслав
Кузнецов ..............................................7
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7
Аннотация и оглавление книги: Кузнецов В.Н.
Гуманитарные взаимодействия: Социологическое исследование
становления геокультурной теории безопасности.
В 3-х томах.
Т. 2. Социология справедливости:
Смысл мечты России – реальное достоинство каждого человека и
укрощение несправедливости здесь и сейчас. М., 2008 (август)
Научная монография представляет итоги
исследования важнейшего феномена,
актуального для всех людей и народов – справедливости. По существу,
автор предлагает читателям свои обоснования смысла жизни современного
человека, достойных и конструктивных
ориентиров для России и других стран,
современной цивилизации в координатах культуры Мира, культуры безопасности; в реальностях и перспективах
Московско-Шанхайской модели миропорядка XXI века.
Новая книга продолжает линию исследования эффективных конструктивных
гуманитарных взаимодействий, способствующих формированию нового незападного гуманизма, нового мировоззрения, авторской модели мироустройства.
Речь идёт о работах: Культура безопасности (2001); Социология безопасности
(2002); Геокультура: Основы геокультурной динамики безопасности в Мире ХXI:
Культура–Сеть (2003); Российская идеология 21 (2004); Глобальная структурная
гуманитарная революция ХХ1 века (2006);
Московско-Шанхайская модель миропорядка и создание мировоззрения ХХ1 века:
социологический аспект (2006); О смысле
нового гуманизма ХХ1 века (2007); Социология компромисса (2007); Социология
мироустройства XXI века (проекта России): традиции и новизна (2007); Россия и
Евразия: Социология геокультурной динамики евразийской безопасности ХХ1 века
(2008).
Автор исследования – Вячеслав Николаевич Кузнецов, член-корреспондент
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Российской академии наук, доктор социологических наук, профессор, зав.
кафедрой социологии безопасности
Социологического факультета Московского государственного университета
им. М.В. Ломоносова, шеф-редактор
журнала «Безопасность Евразии».
Книга адресована учёным, преподавателям, докторантам и аспирантам гуманитарных дисциплин. Она может
представить интерес для широкого круга читателей во многих странах мира,
особенно для государственных служащих, специалистов вооружённых сил,
журналистов, работников кредитнофинансовых учреждений, страховых
компаний, аналитиков общественных
объединений, религиозных конфессий.
ОГЛАВЛЕНИЕ
ВВЕДЕНИЕ. СПРАВЕДЛИВОСТЬ КАК
ОТСУТСТВИЕ НЕСПРАВЕДЛИВОСТИ
Раздел I. Реальность и динамика несправедливости – социология нарушения
норм, традиций, обычаев, законов,
Правил Игры
Раздел II. Содержание, структура, институты сферы, оформленной границей
между несправедливым и справедливым .
Раздел III. Смысл справедливости. её методологии, теории, институты
Раздел IV. Социология трансформаций
технологий, механизмов и практик
справедливости
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Раздел V. Социология институционализации несправедливости
Раздел VI. Укротить, минимизировать здесь
и сейчас несправедливость – необходимо и возможно

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Справедливость как
Мечта России, её общенациональная
цель и идея, как обретение достойного
смысла жизни в XXI веке
НАУЧНЫЙ АППАРАТ КНИГИ

ПРИЛОЖЕНИЕ 8
Аннотация и оглавление книги: Кузнецов В.Н.
Гуманитарные взаимодействия: Социологическое исследование
становления геокультурной теории безопасности.
В 3-х томах.
Т. 3. Основания глобальной безопасности:
Социологический гуманитарный аспект.
М., 2008 (декабрь)
Книга посвящена изучению социологии
становления оснований глобальной
безопасности XXI века. Новизна подхода в исследовании концептуальных
и методологических аспектов формирования геокультурной социологической теории безопасности обусловлена
соединением гуманитарных, экономических, институциональных и политических подходов к архитектуре международной безопасности, к пониманию
функционирования Субъектов, Объектов и Среды глобальной безопасности.
Инновационный характер исследования
определяется
ориентированностью
фундаментальных проблем теории
международной безопасности на реальную защищённость каждого человека.
Достигается соединение единичного,
особенного и общего в социологии,
философии, экономике, политологии
безопасности человека, народов, стран
и цивилизаций внедрением в сферу
глобальной безопасности новых разработок феноменов: компромисс, справедливость, доверие, миропорядок,
мироустройство, Правила Игры, национальная безопасность, евразийская
безопасность, единая гуманитарная
парадигма, «концерт Граждан России
и Евразии», «концерт народов мира»,
«культура гуманитарных взаимодействий».
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Автор исследования – Вячеслав Николаевич Кузнецов, член-корреспондент
Российской академии наук, доктор социологических наук, профессор, зав.
кафедрой социологии безопасности
Социологического факультета Московского государственного университета
им. М.В. Ломоносова, шеф-редактор
журнала «Безопасность Евразии».
Книга адресована учёным, преподавателям, докторантам и аспирантам гуманитарных дисциплин. Она может
представить интерес для широкого круга читателей во многих странах мира,
особенно для государственных служащих, специалистов вооружённых сил,
журналистов, работников кредитнофинансовых учреждений, страховых
компаний, аналитиков общественных
объединений, религиозных конфессий.
ОГЛАВЛЕНИЕ
ВВЕДЕНИЕ
Раздел I. Феномен «глобальная безопасность» как научная социологическая
проблема
Раздел II. Особенности научного международного дискурса о взаимодействиях
региональных безопасностей (азиатской, российской, европейской, американской, африканской) и глобальной
безопасности
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Раздел III. Гуманитарный аспект глобальной безопасности
Раздел IV. Экономический аспект глобальной безопасности
Раздел V. Институциональный аспект глобальной безопасности
Раздел VI. Политический аспект глобальной безопасности
Раздел VII. Оформленность методологии
международной безопасности
Раздел VIII. Становление теории международной безопасности

Раздел IX. Особенности практик в международном научном дискурсе о проблемах глобальной безопасности
Раздел X. Культура гуманитарных взаимодействий в сфере глобальной безопасности
Раздел XI. Культура глобальной безопасности XXI века
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
НАУЧНЫЙ АППАРАТ КНИГИ

ПРИЛОЖЕНИЕ 9
Хронология событий, содействующих становлению
евразийской безопасности в 1999–2008 годах
1999, ноябрь. Принятие в Стамбуле Хартии европейской безопасности.
2000–2006 гг. Разработка концепции
культуры предотвращения в работах,
докладах, выступлениях Кофи Аннана,
Генерального Секретаря ООН.
2000–2010 гг. Интеллектуальные итоги
Международного года культуры мира
(2000 г.), пилотного проекта (в рамках трансдисциплинарной программы
ЮНЕСКО «На пути к культуре мира»)
«Культура мира в России – год 2000);
Международного десятилетия культуры ненасилия и мира в интересах детей
планеты (2001–2010 годы).
2000–2015 гг. Интеллектуальные итоги
выполнения Целей человечества, обозначенных в «Декларации тысячелетия», принятой по итогам Саммита тысячелетия (Нью-Йорк, 2000, 6–9 сентября) с участием делегаций 185 стран:
среди них главные – искоренение нищеты, безопасность, мир, экология,
равный доступ к образованию.
2001–2007 гг. Интеллектуальные итоги
Года ООН (2001) «Диалог между цивилизациями», которые содействовали разработке новой Московско-Шанхайской
модели миропорядка XXI века, нового
гуманизма и нового мировоззрения.
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2001–2002 гг. Опубликованы итоги исследований Вячеслава Николаевича Кузнецова по созданию социологической
концепции «культуры безопасности» как
современной социологии безопасности
на основе институционально-сетевой
методологии (авторская разработка) и
высоких гуманитарных технологий (авторская концепция Л.И. Сергеевой):
См.: Кузнецов В.Н. Культура безопасности: Социологическое исследование.
М., 2001; Кузнецов В.Н. Социология
безопасности: Формирование культуры
безопасности в трансформирующемся обществе. Москва: Республика, 2002.
2001, декабрь. Опубликованы итоги фундаментального и оригинального исследования Рудольфа Григорьевича Яновского «Социальная динамика гуманитарных перемен: Социология Шанса для
России на достойную и безопасную жизнь
ее народов». М., 2001.
В монографии представлен актуальный
и фундаментальный анализ динамики,
причин, мотивов гуманитарных перемен как в России, так и в современной
цивилизации в целом на рубеже XX и
XXI веков. Автор главное внимание уделил роли интеллектуальных факторов в
обеспечении позитивных изменений
жизни конкретных людей и семей, на-
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родов Российской Федерации, осмыслению реальности шанса на их достойную, благополучную и безопасную
жизнь в XXI веке. Р.Г. Яновский осуществил анализ динамики социокультурных изменений современного российского общества. Особое внимание
уделено становлению новых факторов
возрождения России: развёртыванию
человеческого потенциала, уникальным процессам управления знаниями,
определению главных общенациональных целей, идеалов и ценностей, фундаментальных интересов. Обоснованы
уникальные феномены для страны в
XXI веке – высокие гуманитарные
технологии, институционально-сетевая
методология, культура безопасности и
культура глобализации, диалог между
людьми, культурами и цивилизациями.
2001, декабрь. Вышла из печати книга Эрнеста Георгиевича Кочетова «Глобалистика как геоэкономика, как реальность,
как мироздание: Новый ренессанс – истоки и принципы его построения, фундаментальные опоры, теоретический и методологический каркас. М., 2001.
В научной монографии даны теоретические основы становления глобального
мира XXI века и методологические
подходы к его осознанию и постижению. Показана ведущая роль экономики и финансов в процессе глобализации
и в построении модели глобального
универсума – геоэкономического атласа. Автор раскрывает его как доминанту методологии синтеза знаний и
объёмного поля для стратегического
оперирования. Обоснована динамика
и перехода от экономического человека
XX века (homo economicus) к человеку
ХХI века – геоэкономическому (homo
geoeconomicus). Раскрываются новые
горизонты безопасного развития России в условиях цивилизационных подвижек.
2002, октябрь–декабрь. Опубликованы две
уникальные книги Александра Семёновича Капто, которые представили итоги
его многолетних исследований гуманитарных оснований культуры мира, нового контекста миропорядка XXI века.
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Капто А.С. От культуры войны к Культуре
Мира. M., 2002.
Книга посвящена итогам оригинального
фундаментального научного многолетнего исследования динамики проблем
мира и войны. Основное внимание уделено становлению гуманитарных основ
культуры мира как новой важной
синтетической концепции. Это позволяет понять формирование культуры
мира в контексте миропорядка XXI века.
В таком аспекте практически впервые в
научной литературе раскрывается динамика сложной реальности феномена
«культуры войны», «культуры насилия»
в сложной взаимосвязи с изменениями
миротворческого потенциала человечества.
Капто А.С. Энциклопедия Мира. М., 2002.
«Энциклопедия Мира» – фундаментальный научный труд, в котором получил
всестороннее освещение мир как состояние общества, свободного от войн,
насилия и вражды; как принцип и норма организации человеческого общежития, обеспечивающий плодотворное
сотрудничество разных стран и народов; как согласие, лад во взаимодействии индивидов, социальных групп
и создаваемых ими институтов.
2003, февраль. Первое издание энциклопедического словаря-ежегодника «Безопасность Евразии», подготовленного
авторами научно-издательского Проекта «Безопасность Евразии». Это важный этап формирования научной школы В.Н. Кузнецова в разработке новой
концепции безопасности, нового миропорядка, нового гуманизма и нового
мировоззрения XXI века.
Безопасность Евразии – 2002: Энциклопедический словарь-ежегодник / Автор
Идеи и Концепции, Руководитель Проекта В.Н. Кузнецов. М., 2003.
Энциклопедия содержит основные понятия для сферы обеспечения человека,
общества и народов Евразии. В первом
издании ежегодника главное внимание
уделено формированию в России новой
безопасности XXI века. Энциклопедический словарь-ежегодник, выпускаемый в рамках научного издательско-
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го Проекта «Безопасность Евразии»,
представляет собой уникальный труд.
Это – первое универсальное и фундаментальное справочное издание по проблемам безопасности на русском языке,
одна из первых таких работ в практике
мирового книгоиздания. Содержание
книги определяется концептуальноцелостным пониманием безопасности
как одной из базовых потребностей
индивидов, образуемых ими групп и
создаваемых ими институтов, которая
присуща всем, всегда, везде и затрагивает все сферы жизни общества, все
виды человеческой деятельности в нём.
Как таковая безопасность – явление
многогранное, многофакторное и многофункциональное.
2003, март. Опубликованы итоги одного
из основополагающих исследований
В.Н. Кузнецова, обусловивших авторскую последующую разработку новой
глобальной Московско-Шанхайской
модели миропорядка XXI века.
Кузнецов В.Н. Геокультура: Основы геокультурной динамики безопасности в мире
XXI: Культура–Сеть. М., 2003.
Монография представляет итоги одного из
первых в мировой гуманитарной науке
исследований геокультуры как перспективной методологии, как оригинальной
теории и новой мировоззренческой парадигмы XXI века. В книге обоснованы
логика и механизм движения от геополитики и геоэкономики к геокультурному подходу. Динамика становления
геокультурной парадигмы рассмотрена
на изучении состояния и перемен уровня обеспечения личной, национальной
и коллективной безопасности по итогам научно-исследовательских работ
и социологических исследований, осуществлённых при участии и под руководством автора.
2003, 7 августа. Подписана к печати научная монография Сергея Вадимовича
Кортунова, определившая на многие
годы содержательную наполненность
моделей миропорядка XXI века через
содержание и методологию становления и динамики национальной безопасности России.
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Кортунов С.В. Становление политики безопасности: Формирование политики национальной безопасности России в контексте проблем глобализации. М., 2003.
Автор принимал непосредственное участие в подготовке документов по национальной безопасности России в
1995–2000 гг. Его монография представляет итоги исследований, проведённых в целях выработки политики
национальной безопасности России в
контексте становления международной
безопасности в XXI веке. В центре внимании – методологические вопросы
обеспечения безопасности, система базовых категорий, особенности анализа
субъекта и объекта безопасности.
2003, 5 ноября. В Отделении общественных наук Российской академии наук
на основе Института социально-политических исследований РАН состоялась
открытая общеакадемическая научная
дискуссия по теме «Формирование объединяющей российской идеологии XXI
как научная проблема». Поводом для
дискуссии послужили многочисленные
заинтересованные отклики на публикацию статьи В.Н. Кузнецова «О социологическом смысле идеологии консолидации: геокультурный аспект» (Безопасность Евразии. 2003. № 3).
2004, 5 января. Подписана в печать книга Вячеслава Николаевича Кузнецова,
посвящённая важным феноменам формирующейся Московско-Шанхайской
модели миропорядка: обоснованию потребности в инновациях нового класса:
стратегическому гуманитарному манёвру России в XXI веке, идеологическому
компромиссу, взаимосвязи идеологии и
мировоззрения.
Кузнецов В.Н. Российская идеология 21:
Опыт социологического исследования
формирования российской идеологии
XXI века. М., 2004.
Монография раскрывает методологические, теоретические и практические исследования формирования объединяющей российской идеологии 21 века.
В книге представлены оригинальные
авторские разработки динамики становления идеологии консолидации россий-
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ского общества с сохранением полноты
и чистоты содержания и структуры всех
идеологий, которые функционируют в
России. Автор раскрывает своеобразие
оформления идеологической сферы на
основе геокультурного подхода, при
котором главное внимание уделяется
достижению благосостояния и безопасности человека, семьи, общества и государства.
Представленная книга посвящена исследованию становления социологической
теории объединяющей российской
идеологии ХХI века. Проблема идеологии рассматривается в контексте геокультурной парадигмы, обоснованной
в ранее опубликованных работах. Это
позволило ввести в методологию концептуализацию, операционализацию и
институционализацию анализа-синтеза
феномена «идеология»: сетевого подхода, неопределённостей с нелинейными закономерностями, представлений
об особенностях слабых взаимодействий, о факторе времени в динамике
и устойчивости компромисса и формирующейся идеологии.
2004, 19 апреля. Подписано в печать второе
издание энциклопедического словаряежегодника «Безопасность Евразии».
Безопасность Евразии – 2003: Энциклопедический словарь-ежегодник / Автор
Идеи и Концепции, Руководитель Проекта В.Н. Кузнецов. М., 2004.
Во втором выпуске ежегодника изменены
логика, структура и содержание материала. Сохранив терминологические
статьи, раскрывающие понятия и категории безопасности, авторы значительно расширили рубрики «Кто есть
кто?» и «Что есть что?» в современной
политике безопасности, выделив их
в самостоятельные разделы. Большое
место отведено событиям и фактам, характеризующим состояние безопасности в России, Евразии и мире, усилия
различных акторов по ее обеспечению
и укреплению в 2003 г. Словарь подготовлен в рамках научно-издательского
Проекта «Безопасность Евразии»; первый выпуск – «Безопасность Евразии –
2002» – вышел в 2003 г.
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В энциклопедическом словаре в форме
категорий и фактов подводятся итоги развёртывания Проекта в 2003 году
(журналы, альманах, книги и т. д.). Для
удобства пользования читателям предложены тематические указатели.
2004, 5 мая. Подписана в печать одна из
самых востребованных в России, во
многих странах мира, фундаментальных
социологических и философских книг:
научная монография Рудольфа Григорьевича Яновского о патриотизме, о национальной идеологии, о возрождении
России, о новом гуманизме, о характере
новой модели миропорядка.
Яновский Р.Г. Патриотизм: О смысле созидающего служения Человеку, Народам
России и Отечеству. М., 2004.
Монография раскрывает логику становления патриотизма и его динамику как
основополагающей ценности для конкретного человека и конкретных народов в ХХI веке. Автор определяет патриотизм как состояние животворной
любви к Отечеству через постоянное
творчество души человека, его добросовестный труд, направленные на благополучие и безопасность России. В книге анализируются итоги исследований
фундаментальных аспектов взаимообусловленности российского патриотизма; сохранения и развития образа
жизни, культуры всех народов страны;
роли интеллектуальных факторов в обеспечении позитивных изменений качества жизни конкретных людей и семей,
народов Российской Федерации; представлен анализ динамики социокультурных изменений современного российского общества. Особое внимание
уделено становлению новых факторов
возрождения России: развёртыванию
человеческого потенциала, уникальным процессам управления знаниями,
определению главных общенациональных целей, идеалов и ценностей, основных интересов.
2004, 29 сентября. В Российской Академии наук прошёл первый этап общенациональной дискуссии. Центром
дискуссии стал доклад В.Н. Кузнецова, зам. академика-секретаря От-
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деления общественных наук РАН,
член-корреспондента РАН, по теме:
«Общенациональная цель: безопасность и благополучие человека – как
фундаментальная проблема российских
общественных наук: О некоторых дискуссионных аспектах новой интерпретации Миссии Российской Социологии в
ХХI веке».
2004, 29 ноября. Подписан в печать научный ежегодник, посвящённый изучению гуманитарных инноваций,
обеспечивающих гуманитарный стратегический манёвр для духовного возрождения России.
Гуманитарный стратегический манёвр / Под
ред. В.Н. Кузнецова. М., 2004.
Книга раскрывает теорию, методологию
и технологии оформления и динамики
гуманитарного стратегического манёвра в России в первое десятилетие XXI
века. Авторы разделов коллективной
научной монографии особое внимание уделяют дискуссионным аспектам
фундаментальной гуманитарной теории, способной конструктивно содействовать, прежде всего, благополучию
и безопасности, достойной жизни каждого человека, каждой семьи, каждого
народа Российской Федерации.
Все статьи подготовлены на основе публикаций авторов, представленных в
журнале «Безопасность Евразии» за
2002–2004 годы.
2001–2004 гг. Сложились основы оригинальной авторской российской и международной социологической научной
школы Вячеслава Кузнецова исследований комплексной социокультурной, геоэкономической и геокультурной концепции личной, национальной
и коллективной безопасности. Здесь
практически впервые в мировой науке
разрабатываются теоретические и практические аспекты становления новой
Московско-Шанхайской модели миропорядка XXI века, нового мировоззрения XXI века, глобального стратегического гуманитарного компромисса по
поводу безопасности каждого человека,
институционально-сетевой методоло-
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гии, высоких гуманитарных технологий, культуры безопасности и культуры
предотвращения как новой безопасности XXI века.
В декабре 2004 года создатель и руководитель научной школы, Вячеслав Николаевич КУЗНЕЦОВ: член-корреспондент
Российской Академии Наук, доктор социологических наук, профессор, зам.
Академика-секретаря Отделения общественных наук РАН, директор Института социально-политических исследований РАН, зав. кафедрой социологии безопасности Социологического
ф-та MГУ им. М.В. Ломоносова, шефредактор журнала «Безопасность Евразии», член Редакционной коллегии научного и общественно-политического
журнала Российской академии наук
«Социологические исследования», вицепрезидент Российского общества социологов (РОС).
2005, 5 марта. Подписана в печать новая
книга Александра Семёновича Капто «Энциклопедия Мира». Она вышла
вторым изданием, но значительно уточнённым и дополненным.
Капто А.С. Энциклопедия Мира: 2-е изд.,
уточн. и доп. М., 2005.
В «Энциклопедии Мира» в отдельную
группу можно выделить статьи, посвящённые рассмотрению мира в контексте миропорядка ХХI столетия.
Обращается внимание на то, что действующие модели миропорядка базируются на узаконенной конфигурации
государственных границ, легитимной
структуре двусторонних и многосторонних отношений, на принципах
взаимодействия и сотрудничества, признаваемых акторами международного
сообщества, на наличии зон интересов
и сфер влияния, на правилах поддержания мира и приемлемых для всех сторон
мер безопасности. На большом историческом материале показано, что «модельное измерение» свойственно концепциям международных отношений,
построенным на балансе сил», «равновесии сил», Вестфальской системе,
мирному сосуществованию государств
с различным общественным строем,
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Версальско-Вашингтонской системе,
сформировавшейся после первой мировой войны на основе соглашения в рамках Парижской мирной конференции
(1919–1920 гг.) и Вашингтонской конференции (1921–1922 гг.), ЯлтинскоПотсдамской системе, биполярной системе «холодной войны».
На рубеже ХХ и ХХI веков чётко обозначился плюрализм (в том числе и при
наличии противоположных подходов)
в трактовке миропорядка: многополюсный, однополярный («монополярный»), «одно-многополярный» (когда
одновременно сосуществуют «однополярность», олицетворяемая одной
супердержавой и «многополярность»,
которой придерживаются другие страны), моноцентричный, «регионализированный мир», в котором можно чётко
очертить новые линии противостояния
и конфликтов – не только на почве политических и экономических интересов, но и в области культуры, этичности,
национальной и конфессиональной
принадлежности. Выделяются также
«статичные модели» международных
отношений, отличающиеся нестабильностью, не поддающихся прогнозированию и имеющие ситуативное измерение (анализ на основе post factum).
Существует и точка зрения, в соответствии с которой устарела не только «биполярность», но и «многополярность» и
«однополярность», а современный мир
представляет собой многоуровневую и
динамичную международную и межгосударственную систему, в которой всё
больше выдвигается на первый план необходимость принятия решений с участием многих сторон и создания новых
международных институтов. В теории и
практике международных отношений
утверждается концепция глобального
(глобализирующегося) мира. В условиях
перехода мирового сообщества от мира
международного (построенный после
мировой войны) к миру глобальному
первостепенное значение приобретают
такие проблемы: разоружение как материальная гарантия мира и магистральное направление общих усилий всего
мирового сообщества на формирова-
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ние системы глобальной стабильности
и безопасности и нестандартный подход к гарантированию международной
безопасности в условиях новых угроз,
особенно в борьбе с международным
терроризмом.
2005, 27 апреля. Подписана к печати новая книга Вячеслава Николаевича Кузнецова.
Идеология: Социологический аспект: Учебник / Ин-т соц полит. исследований
РАН. Социологич. ф-т МГУ им. М.В.
Ломоносова. М., 2005.
Работа посвящена теоретическим, методологическим и практическим аспектам содействия, участия читателей в
формировании и функционировании
российской объединяющей патриотической идеологии XXI века. На примере деятельности во многих сферах жизни российского общества, на основе
собственных социологических исследований раскрываются возможности и
реальность идеологического компромисса (необходимого и достаточного)
для становления консолидирующей патриотической идеологии при сохранении полноценного существования всех
других российских идеологий. В книге
представлены новые возможности геокультурной парадигмы, гуманитарных
инноваций, сетевого подхода и высоких
гуманитарных технологий. Тем самым
получают обоснование феномены: общей
(российской) мечты, общенациональной цели, смысла жизни, социального
идеала, общероссийских ценностей,
доверия, сострадания и терпимости.
2005, 1 июля. В Москве Президентом России Владимиром Путиным и Председателем КНР Ху Цзиньтао подписана Совместная Декларация Российской Федерации и Китайской Народной Республики
о международном порядке в XXI веке*.
Российская Федерация и Китайская Народная Республика (ниже именуемые
Сторонами),
* Полный текст Декларации приведен
по публикации: См.: НАВИГУТ. 2007.
№ 1.
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в связи с отмечаемым 60-летием Победы во Второй мировой войне и 60-летием создания Организации Объединенных Наций,
руководствуясь чувством исторической
ответственности за мир и развитие на
планете, которую они несут как Постоянные члены Совета Безопасности
ООН,
исходя из своей приверженности формированию многополюсного мира и
нового международного порядка, выраженной в Российско-китайской Совместной декларации о многополярном
мире и формировании нового международного порядка от 23 апреля 1997
года,
подтверждая отношения стратегического взаимодействия и партнерства
Сторон, закрепленные Договором о
добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и
Китайской Народной Республикой от
16 июля 2001 года,
заявляют о нижеследующем:
1. Мир переживает сегодня перемены
исторического масштаба. Формирование нового международного порядка
обещает быть сложным и длительным.
Мир и развитие по-прежнему остаются
лейтмотивом эпохи. Процессы становления многополюсного мироустройства и экономической глобализации,
являющиеся важными тенденциями
современного этапа развития человечества, протекают неравномерно и противоречиво. Резко усиливается взаимозависимость государств.
В XXI веке центральными задачами человечества становятся сохранение мира,
стабильности и безопасности для всех,
всестороннее гармоничное развитие в
условиях равенства, соблюдения суверенитета, взаимного уважения, взаимной выгоды и гарантии перспектив развития будущих поколений.
У человечества есть возможность сообща
достичь этих целей. В то же время оно
сталкивается с множеством глобальных
вызовов, таких как международный
терроризм, угроза распространения

РоссияЕвразия.indd 531

оружия массового уничтожения, разрыв между бедными и богатыми, деградация окружающей среды, эпидемии,
трансграничная организованная преступность, наркотрафик и др.
2. Решение стоящих перед человечеством
задач возможно только в условиях справедливого и рационального миропорядка, базирующегося на общепризнанных
принципах и нормах международного
права. Все страны мира должны строго
соблюдать принципы взаимного уважения суверенитета и территориальной
целостности, взаимного ненападения,
невмешательства во внутренние дела
друг друга, равенства и взаимной выгоды, мирного сосуществования.
В полной мере должны гарантироваться
права всех стран на выбор путей развития в соответствии с национальной
спецификой, равноправное участие в
международных делах, равноправное
развитие. Необходимо мирно разрешать разногласия и споры, избегать
односторонних действий, не прибегать
к политике диктата, угрозе силой или ее
применения.
Дела каждой страны должны решаться ее
народом самостоятельно, общемировые дела – через диалог и консультации
на базе многосторонних коллективных
подходов. Международное сообщество
должно полностью избавиться от конфронтационного и блокового мышления, стремления к монополии и доминированию в международных делах,
попыток разделения государств на ведущих и ведомых.
3. ООН является наиболее универсальной,
представительной и авторитетной международной организацией, ее место и
роль в мире незаменимы. ООН призвана играть центральную роль в международных делах, быть центром выработки
и воплощения основополагающих норм
международного права.
Миротворческие операции ООН должны соответствовать целям и принципам
Устава ООН. Необходимо строго следовать соответствующим резолюциям
Совета Безопасности, развивать со-
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трудничество ООН с региональными
и субрегиональными организациями.
ООН должна играть более заметную
роль в рассмотрении вопросов глобальной экономики и развития.
Целью реформы ООН должно быть укрепление ее центральной роли в международных делах, повышение эффективности, усиление ее потенциала реагирования на новые вызовы и угрозы.
Проведение реформы должно основываться на принципе консенсуса и в
полной мере отражать общие интересы
широкого числа государств-членов.
4. Процесс глобализации в его позитивном значении способствует мировому
экономическому развитию благодаря
беспрецедентной динамике торговоэкономи¬ческих связей и широчайшей информационной открытости.
С другой стороны, глобализация развивается весьма несбалансированно и
сопровождается увеличением разрыва
между развитыми странами и регионами и остальным миром. Для здорового
развития процессов глобализации необходимо наращивать координацию и
взаимовыгодное сотрудничество между
государствами и регионами, отказываться от любых проявлений дискриминации в экономических отношениях, сокращать разрыв между бедными и
богатыми, содействовать совместному
процветанию путем расширения и углубления торгово-экономических, научнотехнических обменов.
Международное сообщество должно выработать универсальный взаимоприемлемый торгово-экономический режим.
Путь к этому – равноправные переговоры, отказ от давления и санкций
для достижения односторонних экономических уступок, задействование механизмов глобальных и региональных
многосторонних организаций.
5. Развивающиеся страны, в которых проживает большая часть населения планеты, являются важной силой, поддерживающей мир и развитие во всем мире.
Международное сообщество должно
уделять большое внимание задаче пре-
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одоления разрыва в уровнях развития
между развивающимися и развитыми
странами. Путь к ее решению лежит,
прежде всего, через обеспечение равного доступа всех членов мирового сообщества к социально-эконо¬мическим,
научно-техническим, информационным, культурным и иным возможностям, открываемым глобализацией, через наращивание взаимовыгодного сотрудничества по линиям «Север–Юг» и
«Юг–Юг», через совместное развитие и
выполнение заинтересованными странами соответствующих обязательств,
взятых в рамках ООН и других многосторонних структур.
6. Права человека носят универсальный
характер. Все государства должны уважать права человека и основные свободы, зафиксированные во Всеобщей
декларации прав человека, способствовать обеспечению прав человека
и защищать их с учетом специфики и
традиций каждой страны, разрешать
разногласия на основе принципов равноправия и взаимного уважения, через
диалог и сотрудничество. Международную защиту прав человека следует
строить на базе принципов неукоснительной защиты суверенного равенства
всех государств и невмешательства в их
внутренние дела.
7. Необходимо уважать исторические традиции многонациональных государств,
способствовать мирному сосуществованию и совместному развитию разных
народов, а также прилагать усилия, направленные на защиту государственного
единства. Любые действия, направленные на раскол суверенных государств и
разжигание межнациональной розни,
недопустимы. Нельзя игнорировать
объективные процессы общественного
развития суверенных государств и навязывать им извне модели социального
и политического устройства.
8. Многообразие культур и цивилизаций в
мире должно стать основой для их взаимообогащения, а не для конфликтов.
Не «столкновение цивилизаций», но
необходимость глобального сотрудни-
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чества – вот определяющее требование
мира в современных условиях. Следует уважать и оберегать многообразие
мировых цивилизаций и моделей развития. Различия в историческом наследии всех стран, их культурных традициях,
общественно-политическом
устройстве, системах ценностей и путях
развития не должны становиться предлогом для вмешательства во внутренние
дела другого государства. Необходимо
на основе взаимного уважения и терпимости вести межцивилизационный
диалог и обмен опытом, взаимно обогащать и дополнять друг друга во имя
совместного продвижения по пути прогресса. Необходимо усилить роль гуманитарных обменов для формирования
дружественного доверительного характера взаимоотношений между государствами.
9. Стороны призывают объединить усилия
международного сообщества по созданию новой архитектуры безопасности,
основанной на взаимном доверии, взаимной выгоде, равноправии и взаимодействии. Ее политической основой
должны стать общепризнанные нормы
международных отношений, экономической – взаимовыгодное сотрудничество и совместное процветание. Новая
архитектура безопасности должна базироваться на уважении равного права
всех государств на безопасность. Способом разрешения противоречий и защиты мира должны быть равноправный
диалог, консультации и переговоры.
Стороны привержены делу сохранения и
укрепления глобальной стратегической
стабильности, правовых систем и многосторонних процессов в области контроля над вооружениями, разоружения
и нераспространения. Они выступают
за скорейшее вступление в силу Договора о всеобъемлющем запрещении
ядерных испытаний, прилагают усилия
по содействию и универсализации и
повышению эффективности таких договоров по контролю над вооружениями и нераспространению, как Договор
о нераспространении ядерного оружия,
Конвенция о запрещении биологиче-
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ского оружия и Конвенция о запрещении химического оружия. Стороны
призывают к мирному использованию космоса, предотвращению размещения оружия и гонки вооружений
в космическом пространстве, и с этой
целью – к разработке соответствующей
международно-правовой договоренности.
Стороны полагают, что перед лицом новых угроз и вызовов необходимо предпринять дополнительные эффективные
меры по предотвращению распространения оружия массового уничтожения,
средств его доставки и соответствующих материалов. В этих целях Стороны
полны решимости тесно сотрудничать
в рамках соответствующих международных организаций и форумов, а также расширять взаимодействие со всеми другими государствами. Проблемы
распространения необходимо решать
в рамках международного права, через политическое, дипломатическое и
международное сотрудничество.
Стороны будут содействовать реализации
инициативы формирования под эгидой
ООН глобальной системы противодействия новым вызовам и угрозам безопасности на основе Устава ООН и соответствующих норм международного
права. В рамках новой архитектуры безопасности следует укреплять международное сотрудничество, сообща искать
пути лишения терроризма финансовых
источников и социальной опоры, искоренять идеологию терроризма и экстремизма – идеологию насилия, расовой, этнической и религиозной розни.
В этом вопросе недопустимы двойные
стандарты. Грубые нарушения прав человека, совершаемые террористами и
террористическими организациями,
должны решительно осуждаться всеми
членами международного сообщества.
Необходимо предотвращать попадание к террористическим организациям или использование ими оружия
массового уничтожения и средств его
доставки.
10. Региональная интеграция является
важной особенностью развития совре-

20.04.2008 19:41:24
Process Black

Н а у ч н ы й

а п п а р а т

к н и г и

534
менной международной ситуации. Стороны отмечают позитивную роль, которую играют в процессе формирования
нового международного порядка региональные многосторонние организации, действующие на основе открытого
регионализма, равноправного сотрудничества и ненаправленности против
других стран. В экономической области региональные инициативы должны
способствовать большей открытости и
эффективности торговых сообществ.
В области региональной безопасности
принципиальное значение имеет создание на базе комплексного учета интересов всех участников открытого и
ненаправленного против других стран
механизма сотрудничества в области
безопасности. Стороны выступают за
налаживание горизонтальных связей
между региональными интеграционными объединениями, формирование
между ними климата взаимного доверия и сотрудничества.
11. Формируемые Россией и Китаем межгосударственные отношения нового
типа вносят весомый вклад в становление нового международного порядка.
Практика российско-китайских отношений подтверждает жизнеспособность
изложенных в настоящей Декларации
принципов и свидетельствует о том, что
на их основе можно эффективно развивать отношения добрососедства, дружбы и сотрудничества, а также разрешать
различные проблемы.
Обе страны преисполнены решимости совместно с другими заинтересованными
государствами прилагать неустанные
усилия по строительству развивающегося и гармоничного мира, выступать в
качестве важной конструктивной силы
безопасного мироустройства.
12. Формирование рационального и справедливого международного порядка
XXI века – это непрерывный поиск
приемлемых для всех подходов и решений. Новый миропорядок станет подлинно универсальным лишь в той мере,
в какой его принципы и нормы будут
разделяться всеми субъектами международной жизни.
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Стороны призывают все страны мира к
широкому диалогу по проблеме международного порядка XXI века. От результатов этого диалога в немалой степени
зависит будущее мира, способность человечества идти по пути прогресса и находить ответы на возникающие вызовы
и угрозы.
2005, 29 ноября. Подписана к печати совместная работа Геннадия Васильевича
Осипова и Вячеслава Николаевича Кузнецова.
Осипов Г.В., Кузнецов В.Н. Социология и
государственность (достижения, проблемы, решения). М., 2005.
Монографическое исследование практики и проблем комплекса взаимоотношений отечественной социологии
с государственной властью. На основе
обширного материала, полученного в
последние 15 лет, в основном, учёными ИСПИ РАН, авторами выстроена
структура современной социологии как
научной институции, каждый раздел
которой наполнен самыми свежими
данными и наиболее актуальными вопросами и проблемами, стоящими перед российским обществом и властью.
Входящий в монографию очерк по истории
социологии, тенденциях её трансформаций в XXI веке призван выполнить
не только познавательную, но и педагогическую функцию. Выводы монографии содержат чёткие рекомендации
как наиболее эффективно и безболезненно для общества трансформировать
социальную реальность России в целях
её гармонизации, как поспособствовать
столь необходимой консолидации всех
слоёв и групп российского общества,
в первую очередь – её властных элит,
пребывающих в антагонистическом
противостоянии.
Авторы обосновывают необходимость
возврата к практике разработки и реализации целевых государственных программ по наиболее важным приоритетным направлениям развития страны.
Основным стержнем монографии является обоснование необходимости перехода от мифотворческой к социальноориентированной и научной системе
управления развитием страны.
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2005, декабрь. Опубликован второй ежегодник Научно-издательского Проекта
«Безопасность Евразии»: Становление
евразийской безопасности / Под ред.
В.Н. Кузнецова. М., 2005.
В книге представлены итоги исследований формирования евразийской безопасности XXI века. Ежегодник продолжает инновационную направленность
предыдущего издания (Гуманитарный
стратегический манёвр. М., 2004).
2006, январь. На английском языке опубликована книга Вячеслава Николаевича Кузнецова «Основания геокультуры».
Vyacheslav Kuznetzov. Foundations of Geoculture: Sociology of Geocultural Dynamics
of Security in World 21: Culture-Network =
Кузнецов В.Н. Основания геокультуры:
Социология геокультурной динамики
безопасности в Мире 21: Культура–
Сеть / РАН. Ин-т соц.-полит. исслед.
М., 2006. На англ. яз.
Монография представляет итоги практически первых в мировой гуманитарной
науке социологических исследований
феномена геокультуры как новой мировоззренческой парадигмы ХХI века.
В книге обоснованы этапы и смыслы
движения от геополитики и геоэкономики к геокультурному подходу. Динамика становления геокультурной
парадигмы рассмотрена на примере
изучения состояния и перемен уровня
обеспечения личной, национальной и
коллективной безопасности человека,
общества и цивилизации.
2006, февраль. Читателям представлен
третий выпуск энциклопедического
словаря-ежегодника «Безопасность Евразии».
Безопасность Евразии – 2004: Энциклопедический словарь-ежегодник / Автор
Идеи и Концепции, руководитель Проекта В.Н. Кузнецов. М., 2006.
В третьем выпуске Словаря-ежегодника,
подготовленного в рамках научноиздательского Проекта «Безопасность Евразии», сохранены логика,
структура и содержание материала,
апробированные в издании 2003 г.
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Большое место отведено событиям и
фактам, характеризующим состояние
безопасности в России, Евразии и
мире, усилия различных акторов по её
обеспечению и укреплению в 2004 г.
Значительно расширены разделы «Досье» и «Персоналии», дающие ответы
на вопросы «Кто есть кто?» и «Что
есть что?» в современной политике
безопасности. Увеличено число статей раздела «Тезаурус», раскрывающих
понятия и категории безопасности.
Для удобства пользования читателям
предложены тематические указатели. Большой справочный материал
содержится в Приложениях.
Теория и практика обеспечения безопасности, силы и средства, которые при
этом используются, приёмы и способы
их эффективного применения остаются
важным предметом научного осмысления, а выработка адекватного и одинакового понимания содержания и форм
безопасной жизнедеятельности приобретает принципиальное значение для
утверждения в мире культуры безопасности, формирования у людей гражданской ответственности за собственную
безопасность, за безопасность семьи,
общества, государства и мировой цивилизации.
2006, март. В ходе очередного заседания научно-методологического семинара
«Высокие Гуманитарные Технологии – XXI» представлен и обсуждён доклад Вячеслава Николаевича Кузнецова
«Глобальная структурная гуманитарная
революция XXI века: геокультурный, социологический аспект».
Методологическая особенность доклада
обусловлена предложенной автором
логикой развёртывания источника мировой динамики XXI века – её главного
глобального противоречия. В.Н. Кузнецов обосновал ведущую сторону противоречия как культуру жизни, культуру
безопасности (это Россия, Китай, Индия, Бразилия, Казахстан – вся Азия).
Другая сторона противоречия: культура смерти, культура войны (это США,
Англия – практически вся Европа, Европейский Союз, HATO).
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Концептуальная уникальность доклада в
выявлении и рассмотрении нового глобального процесса – развёртывания в
XXI веке глобальной структурной гуманитарной революции, обусловленной
слабыми взаимодействиями, слабыми
связями, слабыми рисками, определяющими смысл жизни человека, его мечту,
доверие, солидарность, патриотизм.
2006, май. Подписан к печати журнал
«Безопасность Евразии», 2006, № 1.
Здесь опубликована статья Вячеслава
Николаевича Кузнецова «Российский
геокультурный созидающий проект как
смысловое ядро разворачивающейся
глобальной структурной гуманитарной
революции XXI века: социологический
аспект».
2006, 1 июня. Подписана к печати книга «Безопасность России в XXI веке: Социальногуманитарное исследование», выполненное Кафедрой социологии безопасности
МГУ им. М.В. Ломоносова, Институтом
социально-политических исследований
РАН. Коллективная научная монография открывается статьёй В.Н. Кузнецова
«Новая Московско-Шанхайская модель
мира XXI века в контексте единой гуманитарной парадигмы (геополитической,
геоэкономической, геокультурной)».
БЕЗОПАСНОСТЬ РОССИИ В XXI ВЕКЕ.
М., 2006.
Межведомственный научно-исследовательский междисциплинарный проект.
Научный руководитель проекта – членкорреспондент РАН В.Н. Кузнецов.
Редактор-координатор кандидат военных
наук, Заслуженный научный работник
МГУ им. М.В. Ломоносова Н.Н. Ефимов.
Данная коллективная научная монография является междисциплинарным
проектом Московского государственного университета и Отделения общественных наук РАН, посвящённым
фундаментальным вопросам феномена
безопасности. Авторы статей особое
внимание уделяют дискуссионным вопросам фундаментальной гуманитарной теории, способной конструктивно
содействовать, прежде всего, благопо-
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лучию и безопасности каждого человека, каждой семьи, каждого народа Российской Федерации, всего мира.
2006, 14 июля. Подписан к печати журнал
«Безопасность Евразии». 2006. № 2. Здесь
опубликована статья Вячеслава Николаевича Кузнецова «Новая МосковскоШанхайская модель мира XXI века в контексте единой гуманитарной парадигмы
(геополитической, геоэкономической, геокультурной). Социологический аспект».
В статье впервые достаточно полно
обоснованы концептуальные, методологические, операциональные, технологические особенности авторской
инновационной разработки – новой
Московско-Шанхайской модели миропорядка XXI века. При рассмотрении
классификационных
характеристик
предложенной модели миропорядка
(как замены Вестфальской системы
миропорядка и её содержательного
продолжения), В.Н. Кузнецов особо
обозначил дискуссионный аспект своих научных разработок.
2006, август. Опубликован доклад Вячеслава
Николаевича
Кузнецова
«Московско-Шанхайская модель миропорядка и создание мировоззрения
XXI века: социологический аспект»
(НАВИГУТ, Научный альманах Высоких Гуманитарных Технологий, 2006,
№ 3) для обсуждения в ходе ежегодной
сессии Научно-издатель¬ского проекта «Безопасность Евразии». Основная
тема научной дискуссии «Общественные науки и современное мировоззрение» (Москва, 2006, декабрь).
2006, 3 октября. В актовом зале Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова состоялось
первое пленарное заседание Московского Конгресса Социологов (1200
участников: профессиональная научная аудитория с участием российских
и зарубежных социологов, философов,
политологов, экономистов, историков,
юристов). Один из главных теоретических, научных докладов для последующего обсуждения (4 октября) на
заседаниях многочисленных секций,
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«круглых столов» представил Вячеслав
Николаевич Кузнецов «О миссии российской социологии в становлении новой
Московско-Шанхайской модели миропорядка XXI века». Ещё до выступления
В.Н. Кузнецова (при регистрации) все
участники пленарного заседания Конгресса получили раздаточные материалы к докладу В.Н. Кузнецова с обоснованием и формулированием логики и
динамики исследований автора, содержания основных категорий структуры
новой Московско-Шанхайской модели
миропорядка.
2006, 29 ноября. Подписан к печати третий
ежегодник «Московско-Шанхайская
модель миропорядка XXI века», подготовленный авторами журнала «Безопасность Евразии» и Кафедрой социологии безопасности Социологического
факультета МГУ им. М.В. Ломоносова.
МОСКОВСКО-ШАНХАЙСКАЯ МОДЕЛЬ
МИРОПОРЯДКА XXI ВЕКА / Под ред.
В.Н. Кузнецова. – М., 2006.
В коллективной научной монографии
представлены итоги исследований становления формирующейся МосковскоШанхайской модели миропорядка
XXI века, обоснованной и предложенной В.Н. Кузнецовым (Россия).
Авторский коллектив книги продолжает инновационную направленность
предыдущих изданий: Гуманитарный
стратегический маневр (2004), Становление евразийской безопасности (2005).
Новое знание представлено итогами
фундаментальных исследований социологических, философских, экономических, политологических оснований
и смыслов глобального миропорядка,
мировоззрения, безопасности, благополучия, справедливости, свободы и
счастья каждого Человека, каждого Народа, каждого Государства, современного Универсума.
Важное теоретическое и практическое
значение имеют разработки фундаментальных оснований архитектуры международной и региональной безопасности XXI века. Это сетевые, нелинейные
методологии и технологии достижения
баланса глобальной безопасности через
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культуру компромисса, предотвращения, доверия и диалога.
Авторы разделов коллективной научной
монографии представляют практически
все основные научные центры и учебные заведения России. Особое внимание уделяют дискуссионным аспектам
фундаментальной гуманитарной теории, способной конструктивно содействовать, прежде всего, благополучию
и безопасности, достойной жизни каждого человека, каждой семьи, каждого
народа Российской Федерации; всех
народов Евразии, всех народов других
регионов мира.
2006, декабрь. Состоялась ежегодная сессия участников научно-издательского
Проекта «Безопасность Евразии» по
теме: «Общественные науки и современное мировоззрение». Были обсуждены два доклада: Рудольф Григорьевич
Яновский – «Основа мировоззрения
XXI века»; Вячеслав Николаевич Кузнецов – «Московско-Шанхайская модель
миропорядка и создание мировоззрения
XXI века: социологический аспект».
2007, 10 февраля. Выступление Президента России Владимира Владимировича
Путина на Мюнхенской конференции
по вопросам политики безопасности,
в котором обоснована необходимость
разработки концепции нового миропорядка XXI века, нового гуманизма, нового мировоззрения, новой европейской
и глобальной безопасности XXI века.
2007, 16 февраля. Состоялся научный доклад Вячеслава Николаевича Кузнецова «О смысле нового гуманизма XXI века»
в ходе заседаний «круглого стола» по
теме: «Роль социально-гуманитар¬ного
образования в формировании мировоззрения человека XXI века». (Этап Всероссийского совещания-конференции
заведующих кафедрами общественных наук и учителей-гуманитариев
школ – победителей Национального
Проекта «ОБРАЗОВАНИЕ»). Автор в
своём докладе обозначил пять направлений своего сообщения:
1) новый гуманизм как ключевая проблема общественных наук;
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2) смысл гуманизма и содержание гуманитарности в глобальных, региональных и
локальных практиках и концепциях;
3) обусловленность гуманизма архитектурой нового миропорядка и нового мировоззрения;
4) гуманизм и гуманитарный аспект новой
научной парадигмы;
5) культура компромисса как механизм
нового гуманизма XXI века.
2007, апрель. На ежегодных Ломоносовских чтениях в МГУ им. М.В. Ломоносова состоялся научный доклад Вячеслава Николаевича Кузнецова «К единению народов России через культуру
компромисса: Послание Самим Себе как
Повестка Дня для России 2007–2017 годов».
2007, 26 апреля. Послание Президента
России Владимира Владимировича Путина Федеральному Собранию Российской Федерации, в котором «достроена»
Стратегия развития России на многие
годы XXI века.
2007. Накануне Саммита «большой восьмёрки» Президент России Владимир
Путин встретился с журналистами из
стран – членов «Группы восьми».
Ключевым методологическим тезисом
В. Путина стало его суждение: «я глубоко убежден в том, что если бы нам
удалось воссоздать на международной
арене практику не просто честного обсуждения, а умение поиска компромисса, то это пошло бы на пользу всем».
2007, 10 июня. Президент России Владимир Путин выступил на XI Петербургском международном экономическом
форуме*.
К. ШВАБ: Уважаемые главы государств,
главы правительств, ваше превосходительство, дамы и господа, дорогие друзья. Добро пожаловать на заседание,
которое посвящено Евразии. Прежде

* Полный текст Высиупления приведён по: Интернет: http:www.kremlin.
ru/text/appears/207/06/133642.shtml.
10.06.2007.
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чем мы начнем нашу работу, я бы хотел от имени всех участников форума,
которые здесь присутствуют сегодня,
поблагодарить от всего сердца господина Президента Путина, а также организационный комитет 11-го Международного экономического форума в
Санкт-Петербурге, господина министра
Германа Грефа и губернатора СанктПетербурга Валентину Ивановну Матвиенко. От имени всех нас – большое
вам спасибо. Это заседание, и совершенно очевидно сейчас после одного
дня дискуссии, послужит углублению
понимания России, создаст основу для
диалога, для партнерских отношений и
для сотрудничества. И это именно то,
что нужно сегодняшнему миру. Теперь
хочу пригласить господина Президента
Путина, Президента Российской Федерации, для того, чтобы он выступил
перед нами.
В. ПУТИН: Добрый день, уважаемые
коллеги, дамы и господа. Рад приветствовать вас на Петербургском экономическом форуме. Для нас большая
честь принимать здесь глав государств
и правительств, топ-менеджеров крупнейших корпораций мира. Все, кто
собрались в этом зале сегодня, представляют, образно говоря, как сказал
один из участников и организаторов
сегодняшнего мероприятия, «более половины ВВП мира», Хотел бы отметить,
что на этой международной площадке
политиков, лидеров экономики, традиционно обсуждаются не только экономические темы – фактически здесь идет
дискуссия и формируются позиции по
важнейшим стратегическим проблемам, по вопросам, имеющим поистине
глобальное значение.
Мир действительно изменяется буквально на глазах. Страны, еще вчера казавшиеся безнадежно отсталыми, сегодня
становятся самыми быстрорастущими
экономиками мира. И если 50 лет назад 60% мирового ВВП приходилось на
страны «Большой семерки», то сегодня
как раз наоборот – около 60% мирового ВВП производится за ее пределами.
Развивающиеся страны все активнее
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занимают ниши не только в торговле
товарами, но и услугами. Растет конкуренция со стороны новых игроков,
в том числе и в высокотехнологичных
и наукоемких отраслях. При этом все
острее ощущается дисбаланс в развитии самой глобальной экономики, увеличивающий размер между бедными и
богатыми странами. И эту тему мы не
раз обсуждали с коллегами и вот только что, сейчас, с коллегами на саммите
«Большой восьмерки» в Хайлигендамме.
Я убежден, что общими словами о справедливом распределении ресурсов и
инвестиций ничего не решить. В интересах устойчивого развития необходимо формировать новую архитектуру
международных экономических отношений – отношений, построенных на
доверии и взаимовыгодной интеграции.
И потому, не забывая о здоровой конкуренции, мы все же должны двигаться
к формированию общих взаимозависимых интересов и связей.
По такому пути, на наш взгляд, должно
идти и развитие отношений в рамках
Содружества Независимых Государств.
Страны СНГ все больше интегрируются
в мировые процессы и становятся влиятельными участниками международных
экономических отношений. На первый
план в международных экономических
отношениях выходят вопросы взаимного доверия.
В условиях открытой экономики большинство стран зависит от международной
торговли, от того, насколько устойчив
экспорт и импорт товаров. И партнеры могут чувствовать себя в безопасности, если их отношения надежны и
предсказуемы, а взятые продавцами и
покупателями обязательства гарантировано исполняются. Подчеркну, Россия
намерена активно содействовать формированию инфраструктуры доверия в
глобальной и региональной экономике.
И в этой связи несколько слов о тенденциях на энергетических рынках.
Сегодня здесь появляются не только новые
крупные потребители, такие как Китай,
Индия, но и новые производители, а на
Евразийском пространстве это очень
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значительные игроки, это Казахстан,
Туркменистан, Азербайджан, Узбекистан. Они стали уже самостоятельными
поставщиками углеводородов на мировой рынок. При этом далеко неоднозначна политика традиционных потребителей. Нам понятно их стремление к
энергетической независимости, к диверсификации источников энергии, однако эта линия напрямую затрагивает
и интересы поставщиков. Россия, как
один из гарантов энергобезопасности в
мире, не может оставаться в стороне от
таких проблем, и потому мы выступаем
за стратегический диалог поставщиков,
транзитеров и потребителей энергоресурсов, за диалог, от которого, я уверен,
выиграют все. Наши новые шаги направлены на обеспечение энергобезопасности всего Евразийского материка,
это касается и проектов, которые мы
планируем и которые реализуем с нашими непосредственными соседями и
партнерами в этой сфере – с Туркменистаном, Казахстаном, с Узбекистаном.
Прежде всего, конечно, речь идет о добыче
и поставке углеводородного сырья, газа
и нефти. Это касается и строительства
Северо-западного газопровода и нефтепровода Бургас – Александруполис. Уже
учитывая растущие потребности в энергоресурсах в АТР, Россия увеличивает
поставки и на этом направлении.
Мы будем также инициировать проекты
в сфере транспорта, телекоммуникаций, логистики. Проекты, фактически
объединяющие страны Европы и Азии.
Речь идет о модернизации существующих и создании новых международных
транспортных коридоров, соединяющих Европу с Центральной Азией и
Дальним Востоком. Мы уже объявили и о планах строительства второй
очереди Волго-Дона, открывающей
прикаспийским государствам выход в
мировой океан. Я знаю, что у моего
друга и коллеги, у президента Нурсултана Назарбаева есть и свое видение
этой проблемы, и сегодня, выступая,
я уверен, он тоже скажет об этом.
Другой аспект переплетения взаимных
интересов – это инвестиционная по-
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литика государств. Мы видим, как в
развитых странах на смену доктрине
свободных инвестиций приходят совсем другие подходы. Оказывается, уже
не всегда иностранные инвестиции рассматриваются как благо, порой для иностранного участия практически закрываются такие секторы как инфраструктура,
телекоммуникации, энергетика.
Россия, напротив, намерена строить максимально благоприятный режим для
иностранных инвесторов. Мы постоянно совершенствуем систему защиты
прав собственности, включая права интеллектуальной собственности. И наша
экономика открыта для иностранных
инвестиций, в том числе и в инфраструктуре, и в электроэнергетике. Так,
в этом году начались публичные размещения акций наших генерирующих
компаний. Иностранные инвесторы
реализуют у нас крупные проекты в
промышленности, строительстве, торговле, в банковской сфере.
В первом квартале этого года прямые иностранные инвестиции в российскую
экономику выросли в два с половиной
раза, по сравнению с прошлым годом.
А сумма накопленных иностранных
инвестиций превысила 150 миллиардов
долларов США. Я уже многократно говорил, хочу повторить, мы, кроме всего
прочего в предыдущие годы постоянно
сталкивались с проблемой оттока капитала из Российской Федерации.
В прошлом году впервые чистый приток
составил 41 миллиард долларов, а за
первые четыре месяца текущего года,
он уже превысил 60 миллиардов и продолжает расти. Кстати говоря, инвестирование превратилось для нас, наконец,
в «дорогу с двусторонним движением».
Если в России накопленных инвестиций,
как я сказал, мы примерно считаем –
150 миллиардов то, по данным международных организаций, российские
инвестиции за границей составили уже
138 миллиардов. По нашим данным – не
менее 140 миллиардов. Мы заинтересованы в расширении российских инвестиций за рубежом и дальше, а также
в обмене активами с международными
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партнерами на взаимовыгодных условиях. Это тот путь, по которому уже сейчас
идут российские компании. И мы имеем хороший опыт такого партнерства
и с нашими партнерами в Германии,
и с коллегами из других европейских
стран. Последний пример этому дали
проекты с итальянскими коллегами.
Убежден, финансовые центры и центры
принятия решений новых глобальных
корпораций могут находиться в том
числе и в нашей стране. В этом году мы
приняли закон, который полностью
освобождает от налогов дивиденды,
полученные от стратегических инвестиций как внутри страны, так и за рубежом. Надеюсь, как российские, так и
иностранные инвесторы воспользуются
таким льготным порядком. От наших
партнеров мы ждем такого же доброжелательного и понимающего либерального отношения. Там, где действительно возникают проблемы, баланс между
национальными интересами государств
и их потребностью в иностранных инвестициях – нужно искать исключительно совместными усилиями в процессе конструктивного диалога.
Новая архитектура экономических отношений подразумевает и принципиально иной подход к работе международных организаций. В последнее время
появляется все больше свидетельств
того, что существующие организации
не вполне справляются с регулированием глобальных международных отношений, глобального рынка. Структуры,
созданные в расчете на небольшое количество активных игроков, выглядят
подчас архаичными, недемократичными и неповоротливыми. Далеки они и
от учета современного расклада сил.
И потому старые методы принятия решений подчас не работают. Это отчетливо видно и на примере Всемирной
торговой организации и переговорного
процесса в рамках Дохийского раунда,
который идет, мягко говоря, с большими трудностями.
Сегодня протекционизм, с которым и
призвана бороться Всемирная торговая
организация часто исходит из развитых
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экономик, учредивших эту структуру.
Именно в них сосредоточена большая
часть мировых объемов государственной поддержки бизнеса. Не случайно,
что параллельно идет формирование
региональных союзов и соглашений,
создающих, по сути, новую структуру
глобального рынка. И процесс либерализации торговли по преимуществу
также происходит в рамках таких соглашений. Для стимулирования торговли и
инвестиций стоит подумать о создании
региональных евразийских институтов
свободной торговли. Во многом такие
институты могли бы использовать и положительный опыт Всемирной торговой организации, конечно же.
В серьезной реструктуризации и модернизации нуждаются и международные
финансовые организации. Они были
спроектированы под совершенно другие реалии и никак не найдут свое место
в условиях стабильного экономического роста в большинстве развивающихся
стран и растущих рынков. Так, очевидно, что мировая финансовая система,
по сути завязанная на одну–две валюты
и ограниченное число финансовых центров, уже не отражает текущие стратегические потребности глобальной экономики. Колебания курсов этих валют
негативно отражаются на финансовых
резервах целых стран, на развитии отдельных отраслей экономики в мире в
целом.
Ответ на такой вызов только один – появление нескольких резервных мировых валют, нескольких финансовых
центров. Поэтому сегодня необходимо
создать предпосылки для диверсификации активов в мировой финансовой
системе.
Россия продолжит проводимую нами политику, направленную на повышение
привлекательности нашей национальной валюты – рубля, нашего финансового рынка и банковской системы. Своевременной будет и постановка вопроса о переходе на рублевые расчеты при
экспорте товаров из России. Естественно, в тех случаях, когда это выгодно и
поставщикам, и покупателям.
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Уважаемые дамы и господа.
История не раз и убедительно доказывала:
от положения дел в России во многом
зависит ситуация в окружающих ее
странах на евразийском пространстве.
Мы об этом не раз говорили с моими
коллегами из стран Содружества Независимых Государств. А ее временное
ослабление неизбежно отзывалось
н е стабильностью в регионе в целом. В 20-м веке наша страна пережила
череду драматических потрясений, но в
то же время накопила серьезный потенциал. Наш научный, образовательный,
производственный опыт работают не
только на подъем самой Российской
Федерации. Он дал стимул развития новым государствам, усилил новых игроков в мировой экономике. Мы этому
только рады и всячески готовы поддерживать этот процесс. В прошлом году
здесь, на форуме, прозвучал тезис о так
называемых «странах-идеях». Россия
именно такая страна. Страна, которая
стремится к построению справедливого
общества, основанного, прежде всего
на моральных ценностях. Страна – которая глубоко анализирует стратегические процессы в мире и нацелена на
укрепление доверия между народами и
странами.
И мы глубоко убеждены, что мотором развития в нынешнем тысячелетии является человек, его культура, образование
и способности. Мы выступаем за свободный обмен идеями, технологиями,
новациями. Повторю, Россия открыта
для реализации самых амбициозных
совместных проектов. И мы рассчитываем, что совместная работа и партнерство позволят стать евразийскому континенту действительно пространством
мира, доверия и сотрудничества.
2007, 25 августа. Подписана в печать научная монография: Кузнецов В.Н. Социология компромисса. М., 2007.
В книге представлены итоги исследований
формирования важного направления в
российской и мировой социологии,
актуального для всех общественных
наук – социологии компромисса. Новое знание ориентировано на обосно-
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вание конструктивных, созидательных
взаимодействий между людьми, народами, странами, культурами, религиями и разными образами жизни.
Особую важность автор придаёт необходимости и возможности своевременно
повлиять «социологически» через предотвращение на стремительно возрастающую опасность глобальной ядерной войны ХХI века, об угрозе которой
именно социология может и должна
предупредить человечество, и предложить методологии, концепции, технологии и механизмы для опережающего
компромисса.
Оригинальность теоретических, методологических и эвристических смыслов рассмотрения феноменов «компромисс»,
«культура компромисса», «стратегическая партнёрская культура компромисса», «опережающий компромисс»
обусловлена материалами авторских
разработок: геокультурной парадигмы;
новой Московско-Шанхайской модели
миропорядка; нового гуманизма ХХI века;
новой архитектуры российской, евразийской и глобальной безопасности.
В книге впервые исследована и обоснована
авторская концепция не-Западного мироустройства XXI века как Проект России – Проект Путина: в структуре Проекта две составляющие – политическая
и экономическая.
2007, 28 сентября. Р.Г. Яновский подписал
в набор рукопись своей научной монографии «Мировоззрение».
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2007, 12 октября. Опубликован научный
доклад В.Н. Кузнецова «Социология мироустройства XXI века (Проекта России):
традиции и новизна. (М., 2007).
2007, 16 ноября. Подписан в печать Научный альманах высоких гуманитарных
технологий «НАВИГУТ» № 3/2007. В журнале публикуется статья Анны Вячеславовны Кузнецовой «О методологии
синтезирующего взаимодействия гуманитарности в формировании не-Западной
модели мироустройства XXI века», в которой автор обосновывает расширение
модели мироустройства, разработанной
В.Н. Кузнецовым: она предлагает дополнить политическое и экономическое измерение модели мироустройства
двумя новыми доминантами – институциональной и гуманитарной.
2007, 18 декабря. Состоялась Первая
Международная научная конференция
«Становление Московско-Шанхайской
модели мирового порядка XXI века».
2007, 19 декабря. Опубликована коллективная монография «Мироустройство
XXI: мировоззрение, миропорядок».
2008, март. В соответствии с Конституцией Российской Федерации Президентом России избран Дмитрий Анатольевич Медведев.
2008, 4 апреля. Выступление Президента
России Владимира Путина в Бухаресте
на заседании Совета Россия – НАТО по
разъяснению позиции России о ключевых проблемах евразийской и международной безопасности
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Аннотация книги
Вячеслав Кузнецов
ГУМАНИТАРНЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Социологическое исследование становления
геокультурной теории безопасности
В 3-х томах
Т. I. РОССИЯ И ЕВРАЗИЯ: Социология геокультурной
динамики евразийской безопасности XXI века
М., 2008. (Сер. науч. и уч. лит. «За Нашу и Вашу безопасность»)
Москва, 2008
543 с. Формат 70х100/16. Бумага офсетная. Переплёт твёрдый.
34 п. л. Тираж 500 экз.
Монография посвящена итогам исследований становления евразийской безопасности. Это первая книга трёхтомного труда «Гуманитарные взаимодействия:
Социологическое исследование становления геокультурной теории безопасности».
Значительное внимание в книге уделено обоснованию Российского Геокультурного Созидающего Проекта XXI века – Возрождения России, разработанного научной
школой Кузнецова. Его суть: устойчивое безопасное развитие каждого человека через
российский и евразийский стратегический гуманитарный компромисс как важный
и эффективный фактор содействия предотвращению готовящейся сторонниками
«культуры смерти и культуры войны» (США и НАТО, Европейский Союз) глобальной ядерной войны XXI века против России.
В исследовании представлены новые возможности геокультурной парадигмы,
гуманитарных инноваций, сетевого подхода и высоких гуманитарных технологий
в контексте смыслов не-Западного Мироустройства XXI века и новой МосковскоШанхайской модели миропорядка. Тем самым, в Общенациональном Проекте получает обоснование феномен нового (не-Западного) гуманизма XXI века: общей
(российской) мечты, справедливости и счастья для Всех, общенациональной цели,
смысла жизни, социального идеала, общероссийских ценностей, национальной идеологии, доверия, сострадания и терпимости.
Автор, Вячеслав Николаевич Кузнецов, член-корреспондент Российской Академии наук, профессор, доктор социологических наук, зав. кафедрой социологии
безопасности Социологического ф-та Московского государственного университета
им. М.В. Ломоносова, шеф-редактор журнала «Безопасность Евразии».
Издание рассчитано на учёных-обществоведов, студентов и аспирантов, докторантов гуманитарных специальностей, преподавателей высших учебных заведений,
на занимающихся в народных университетах социологии безопасности и культуры
безопасности, на широкий круг граждан Российской Федерации, стремящихся достойно служить Отечеству.
В книге 10 разделов, 48 глав, введение, заключение. В научный аппарат входят:
сведения об авторе; список публикаций автора по теме книги; литература; перечень
таблиц, вставок, схем, рисунков и диаграмм в тексте; основные понятия; именной указатель; географический указатель; предметный указатель; About the Author;
Contents; Summary. Завершают первый том 9 приложений и аннотация книги. Всего
в книге 543 страницы.
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