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ВВЕДЕНИЕ
Справедливость как отсутствие
антисправедливости
Уважаемые читатели!
Вам представлена вторая книга по ходу моего социологического исследования содержания, структуры, институтов, процессов
и механизмов, динамики и трансформаций, реальных практик
гуманитарных взаимодействий.
Именно здесь и сейчас осуществляется изучение сердцевины
становления геокультурной теории безопасности XXI века, здесь
и сейчас определяется органичность взаимосвязи первого, второго и третьего томов моей работы.
По поставленным проблемам второй том звучит весьма обязывающее – «Социология справедливости».
Действительно «справедливость» – один из самых важных феноменов, который на протяжении столетий и тысячелетий был и
остаётся актуальным и значимым практически для каждого человека, семьи, народа. Речь идёт как о людях слабо приобщённых к культуре, образованию, науке, так и о самых известных мыслителях.
Актуален вопрос: «Почему феномен “справедливость” методологически, концептуально и практически представлен автором
в качестве объединяющего главного смысла в становлении архитектуры и содержания социологической фундаментальной теории
безопасности XXI века?»1. Ответ автора исследования представлен
на всех страницах книги. Во-первых, в 2008–2012 годах главная
угроза человеку, народам России; их культуре и образу жизни; государству – в продолжающемся разложении духовности народов,
тотальном противодействии становлению основ объединяющей
национальной идеологии. Во-вторых, уникальный созидающий
потенциал справедливости позволяет народам России сохранить
1
Фактически речь идёт о глубоком смысловом единстве практически малосопоставимых явлений: «формирующейся» теории национальной безопасности
России, «становящейся» евразийской безопасности (Россия – Азия – Европа) и
«складывающейся» теории глобальной безопасности.
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духовность, нравственность, культуру, образ жизни и безопасность.
В русской истории, в реальностях повседневной жизни категория «справедливость» органично соединена с категориями «правда», «честность», «истина», «закон», «порядок», «доверие», «равноправие», «надежда»1. Известный историк Н.К. Михайловский
констатирует: «Всякий раз, когда мне приходит в голову слово
“правда”, я не могу не восхищаться его поразительной внутренней красотой… Кажется только по-русски истина и справедливость
называются одним и тем же словом и как бы сливаются в одно великое целое»2. (Выделено мною. – В.К.)
Да, этой категории были посвящены многочисленные труды
величайших философов человечества: Платона, Сократа, Аристотеля, Гегеля, Канта, Маркса, Вебера и многих других.
Я думаю, нет необходимости перечислять все подходы и все течения.
Важно другое, что побудило меня к осмыслению этого феномена.
Рассматривая проблему компромиссного и некомпромиссного,
бескомпромиссного; представляя на Ваше рассмотрение в первом
томе формирующуюся евразийскую безопасность, новое прочтение институциональной социологии, я задумался над вопросом
обоснования смысла жизни современного человека, достойных и
конструктивных ориентиров для России и других стран. Но в координатах культуры Мира, в реальностях и перспективах новой
модели миропорядка и Новых Правил Игры.
Справедливость, как общая нравственная санкция3, стала, на
мой взгляд, ключом к анализу современной реальности. Именно
предельная сложность действительности диктует требование рассмотрения этой категории через междисциплинарный контекст,
и в первую очередь через гуманитарные взаимодействия.
Именно справедливость во многом является фокусом и формой осмысления того, что происходит с миром. Социология спра1
Базовые ценности россиян: Социальные установки. Жизненные стратегии.
Мифы. М., 2003. С. 430.
2
Приведено по: Зеньковский В.В. История русской философии. Т. 1. М., 2004.
С. 19.
3
Гусейнов А.А. // Новая философская энциклопедия: В 4 т. М., 2001. Т. 3.
С. 622.
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ведливости это одновременно и теория изменения мира в целом,
социокультурных и гуманитарных процессов в частности.
Именно справедливость, справедливые Правила Игры во многом сегодня определяют безопасность нашего глобализирующегося мира, являются краеугольным камнем мировой архитектуры
безопасности и построения различного рода моделей мироустройства1.
Как понимать, как объяснять, как трактовать справедливость?
Эти вопросы требуют серьёзного анализа по нескольким векторам:
• изменение мирового общественного богатства за последние
годы и роль в этом экономик различных стран2; трансформация
международных институтов права и крах Вестфальской системы,
определяющих во многом гуманитарные взаимодействия3;
• балансирование человечества на грани ядерной войны;
• снижение уровня жизни значительного количества людей в
развитых странах, создание ситуации недостатка пищевых ресурсов в мире.
Эти и другие вопросы сейчас активно обсуждаются в различных государственных, общественных, парламентских и академических кругах.
На состоявшейся сессии по стратегическому сценированию в
г. Модена (Италия) 6–9 июня 2008 года «Мировые финансы: Новые инициативы» ведущие европейские и российские эксперты
обсуждали вопросы позитивных возможностей осуществления
самостоятельных и согласованных инициатив России и Италии,
финансовые и правовые аспекты и проблемы прямых инвестиций
в новые инфраструктурные проекты, преодоления проблем глобального финансового кризиса, выработке новых дополнений в
разработанные инициативы «Новый Бреттон Вудс».
Необходимо отметить, что в докладе профессора Юрия Громыко; в выступлениях профессоров Валенса Нунцио Роберто, Витанджели Джиорджио, зам. министра финансов Италии (2006–
1
Мироустройство XXI: мировоззрение, миропорядок / Под ред. В.Н. Кузнецова. М., 2007.
2
Кузнецов В.Н. Российская идеология 21: Опыт социологического исследования российской идеологии XXI века. М., 2004.
3
Кузнецов В.Н. Социология компромисса. М., 2007.
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2008 гг.) Летиери Марио красной нитью представлена категория
справедливость как целостное воплощение важнейших смыслов:
культура, солидарность, честность, законность, благо.
Автор в своих выступлениях по темам: «Справедливость, Правила Игры», определял их как узловые точки для создания инфраструктурных платформ, производственных мультисистем на
основе принципиально новых научных решений. Совершенно
новое качество получило звучание категории справедливости в
выступлениях известного русского психолога Юрия Громыко,
сенатора Педрици Рикардо, ведущего итальянского экономиста
Раймонди Паоло, когда речь шла о глобальных проблемах, влияющих на благополучие и счастье сотен миллионов людей: сохранности различных пенсионных фондов, операциях с дериватами.
Важно отметить, что сама встреча, сама дискуссия о поиске через «справедливость» новых подходов к проблемам безопасного
мироустройства была организована по инициативе Форума «Диалог Запад – Восток: интеграция и развитие».
Споры о Московско-Шанхайской модели миропорядка, о новой архитектуре и смыслах региональных и глобальной безопасности – отнюдь не виртуальные споры. Речь идёт не только о гуманитарной составляющей, речь идёт о конкретном управлении
миром, мировой финансовой системой.
Что ждёт цивилизацию, мировую экономику, мировые финансы? Как влияет мировой экономических кризис на возрастание неуверенности и резкий скачок депрессии населения многих
преуспевающих стран? Что толкает США к осуществлению авантюрных сценариев способствующих региональным конфликтам
как это было в Южной Осетии? Что делать и каким путём идти
сегодня?
Эти и другие вопросы сегодня волнуют не только учёных, политиков, но и многие миллионы людей. Идёт поиск важнейшего
для Всех решения. А выход – один. Нужно договариваться, нужно
искать совместный механизм компромисса. Но Как и по Каким
Правилам Игры? Ведь Игроков уже вполне достаточно: США,
Евросоюз; Россия и Китай; БРИК; арабский кластер.
Поиски достойных и своевременных путей достижения понимания широкого спектра гуманитарных взаимодействий, уже
сложившихся в пространстве и времени оформившихся проблем
мира и войны; экономического и финансового кризиса; бедно-
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сти и нехватки продовольствия; стремительности негативных изменений климата, я и попытался осмыслить в этой книге через
социологию справедливости как социологии культуры мира и
безопасности, через своё видение данного вопроса.
Необходимость социологического исследования феномена «справедливость», с учётом уже представленных моих соображений,
может быть определена тем обстоятельством, что крайне актуализировалась фундаментальная научная проблема соответствия
истинного современного смысла категории «справедливость» её
преобразованной интерпретации в глобальных практиках США,
НАТО, ЕС: «справедливая превентивная акция против Югославии в 1999 году»; «справедливая война против Афганистана в
2002 году»; «справедливое военное вторжение США, НАТО, ЕС
в Ирак весной 2003 года»; «справедливое расчленение Сербии в
2008 году и полное признание независимости Косово (на июль
2008 года – 43 государства, члены ООН, НАТО, ЕС)».
Я уверен, именно через справедливость, в западной интерпретации, негативно преобразуется классический гуманизм, формирующий особое мировоззрение, которое интеллектуально содействует формированию нового, евро-атлантического миропорядка
и мироустройства XXI века. Фактически уже «строится» современное негуманитарное обществоведение: новая философия, новая
социология, новая политология «справедливой ядерной войны
США, НАТО, ЕС против Ирана, против России, против Китая».
Да, во многих странах мира есть, и немало, экспертов, учёныхобществоведов, преподавателей средних и высших учебных заведений, журналистов СМИ, которые искренне и убеждённо поддерживают такой подход США, НАТО, ЕС, представленный в их
практиках 1999–2008 годов как «новая реальность».
Да, и в России есть, и немало, достойных и уважаемых граждан, экспертов, учёных, преподавателей, журналистов, которые тоже, по существу, поддерживают практики и теории евроатлантического миропорядка, соответствующего ему мироустройства XXI века.
Это важное, тревожащее меня, обстоятельство в условиях фактического отсутствия в 2008 году национальной патриотической
российской элиты, ключевого субъекта, способного содействовать воплощению мечты России – жить в своей стране По Правде, По Справедливости.
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Возможность социологического исследования феномена «справедливость» сложилась как итог соединения трёх обстоятельств.
Во-первых, в российской общественной науке в 70–90-е годы XX
века, первые годы ХХI века фундаментальные исследования справедливости привлекают всё возрастающее внимание известных
учёных, диссертантов, журналистов, специалистов, общественных деятелей.
Прежде всего, отмечу концептуальные работы философов:
А.Ю. Ашкерова, М.Т. Степанянц, В.А. Канке, О.Н. Полухина1.
Фундаментальные исследования феномена «справедливость»
российскими социологами представлены работами Р.Г. Яновского, В.Н. Аргуновой, Т.В. Дыльновой, Г.У. Солдатовой, С.П. Елшанским2.
Читатели представленной книги обратят внимание на то обстоятельство, что мои основные выводы опираются на итоги многих
социологических исследований российских учёных в 1999–2008
годах. Но особенно важны три уникальные работы. Итоги изучения базовых ценностей россиян в XXI веке, проведённые по проекту «Томская инициатива» (2001–2002 гг.), в ходе которого были
исследованы социологические, психологические, экологические,
политологические, философские особенности функционирования феномена «справедливость» в сообществе ключевых ценно-

1
Ашкеров А.Ю. По справедливости: ЭССЕ о партийности бытия. М., 2008;
Степанянц М.Т. Добродетель справедливости в контексте разнообразия культур // Глобализация и справедливость: Сб. статей. М., 2007; Канке В.А. Этика ответственности. Теория морали будущего. М., 2003; Полухин О.Н. Идея, опыт и
идеал гражданственности: философский проект. М., 2003.
2
Яновский Р.Г. Мировоззрение. М., 2007; Он же. Патриотизм: О смысле созидающего служения Человеку, Народам России и Отечеству. М., 2004; Он
же. Социальная динамика гуманитарных перемен: Социология Шанса для
России на достойную и безопасную жизнь её народов. М., 2001; Он же. Глобальные изменения и социальная безопасность. М., 1999; Аргунова В.Н. Социальная справедливость: ценностно-институциональный анализ. Иваново, 2004;
Она же. Социальная справедливость: социологический анализ. Автореф. дисс.
... д-ра социол. наук. СПб., 2005; Дыльнова Т.В. Социальная справедливость в
транзитивном российском обществе. Саратов, 2005; Она же. Социальная
справедливость как основа консолидации и развития современного российского общества. Автореф. дисс. ... д-ра социол. наук. М., 2005; Солдатова Г.У.,
Елшанский С.П. Представления о справедливости и доверии у разных этнических групп // Социальное неравенство этнических групп: представления и реальность. М., 2002.
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стей внутри России: ответственные редакторы итоговой коллективной монографии А.В. Рябов и Е.Ш. Курбангалеева1.
Исключительное значение для реализации возможности авторского изучения социологии справедливости имеют опубликованные итоги комплексного исследования (2004–2005 гг.) «Социальная стратификация современного российского общества» – руководитель Проекта Михаил Тарусин. Авторы исследования на всех
его этапах изучили взаимодействие главных ценностей россиян
со справедливостью2. Что особенно поучительно: для опросов и
анкет был предложен конструкт «общественная справедливость»3,
который может выявить новую динамику феномена справедливость (см. схему 1).
Схема 1. Динамика феномена справедливость
Справедливость

Социальная
справедливость

Общественная
справедливость

Гуманитарная
справедливость

• Уникальные новые социологические фундаментальные
основания для углубления понимания смыслов справедливого и
справедливости представлены в итогах Всероссийского опроса
«Социальное неравенство в социологическом измерении», осуществлённого в апреле–мае 2006 года учёными Института социологии
РАН (руководители исследования М.К. Горшков и Н.Е. Тихонова) в рамках проекта Горбачёв-Фонда «Социальное неравенство
и публичная политика»4.
1

Базовые ценности россиян: Социальные установки. Жизненные стратегии. Символы. Мифы. М., 2003.
2
Реальная Россия: Социальная стратификация современного российского
общества. М., 2006.
3
Там же. С. 103, 105, 401, 541, 615, 674.
4
Социальное неравенство в социологическом измерении: Аналитический доклад. М., 2006; Социальное неравенство в социологическом измерении: По итогам Всероссийского опроса // Социальное неравенство и публичная политика /
Ред. колл.: В.А. Медведев (отв. ред.), М.К. Горшков, Ю.А Красин. М., 2007.
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Для социологических исследований методологии и теории
справедливости, во-вторых, очень важны работы российских
экономистов: Э.Г. Кочетова, Н.М. Римашевской, А.Н. Олейника,
Е.Ф. Черненко, А.И. Полищук, Н.М. Мамедовой1.
Российские политологи в своих работах исследовали уникальные аспекты становления, динамики и защиты справедливости. Прежде всего, можно назвать таких учёных: Т.А. Алексееву,
Д.М. Данкина, Д.Н. Барышникова, А.Г. Володина, А.И. Салицкого2.
В-третьих, очень важны фундаментальные исследования зарубежных философов, политологов, экономистов и социологов.
Основополагающие работы зарубежных учёных-обществоведов,
посвящённых созданию теории, методологии, институционализации феномена «справедливость» опубликованы в 1957–2006 годах. Прежде всего, следует выделить: статьи и книги философов –
Джона Ролза, Майкла Уолцера, Роберта Нозика, Отфрида Хёффе,
Хенрика Сисе3; политологов – Джин Л. Коэн, Н.У. Туляганову,

1
Кочетов Э.Г. Гуманитарные категории в глобальном измерении («справедливость» и её интерпретация в Геоэкономическом смысле) // Глобализация и
справедливость: Сб. статей. М., 2007; Римашевская Н.М. Равенство и справедливость. М., 1991; Олейник А.Н. Институциональный анализ государства // Институциональная экономика. М., 2005; Черненко Е.Ф. Проблемы обеспечения
социальной справедливости в России в контексте глобализации // Глобализация и справедливость: Сб. статей. М., 2007; Полищук А.И. Процессы глобализации и проблемы социальной справедливости в Иране // Глобализация и
справедливость: Сб. статей. М., 2007; Мамедова Н.М. Глобализация, исламская
экономика и справедливость (иранский опыт) // Глобализация и справедливость: Сб. статей. М., 2007.
2
Алексеева Т.А. Справедливость: морально-политическая философия Джона
Ролза. М., 1992; Данкин Д.М. Недоверие и доверие в политике: российский дисбаланс // НАВИГУТ. 2008. № 1; Барышников Д.Н. Теория справедливой войны:
идеологизированные концепции // Глобализация и справедливость: Сб. статей.
М., 2007; Володин А.Г. Глобализм – глобализм – справедливость: опыт Индии // Глобализация и справедливость: Сб. статей. М., 2007; Салицкий А.И. Китай и глобализация: поиск справедливости? // Глобализация и справедливость:
Сб. статей. М., 2007.
3
Ролз Д. Справедливость как честность // Логос. 2006. № 1 (Английский оригинал: 1957, 1958 гг.); Ролз Д. Теория справедливости. Новосибирск: 1995 (Английский оригинал: 1971 г.); Walzer M. Spheres of Justice: A Defense of Pluralism
and Equality. New York, 1983; Нозик Р. Анархизм, государство и утопия. М., 2008
(Английский оригинал: 1974 г.); Хёффе О. Справедливость: философское введение. М., 2008 (Немецкий оригинал: 2006 г.); Сисе Х. Справедливая война?
О военной мощи, этике и идеалах. М., 2007 (Норвежский оригинал: 2003 г.).
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1

А.А. Хайдарова ; экономистов – Фридриха фон Хайека, Дугласа
Норта; Гуннара Мюрдаля, Эрнандо де Сото, Карла Поланьи2.
Исключительно важны для моего исследования социологии
справедливости произведения (статьи, книги) зарубежных социологов: Юргена Хабермаса, Джеффри Александера, Люка Болтански, Лорана Тевено, Ульриха Бека, Эндрю Арато3.
Необходимость и Возможность социологического изучения феномена «справедливость» объединились для меня в 2002–2007 годах в
соединении, взаимодействии итогов пяти исследований.
Во-первых, самый авторитетный глобальный социологический
мониторинг состояния справедливости в отношении к Человеку,
представляемый Программой развития Организации Объединённых Наций в ежегодных «Докладах о развитии человека» за 2002–
2007 годы, впервые обратил внимание на стремительное возрастание интегрирующей роли справедливости для сохранения жизни,
мира, человечества через глобальное значение ключевых характеристик справедливого: солидарность, безопасность, равенство,
культура, преодоление бедности, соединение людей во имя сохранения мира (см. табл. 1. Выделение концептов справедливости
сделано автором. – В.К.).

1
Коэн Д., Арато Э. Гражданское общество и политическая теория. М., 2003
(Английский оригинал: 1992 г.); Туляганова Н.У. Теория справедливости как
учение о должном в сфере политики и морали // Глобализация и справедливость: Сб. статей. М., 2007; Хайдаров А.А. Принцип справедливости и роль Центральной Азии в современных международных отношениях // Глобализация и
справедливость: Сб. статей. М., 2007.
2
Hayek F. The Mirage of Social Justice, London: 1976; Норт Д. Институты, институциональные изменения функционирования экономики. М., 1997 (Английский оригинал: 1990 г.); Мюрдаль Г. Современные проблемы «третьего мира».
М., 1972 (Это сокращённый вариант его трёхтомного произведения «Азиатская
драма. Исследования бедности народов», опубликованного на английском языке в 1968 г.); Де Сото Э. Иной путь: Невидимая революция в третьем мире. М.,
1995 (Английский оригинал: 1989 г.); Поланьи К. Великая Трансформация: Политические и экономические истоки нашего времени. СПб., 2002 (Французский оригинал: 1995 г.).
3
Хабермас Ю. Расколотый Запад. М., 2008 (Немецкий оригинал: 2004 г.);
Alexander J. Possibilities of Justice // Idem: The Civil Sphere. New York, 2006;
Boltanski L., Thevenot
L. De la justification: Les e2conomies de la grandeur. Paris.,
2
1991; Бек У. Власть и её оппоненты в эпоху глобализма: Новая всемирнополитическая экономия. М., 2007 (Немецкий оригинал: 2002 г.); Арато Э. //
Коэн Д., Арато Э. Гражданское общество и политическая теория...

РоссияЕвразия-2.indd 19

06.10.2008 17:12:14
Process Black

В В Е Д Е Н И Е

20

Во-вторых, на Международной Конференции Труда в 2004
году предметом обсуждения стал Доклад Генерального директора «Объединение в организации в целях социальной справедливости».
Тем самым МОТ (Международная организация труда) и Международное бюро труда чётко обозначили всем представителям реальную востребованность инноваций в разработке проблем справедливости.
Таблица 1. Взаимодействие концептов справедливости
в «Докладах о развитии человека» 2002–2007 годов
Годы
2007 / 2008
2006
2005
2004
2003

2002

Темы Докладов
Борьба с изменениями климата: человеческая солидарность в
разделённом 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.
Цели в области развития, сформулированные в Декларации тысячелетия: межгосударственная договорённость об избавлении человечества от нищеты.
Углубление демократии в разобщённом мире.

Источник: Доклад о развитии человека: 2007/2008: Борьба с изменениями климата: человеческая солидарность в разделённом мире. М., 2007.

В-третьих, в 2005 году мировому сообществу были представлены итоги фундаментального исследования Всемирного банка
феномена «справедливость» как ежегодный «Доклад о мировом
развитии 2006 года. Справедливость и развитие».
Особенности и важность итогов этой выдающейся работы
представляет содержание Доклада (см. вставку 1).
В-четвёртых, 15–16 февраля 2007 года в Москве состоялась
интереснейшая Международная научная конференция «Глобализация и справедливость». Её организаторами выступили: Культурное представительство Посольства Исламской Республики Иран
в Москве и Российский университет дружбы народов.
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Вставка 1.
Доклад о мировом развитии 2006 года.
Справедливость и развитие
Содержание
Обзор
Несправедливость внутри стран и в межстрановом аспекте
Почему справедливость имеет значение для развития?
Выравнивание «игрового поля» в экономической и политической областях
Введение
Справедливость и неравенство возможностей: основные понятия
Ловушки неравенства
Краткая аннотация доклада
Часть I
Несправедливость внутри стран и в межстрановом аспекте
В центре внимания 1: Паланпур
Несправедливость внутри стран: индивиды и группы
Неравенство здоровья
Неравенство в доступе к образованию
Экономическое неравенство
Соотношение между межгрупповыми различиями и неравенством
Агентность и справедливость: неравенство власти
Ловушка неравенства для женщин
Справедливость с глобальной точки зрения
Примеры и концепции
Глобальное неравенство здоровья
Глобальное неравенство в доступе к образованию
Глобальное неравенство доходов и расходов
Глобальное неравенство власти
Свет в конце туннеля
В центре внимания 2: Расширение прав и возможностей
Часть II
Почему справедливость имеет значение?
Справедливость и благополучие
Этический и философский подходы к справедливости
Справедливость и правовые институты
Люди предпочитают честность
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Неравенство доходов и сокращение бедности
Неравенство и инвестиции
Рынки, богатство, статус и инвестиционное поведение
Данные о недостаточности инвестиций
Неравенство и инвестиции
В центре внимания 3: Испания
Справедливость, институты и процесс развития
Распределение власти и качество институтов: «порочный круг»
и «благодетельный цикл»
Институты и политическое неравенство имеют значение для
развития: экскурс в историю
Институты и политическое неравенство имеют значение для
развития: современные факты
Переход к более справедливым институтам
Выводы
В центре внимания 4: Индонезия
Часть III
Выравнивание «игрового поля» в экономической
и политической областях
Человеческий потенциал
Раннее развитие детей: более эффективный жизненный старт
Начальное образование: расширять возможности обучения
В сторону улучшения здоровья для всех
Социальная защита: управление риском и обеспечение социальной помощи
Резюме
Правосудие, земля и инфраструктура
Создание справедливой системы правосудия
Больше справедливости в доступе к земельной собственности
Справедливое пользование инфраструктурой
Резюме
В центре внимания 5: Налогообложение
Рынки и макроэкономика
Какое отношение рынки имеют к справедливости
Как обеспечить справедливость и эффективность на финансовых рынках
Достижение справедливости и эффективности на рынках труда
Реформа товарных рынков и торговли
Макроэкономический менеджмент и справедливость
В центре внимания 6: Региональное неравенство
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Как обеспечить повышение справедливости в мировом масштабе
Повышение справедливости в функционировании глобальных
рынков
Помощь в развитии путем содействия формированию исходных
возможностей
К более высокому уровню справедливости
Заключение
В центре внимания 7: Доступ к лекарствам
Эпилог
Как измерить справедливость
Предварительные замечания к Выборочным показателям мирового развития
Источник: Доклад о мировом развитии 2006 г.: Справедливость и развитие: Пер. с англ. М., 2006.

«Конференция была призвана содействовать конструктивному
диалогу представителей различных научных школ, – разъясняют
её цели редакторы итогового сборника, – по проблеме справедливости в глобализирующемся мире и поиску новых форм и методов
конструктивного взаимодействия в рамках различных международных стратегий (диалог, добрососедство, партнёрство, альянс
цивилизаций и др.).
Проблематика конференции:
• Философские и религиозные основания справедливости.
• Справедливость как категория политики и международных
отношений. Опыт мировой истории.
• Идея справедливости в культуре, литературе 1и искусстве.
• Глобализация экономики и справедливость» .
География участников диалога впечатляет: Иран, Россия, представители ООН и ЮНЕСКО, Латвия, Чехия, Узбекистан, Армения, Азербайджан, Молдова, Сирия, Иордания.
В-пятых, мои исследования в 2001–2007 годах проблем формирования культуры мира и безопасности через развитие, предотвращение, компромисс выявили глубокое, перспективное и
1

Глобализация и справедливость: Сб. статей / Под ред. Н.С. Кирабаева, В.И.
Юртаева. М., 2007. С. 2.
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фундаментальное значение для становления теории безопасности XXI века роли гуманитарных взаимодействий, культуры
и справедливости. Предварительное изучение значения фактора
справедливости в динамике дуальной позиции «компромиссность – справедливость» показало уникальную энергетику и созидательную способность «справедливого» для социологического
обеспечения предотвращения возможного сползания мира уже в
2008–2009 годах к глобальной ядерной катастрофе1.
Таким образом, «складывание» представленных пяти факторов
(2002–2007 гг.) вместе с итогами исследований гуманитарных взаимодействий в первом томе «Россия и Евразия» (2008 г.) позволяет автору изложить читателям основания и главные направления исследования феномена «справедливость» во втором томе своей работы.
Прежде всего, целесообразно рассмотреть новую ситуацию, которая обусловлена наличием определённого расхождения между
усложнением, ускорением гуманитарных взаимодействий (их
практик) – с глубиной и эффективностью их отражения в теориях
общественных наук. Качественно и сущностно новые процессы в
духовной сфере; в сфере интеллектуальных инноваций; в пограничных сферах между гуманитарным и негуманитарным; между
идеологическими практиками США, НАТО, ЕС и международного терроризма; между честным выполнением Уставов, соглашений, Правил Игры и нечестным отношением к взятым обязательствам (их тончайшего извращения и нарушения) определённо
выявили, по итогам моих исследований слабых взаимодействий,
потребность в принципиально новом интеллектуальном аппарате.
Я имею в виду сам процесс производства новых «смыслов»,
процесс изучения их последующего функционирования.
Я имею в виду логику и динамику введения в научный оборот
возможностей гуманитарных «конструктов» и «концептов», которые могут выразить важные тонкие свойства интеллектуальных
практик.
Я имею в виду и весь арсенал уже «работающих» и «создающихся» как общенаучных, общесоциологических «категорий», так и
новые «категории», которые функционируют в специальном глобальном научном дискурсе по поводу социологической теории,
методологии и практик сферы безопасности.
1

Кузнецов В.Н. Социология компромисса. М., 2007.
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Я имею в виду и процесс взаимодействий «смыслов», «конструктов», «концептов», «категорий».
А по существу, возможно, наступило время для «гуманитарных
нанотехнологий», работающих в сферах слабых взаимодействий.
Здесь, по моему мнению, и может быть создана «новая оптика»,
позволяющая продвинуть методологию и теорию социологических исследований как в пространство и масштаб Институциональной Среды, так и в новые, пограничные области взаимодействия Среды и Субъекта, Среды и Объекта справедливости.
В представленном исследовании рабочее понятие феномена
«смысл» может быть определено, по-моему, так: это способ отражения субъектом взаимодействий, функционирующих между ним и
тем объектом, на который действия субъекта направлены с ориентацией как на значимый результат, как на важную цель.
Особенно выделю такой аспект феномена «смысл»: во-первых,
смысл создаётся как результат взаимодействия с объектом с учётом влияния среды; во-вторых, смыслообразующая функция
формируется мотивом, а личностный смысл определяется отношением мотива к цели; в-третьих, состоявшиеся и укоренившиеся смыслы могут быть названы важнейшими социологическими
единицами сознания человека, формирующими его как гражданина вместе со значениями, через которые и выражаются.
Поучительно, что для сферы гуманитарных наук В.А. Канке соотнёс «теоретическим конструктам» требования: непротиворечивости, подтверждаемости и эффективности1.
Феномен «концепт» может быть определён как «понятие, но понятие, расширенное в результате всей современной научной ситуации». Этот тезис сформулировал выдающийся специалист по языкознанию Ю.С. Степанов в своей интереснейшей книге «Концепты:
Тонкая плёнка цивилизации»2. Он уточняет: «Под концептом понимается явление культуры, родственное “понятию” в логике, психологии и философии, исторически – “идеям” Платона…
Осуществление концепта – это, прежде всего, его имя, но часто,
притом в самых важных случаях, просто фраза, целое высказывание, бытовое, музыкальное или живописное, картина или даже
нечто несловесное, “недискретное”…
1
2

Канке В.А. Этика ответственности: Теория морали будущего. М., 2003. С. 9–12.
Степанов Ю.С. Концепты: Тонкая плёнка цивилизации. М., 2007. С. 19.
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Изучение концептов состоит не в классификации их “осуществлений”, а в раскрытии их внутренних мыслительных связей…
В совокупности концептов и их тем открывается какое-то новое
состояние общественной духовной жизни, не нашедшее ещё общего
имени»1.
И ещё очень важное, по моему мнению, уточнение Ю.С. Степанова. «Понятие “определяется”, – констатирует учёный, –
концепт же “переживается”. Он включает в себя не только логические признаки, но и компоненты научных, психологических,
эмоциональных и бытовых явлений и ситуаций»2.
Главная новая созидающая, инновационная идея, которая рассматривается автором в ходе всего исследования гуманитарных
взаимодействий, это конструкт «гуманитарная справедливость».
Именно во втором томе, через конструкт «справедливость/антисправедливость», раскрывается смысл главного императива XXI
века «Мир: Культура – Сеть», созданного Россией и предложенного всем людям, всем народам. Социология и философия гуманитарных взаимодействий, справедливой деятельности понятна
и востребована везде: мы все имеем право на достойную жизнь и
справедливое мироустройство; мы все несём ответственность за
сохранение и укрепление справедливого мира, за своевременное
и надёжное предотвращение сползания многих стран и регионов
к возможной ядерной войне3.
Суть инновационности социологии справедливости в убедительности и конструктивности обоснования для всех народов мира единства судьбы, нового мировоззрения, жизнеутверждающего самосознания, новых Правил Игры с прозрачным контролем самих граждан
за формированием, трансформациями, выполнением Повестки Дня.
Логика последовательности и дополнительности рассмотрения значения выдающейся Миссии Социологии в деле сплочения народов и оформлении созидающего Субъекта современной
истории; опережающего исследования нового нематериально1

Степанов Ю.С. Концепты: Тонкая плёнка цивилизации. С. 4.
Там же. С. 20.
3
На центральный вопрос для понимания специфики любой гуманитарной
науки: «…что это такое – быть, жить эффективно» – В.А. Канке отвечает чётко
и убедительно. «Жить и поступать эффективно означает, – поясняет он, – быть
справедливым, свободным, честным, ответственным». (Канке В.А. Этика ответственности: Теория морали будущего. М., 2003. С. 41).
2
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го (в основном) Объекта справедливости; ускорения и углубления изучения главных тенденций в формировании, динамике и
функционировании национальной, региональной и глобальной
Институциональной Среды осуществляются в моей представленной работе в координатах геокультурного подхода, а также
институционально-сетевой методологии1.
Методологическая схема исследования предполагает обеспечение инновационности итогов работы через сеть гуманитарных
взаимодействий (см. рис. 1).
Это позволяет рассмотреть широкий круг слабых гуманитарных взаимодействий на их границах, в контактах с внешней средой (см. схему 2).
Актуальность научной проблемы социологического исследования феномена «справедливость» может быть определена как изучение (анализ и синтез) методологии и теории справедливости:
Рисунок 1. Взаимодействия в сфере справедливости
Справедливость

Несправедливость

Антисправедливость

преодоления неантагонистических противоречий между справедливостью и несправедливостью, антагонистических противоречий между справедливостью и антисправедливостью; тенденциями и волей к силовому решению доминирования ценностей
США, НАТО, ЕС, Запада (культура смерти, культура войны) с сетевыми тенденциями утверждения незападной гуманитарности,
человеческого достоинства, культуры Мира и безопасности.
Содействие востребованности итогов исследования социологии
справедливости призвана оказать теоретическая особенность самой работы. Во-первых, феномен «справедливость» рассматривается автором через культуру, через Культуру–Сеть, через культу1

Кузнецов В.Н. Геокультура: Основы геокультурной динамики безопасности
в Мире XXI: Культура–Сеть. М., 2003; Он же. О смысле нового гуманизма XXI
века // НАВИГУТ. 2007. № 1; Он же. Социология компромисса. М., 2007; Он
же. Россия и Евразия. М., 2008; Он же. Социология идеологии. М., 2008; Он же.
Институциональная социология как наука о мироустройстве // Безопасность
Евразии. 2008. № 1.
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ру мира и безопасности. Во-вторых, способами анализа и синтеза
по ходу работы выступают два дуальных социологических тезиса:
позиция и оппозиция.
Дуальная позиция: «справедливость – культура» позволяет рассмотреть движение от социального (социальная справедливость)
к культурному (гуманитарная справедливость).
Дуальная оппозиция: «справедливость – антисправедливость»
позволяет социологически содействовать обоснованию процедур, механизмов, технологий разрешения (через компромисс) как
Схема 2. Взаимодействие справедливости,
несправедливости и антисправедливости

Справедливость
(мягкая)
как справедливость
Т1

Справедливость
(Т2)
Свобода

Правда Законность
Антиспра- Несправед- Честность БезопасИстина
ность
ведливость
ливость
Солидар- Консенсус
Т6
Т4
ность
Мера
Досправедливость

Т8

Культура

Несправедливость (Т4)
как досправедливость: диалог, доверие, компромисс, недоверие,
небезопасность, заблуждение,
неправда.

Антисправедливость (Т6)
как досправедливость: произвол,
беспредел, бескомпромиссность,
подлость, ложь, беззаконие,
опасность.
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Справедливость
(мягкая) как Прощение,
Дружба, Щедрость,
Благожелательность,
Великодушие (Т3)
Т3 больше, чем Т2 и Т1
Несправедливость
Т5

Антисправедливость
Т7

Постсправедливость

Т9

Несправедливость (Т5)
как постсправедливость
Долг, ответственность, культура
Мира, культура безопасности,
культура Прав и свобод человека,
культура предотвращения, опережающий компромисс, грубость,
непорядочность, нечестность, незаконность, несвобода.
Антисправедливость (Т7)
как постсправедливость: терроризм (государственный и негосударственный), организованная
преступность, коррупция, рабство, предательство.
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неантагонистических противоречий, так и антагонистических
противоречий.
Рабочая гипотеза автора книги формулируется так: через Культуру – Сеть, «мягкую и твёрдую справедливую гуманитарность», «мягкую и твёрдую интеллектуальность, твёрдую и мягкую умность»,
«твёрдую и мягкую справедливость», культуру компромисса, культуру диалога и культуру предотвращения могут быть своевременно и фундаментально разработаны теоретические основы умной,
сильной, справедливой и ответственной национальной безопасности России; справедливой Московско-Шанхайской модели
миропорядка, справедливой не-Западной концепции мироустройства.
Именно в рамках предложенной гипотезы автор предполагает изучить новое понимание смысла справедливости в XXI веке.
Сложившееся в философии понимание различения справедливости через несправедливость на протяжении многих столетий
может быть интерпретировано, по мнению автора, по-другому.
Теперь многие люди «во имя высшей справедливости» достаточно
терпимо относятся к ситуациям (практикам) и конструктам: несправедливость, неправда, нечестность, недоверие, небезопасность, заблуждение, незаконность, неравенство, несвобода. Во имя
высшей справедливости многие люди во всех странах мира активно и решительно борются с антисправедливостью: произволом;
беспределом; ложью; опасностью ядерной войны ради интересов
самых богатых людей США, НАТО и ЕС; подлостью, беззаконием; государственным и негосударственным терроризмом; организованной преступностью; коррупцией; рабством и предательством (см. рис. 1 и схему 2).
Есть основания, по мнению автора книги, в рамках сформулированной гипотезы исследования предположить, что в XXI веке
возможно новое общее определение категории «справедливость» –
твёрдое: справедливость – это отсутствие антисправедливости.
А мягкое определение: справедливость – это отсутствие несправедливости.
Важно отметить и такое свойство предложенной гипотезы: органичное соединение культурно-сетевого подхода с динамичным
и справедливым незападным гуманизмом XXI века формирует
благоприятную институциональную среду для возрождения и
формирования новой национальной элиты России, благодатной
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духовности, объединяющей патриотической идеологии и созидающего самосознания для каждого человека, для всех народов.
В содержании исследования, представленного во втором томе,
автор основное внимание уделил гуманитарной справедливости,
которая во взаимодействии с социальной справедливостью обеспечивает для методологии и концептуальности геокультурной
теории безопасности обогащение её силовых компонент необходимым уровнем справедливой гуманитарности, интеллектуальности, духовности, культуры.
Социологичность всех содержательных, институциональных,
структурных аспектов исследования справедливости основывается на изучении состояния, динамики и результативности гуманитарных и социальных взаимодействий, определяющих содержание и структуру безопасности человека, семьи, народов,
государств, регионов и всего мира; на совокупности и связности
тех смыслов, концептов, категорий; принципов; постулатов, императивов становящейся геокультурной теории безопасности, которые уже изучены мною и представлены в первом томе (2008 г.),
а также в моих статьях и книгах (2003–2008 гг.).
Дискуссионность многих моих выводов, интерпретации итогов
исследований весьма высока. Вместе с тем, именно обстоятельная, конкретная и конструктивная критика моих работ 2003–2008
годов и побудили к изучению широкого спектра гуманитарных
взаимодействий.
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Зачем в XXI веке исследовать пути к всеобщей гуманитарной
безопасности через мир справедливости, через Мир как Культуру–
Сеть?
Как социологически интерпретировать взаимодействия феноменов: справедливое, гуманитарное, безопасное, компромиссное, культурное?
Почему необходимо рассмотрение взаимодействий конструктов:
«социология справедливости» и «социология несправедливости», «социология антисправедливости»?
Сегодня, осенью 2008 года, как никогда раньше, остро и всеобъемлюще востребованы итоги социологических исследований
гуманитарной безопасности через изучение взаимодействий в
сферах справедливости.
Главная причина – формирование понимания как у сотен миллионов людей, так и у представителей всех общественных наук
глобальной угрозы каждому человеку: стремительно разрушается универсальный смысл человеческой жизни; рассыпаются,
опошляются и обессмысливаются самые деликатные и жизненно важные взаимодействия между людьми, семьями, народами,
странами, цивилизациями; утрачивается важный для каждого человека смысл гуманитарного и социального бытия народов.
Одновременно стремительно выстраивается глобальное понимание всё возрастающей гуманитарной роли справедливости
конструктивных взаимодействий в сферах справедливости, мира
справедливости.
Именно социология сохранила и развивает понимание тысячелетних практик во всех странах мира животворности феномена «справедливости» как высшей цели человечества; как творца
и охранителя целостности человечества и смысла его бытия; как
главное энергетическое созидающее начало всех взаимодействий,
объединяющих людей в семьи, народы, государства, цивилиза-
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ции; как Высший Идеал в основаниях нравственности, гражданства, общего блага, Общественного Договора; как Высшая Реальность.
Уникальность и значительность, социологичность представленного выше тезиса заключается, по моему мнению, в том, что
все отмеченные соображения исключительно важны для каждого
человека. В то же время каждый человек – Творец реальностей,
практик и смыслов справедливого. Более того – только социологический анализ и синтез выявляют, что безопасность человека в
XXI веке всеобъемлюща только в ходе процесса обеспечения безопасности реальной жизни, её смыслов, их понимания; справедливости;
правды; культуры; доверия и солидарности; компромиссности, диалогичности и терпимости; доверия.
Поэтому настало время оформить самое предварительное, рабочее определение категории «справедливость».
Автор предлагает своё исходное формулирование главного понятия исследования во втором томе: справедливость – это процесс
и результат создания и передачи энергии и творческой воли, поступков людей, с учётом масштаба, времени и пространства, во все сферы гуманитарных, социальных, религиозных и культурных взаимодействий между людьми и народами, ориентированных на создание и
понимание высшего смысла жизни, высшего идеала и высшей цели на
основе правды, нравственности и культуры; на достижение счастья
и свободы, благополучия и равенства, достоинства и безопасности
каждого человека, каждой семьи, каждого народа.
Объектом исследования в социологии справедливости являются
гуманитарные и социальные, культурные и религиозные процессы, механизмы, технологии и процедуры создания, проявления,
функционирования, изменения; сосуществования и разрушительной борьбы справедливого, несправедливого, антисправедливого. Социологическое изучение состояния и динамики перемен в сферах справедливости осуществляется с позиций культуры гуманитарных взаимодействий, вовлечённых в них людей, их
объединений, институтов.
Предметом исследования в социологии справедливости является
изучение формирования и функционирования справедливости
как устойчивой и востребованной людьми и народами практически всех стран мира на протяжении тысячелетий; как устойчивой,
уникальной и в то же время универсальной целостности, объеди-
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няющей высшие смыслы, цели и идеалы, определяющие человеческое, нравственное, культурное, честное, правовое, этическое,
гражданственное, общественное, доброе, повседневное и героическое.
Исключительно важным в конкретизации предметной области
в социологии справедливости может быть названа её чёткая ориентированность как на дуальную позицию, так и на дуальную оппозицию. Дуальная позиция «справедливость – культура» позволяет человеку осуществить убедительное и быстрое узнавание и
понимание смысла конкретной ситуации, которая требует нравственной оценки и определённости своей позиции. Тем самым
складывается потребность, обязанность и мотив для Поступка
Человека: осуществления первого шага и последующих по пути
правды, нравственности, ответственности, гуманизма, долга,
блага, добра. Дуальная оппозиция «справедливость – антисправедливость» позволяет человеку, народам осуществить важнейшую
процедуру различения между справедливым, несправедливым и
антисправедливым. Здесь представлен необходимый аспект социологического исследования справедливости, который в пространстве гуманитарных взаимодействий содействует изучению
и пониманию фундаментальной роли справедливости, справедливого в становлении геокультурной социологической теории
безопасности XXI века.
Определённость позиции и оппозиции в масштабе справедливого
позволяют выдели исходные категории, смыслы, конструкты, концепты, которые «складывают» логические основания для формирования и функционирования специфического научного дискурса о социологии справедливости. В самом предварительном порядке можно
назвать исходную совокупность взаимосвязанных феноменов, которые объединяют общенаучный, общесоциологический глобальных
научный дискурс со специальным социологическим дискурсом по
проблемам социологии справедливости (см. табл. 2).
Типология проявлений феномена «справедливость» в хронологическом рассмотрении позволяет рассмотреть исходную динамику
понимания содержания и структуры феномена, сущностные черты справедливого, истоки уникальности и универсальности в координации всех гуманитарных взаимодействий для соединения
человека с Миром, с другим человеком, с обществом, с Высшими
смыслами жизни.
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Таблица 2. Исходные группы феноменов,
характеризующих предметную область социологии
справедливости
Виды феноменов
Смыслы

Конструкты

Содержание феноменов
Социальная справедливость
Твёрдая и мягкая справедливость
Справедливый миропорядок
Справедливость – правда
Общественная справедливость
Гуманитарная справедливость
Справедливость – несправедливость
Антисправедливость

Концепты

Высшая справедливость
Равенство – неравенство
Сферы справедливости
Культура справедливости

Категории

Правда, справедливость, честность,
законность, благо, истина, доверие,
солидарность, безопасность

Исходными можно считать размышления о природе и значении справедливости, предложенные Платоном в разделе «О справедливом» своего диалога о государстве1. Великий греческий философ выделяет в душе человека три доминирующих силы: разум, действующую силу и вожделение. Им Платон сопоставил три
соответствующие добродетели, а четвёртую – справедливость –
объяснил как необходимую каждой силе по отдельности и всем
вместе добродетель, которая является общим принципом для всех
их взаимодействий. Главное в функционировании справедливости (по Платону) – социальный порядок (социальная справедливость* – интерпретация автора из XXI века) и «душевный» порядок (гуманитарная справедливость: интерпретация автора из XXI
века)2.
1

Платон. Государство // Сочинения: В 4 т. Т. 3. М., 1994.
* Я выделяю курсивом в этом фрагменте книги те смыслы, конструкты, концепты и категории, которые формируют предметное пространство социологии
справедливости и будут социологически определены в совокупности специфических категорий социологии справедливости.
2

Платон. Государство // Сочинения: В 4 т. Т. 3. М., 1994.
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Фундаментальные основания типологии справедливости, в
продолжении исследований Платона, осуществил Аристотель
в пятой книге «Никомаховой этики»1. Прежде всего Аристотель
обосновал различие между всеобщей (общей) справедливостью и
частной справедливостью (см. рис. 2).
Рисунок 2. Аристотелевские различия
применительно к справедливости
справедливость
(iustitia)
как таковая («абстрактная»)
всеобщая
справедливость
(iustitia
universalis)

частная
справедливость
(iustitia
Particularis)

распределение
(iustitia distributiva)
(честь, деньги,
самосохранение)

порядок,
обмен
(iustitia
commutativa)

добровольно
(гражданское право)
справедливость обмена
покупка,
продажа, ссуда,
поручительство

в институтах
неполитическая
(например,
домашнее
сообщество)

политическая
(самоуправление
свободных
граждан)

по закону
(позитивное
право)

естественным
образом
(естественное
право)

не добровольно (уголовное право)
исправительная справедливость
(iustitia corrective)

скрытые преступления:
кража, супружеская
измена, изготовление ядов,
сводничество, переманивание
рабов, убийство из-за угла,

насильственные
преступления: жестокое
обращение, лишение свободы,
убийство, разбой, нанесение
увечий, злословие,

Источник: Хёффе Отфрид. Справедливость: философское введение /
Пер. с нем. М., 2007. С. 33. (Выделено мною. – В.К.)

1

Аристотель. Никомахова этика [5] // Сочинения: В 4 т. Т. 4. М., 1983.
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В исследовании справедливости, осуществлённом Аристотелем
в «Никомаховой этике», отмечу два важных аспекта: во-первых,
он ввёл различение справедливости и справедливого; во-вторых, он
продолжил и уточнил характер важнейшего свойства справедливости и справедливого – упорядочивать гуманитарные и социальные взаимодействия.
В становлении российского пути к справедливости особая роль
принадлежит в XI–XVI веках формированию глубокой и устойчивой взаимосвязи справедливости, правды, права и безопасности.
Первые суждения принадлежат митрополиту Иллариону, представленные в его тексте «Слово о законе и благодати» (XI век).
«Свод древнерусского феодального права XIII–XVI вв., отмечает
О.Н. Полухин, – получил общее наименование «Русская Правда»… В «Русской Правде» обозначены принципы устойчивой государственной политики – быть правовой и справедливой»1. (Выделено мною. – В.К.).
Поучительный и важный факт – в «Большом толковом словаре
русского языка» термину «правда» сопоставили такие ключевые
смыслы: «1) то, что соответствует действительности; истина; 2) то,
что исполнено истины; правдивость; 3) справедливость, порядок
основанный на справедливости»2.
В работах Гуго Гроция, одного из основателей международного права, получили основание и развитие проблемы справедливых
войн и несправедливых войн3. Исключительно актуальна в настоящее
время его трактовка главной сферы международной деятельности
с обоснованием главного вектора её динамики: конструктивные
социальные и экономические взаимодействия государств.
В 1795 году выдающийся немецкий философ Иммануил Кант
опубликовал трактат «К вечному миру», в котором обосновал в
качестве Высшего смысла жизни «движение к миру как историческую необходимость»4. Исключительная методологическая новизна и важность работы Канта о «движении к миру» заключается в
процедуре различения, которая осуществлена им в контексте
1

Полухин О.Н. Идея, опыт и идеал гражданственности: философский проект.
М., 2003. С. 75.
2
Большой толковый словарь русского языка. СПб, 1998. С. 951.
3
Гроций Г. О праве войны и мира. Кн. 1–3. М., 1956.
4
Кант И. К вечному миру // Собр. соч.: В 8 т. Т. 7. М., 1994.
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обоснованной им новой формулы справедливости «новым принципом сочленения равенства и неравенства»1.
Таким образом в XVIII веке в основном сложилась типология
справедливости, которая получила существенное развитие в работах философов, экономистов, политологов и социологов второй половины ХХ века, первых лет XXI века.
Классификационная определённость справедливости, справедливого основывается на совокупности их свойств, которые уже
конкретизировались в ходе изучения на протяжении тысячелетий учёными во многих странах мира; в ходе современного (ХХ и
XXI века) общенаучного (все общественные науки), общесоциологического и специализированного социологического научного
дискурса, посвящённого состоянию и динамике, содержанию и
структуре, значению феномена «справедливость».
Особенностью ракурса исследования классификационных
аспектов справедливости в представленной работе является её
преимущественная ориентированность на теорию, методологию,
практики, эвристику, институционализацию, операционализацию в пространстве функционирования гуманитарных, социальных, религиозных, культурных взаимодействий.
В итоге: речь идёт о важных аспектах справедливости и справедливого: субъект и объект, предметность, свой корпус категорий,
формы, интенсивность, характер, становление и функционирование, институты, институциональная среда, правила игры, востребованность, инновационность, процессуальность, динамика,
механизмы и процедуры.
Субъект справедливости на протяжении тысячелетий и в современный период чётко формулируется как ответ на важнейший
вопрос в сферах справедливости: кто в личном качестве реально
в фиксированном времени и пространстве определяет исходный
момент в учреждении справедливости, в идентификации справедливого, в утверждении легитимности справедливого и справедливости. «Справедливое по отношению к другому, – констатировал Аристотель, – есть, собственно говоря, равенство (to ision)».
Фактически здесь представлено философско-социологическое и

1

Ашкеров А. По справедливости: Эссе о паритетности бытия. М., 2008.
С. 129.
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нравственно-правовое основание для конституирования субъекта справедливого, справедливости1.
Таким образом, с учётом предложенного ранее предварительного формулирования автором книги категории «справедливость», можно утверждать, что субъект справедливости, субъект
социологии справедливости это человек добродетельный (по Платону), высоконравственного поступка (по М. Бахтину); человек
жизнелюбивый, компромиссный, самокритичный, играющий,
рефлексирующий, сомневающийся, ответственный2; это народы,
ориентированные на культуру Мира, культуру Диалога, культуру
Безопасности3.
Объект справедливости, объект социологии справедливости –
это, прежде всего, феномен человеческой жизни для каждого человека, феномен существования каждого народа, его образа жизни, его территории, его языка и культуры; это сохранение целостности человечества, смысла его социального бытия, стремления и
процедуры своего понимания4.
Возрастает значение в качестве объекта справедливости широкого спектра смыслов гуманитарных, социальных, религиозных
и культурных взаимодействий, обеспечивающих безопасность
человека, безопасность народов, безопасность стран, регионов,
глобального мира. Речь идёт о тонких, слабых и быстрых связях,
об обеспечении сохранности (без искажений) самих смыслов,
которое основывается на взаимообусловленности феноменов:
справедливость, правда, компромисс, порядочность, честность,
безопасность.
Предметность опирается на структурирование гуманитарных,
социальных, религиозных, культурных взаимодействий в конкретных сферах жизни и жизнеобеспечения человека и народов:
культура, мир и война, религия, наука, политика, экономика,
право, экология.
1
Гусейнов А.А. Справедливость // Новая философская энциклопедия: В 4 т.
Т. 3. М., 2001. С. 623.
2
Кузнецов В.Н. Культура компромисса. М., 2007.
3
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.
4

Зиновьев А.А. Фактор понимания. М., 2006. С. 519–521.
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Сама структура предметного поля социологии справедливости
ориентирована на учёт перемен в состоянии объекта справедливости (увеличения удельного веса нематериальной компоненты),
в динамике человеческого потенциала, интеллектуального капитала, институциональной среды; на изменения правил игры в
ходе осуществления согласованной повестки дня для сфер справедливости.
Формы справедливости отличаются значительным разнообразием и обусловлены реальными потребностями общества в
нравственной и правовой устойчивости, конструктивности общественного мнения, обеспокоенности состоянием Мира и возможностью Войны.
Интенсивность проявления справедливого выражает конкретную востребованность общества, национальной элиты, широких
народных масс в правдивости, истинности гуманитарных взаимодействий, их результатов и последствий в реальном времени и
пространстве.
Характер справедливости определяется степенью ориентированности (слабой, умеренной, сильной) на достойный диалог по
поводу актуальных проблем: стадии диалога могут быть – оптимистическими или пессимистическими, неопределёнными; инертными или креативными; развивающимися, стагнирующими или
кризисными.
Особенности становления и функционирования справедливости
определяются тремя обстоятельствами: способностью субъекта
справедливого предвидеть развитие событий, для которых свойство справедливого, правдивого, культурного будет актуально;
установления факта состоявшегося события; реального нравственного поступка субъекта справедливости по критериям справедливого: правдивость, честность, порядочность, солидарность,
равенство, соблюдение меры.
Институты справедливости оформились в ХХ и XXI веках как
международные (организация Объединённых Наций, ЮНЕСКО),
региональные (Шанхайская организация сотрудничества), национальные (государственные – органы социальной защиты, общественные – объединения, фонды, комитеты, ассоциации по участию в обеспечении справедливости), частные – здесь субъекты
справедливости выступают в частном, личном качестве (Лихачёв,
Зиновьев, Солженицын).
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Исключительная роль в обеспечении справедливости принадлежит Институтам глобальных гуманитарных взаимодействий:
Международный год Культуры Мира (2000 г.), Международный
год Диалога между цивилизациями (2001 г.), Движение Альянса
Цивилизаций (с 2004 года по настоящее время).
Особенно значима роль Всемирного Института Борьбы за Мир
во всём Мире, который оформился во второй половине ХХ века
и действует в настоящее время. Достоянием всего человечества и
каждого человека является бесценный капитал: 1) результаты –
в ХХ веке удалось предотвратить ядерную войну; 2) практики
нравственных поступков и результаты сохранения и поддержания
мира – свидетельство важности и востребованности философии
и социологии справедливости, правды и честности, человеческой
солидарности и ответственности.
Востребованность справедливости убедительно и конкретно
представлена на протяжении тысячелетней истории философии,
культуры и религии. Особая актуальность востребованности справедливого в XXI веке обусловлена стремительным ростом неопределённости в понимании главного смысла жизни человека: ему
остро важно понять смысл своей жизни, смысл его связи с Другим
человеком, со своим народом, с Миром. Человеку, народам мира
необходима справедливость.
Инновационность справедливости обусловлена её исключительными возможностями в создании энергетики и волевых импульсов для всей совокупности гуманитарных взаимодействий с
целью обеспечения достоинства, правдивости и безопасности человека, всего Мира.
Процессуальность справедливого обусловлена особой значительностью взаимодействия субъекта и объекта справедливости:
свойства добродетели и ценности гражданского поступка в наступившей ситуации, события, которые нуждаются в справедливости, осуществляются в обязательной временной последовательности и пространственной определённости.
Институциональная среда справедливости сопутствует всем
этапам процессуальности справедливого и наполняет каждое
звено процесса становления, функционирования и утраты справедливости свойствами несправедливости и антисправедливости;
итогами соблюдения и несоблюдения правил игры; взаимодействиями с нелегитимным.
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Правила игры для сфер справедливости зависят от компетенции,
профессионализма и воли субъекта справедливости; от полноты
знания им особенностей содержания и структуры объекта справедливости. Именно при соблюдении таких исходных требований
правдивость, порядочность, конструктивность способствуют выполнению правил игры, согласованной повестки Дня.
Динамика справедливого изначально определяется своевременностью и полнотой владения информацией о содержании ситуации, в которой субъект учреждает феномен справедливости.
Энергия и воля субъекта справедливости на стадии её становления задаёт важный позитивный импульс для утверждения правды
и добра, блага.
Механизмы и процедуры справедливости оформляются и функционируют как устойчивые структуры, обеспечивающие координацию всех гуманитарных взаимодействий для обеспечения безопасности культуры жизни каждого человека, каждого народа.

Глава 1
Мечта людей в России, в Азии, во многих других
странах о мирной жизни, о справедливости,
о счастье, о правде
Учреждает справедливость конкретный её субъект.
Это человек, который мечтает о смысле жизни, о правде, о честности, о счастье, о человеческом достоинстве, о справедливости.
Именно такой человек как субъект справедливости началом
своего поступка, ориентированного на действия, на взаимодействия для осуществления справедливости, правды здесь и сейчас
именно сейчас и здесь учреждает справедливое, справедливость.
Поступок во имя справедливости, во имя правды, согласно М.М. Бахтину, становится взаимодействием, обусловленным творческой
процедурой обоснования цели и приемлемых средств её достижения;
нетехничностью, ответственностью, событийностью, уникальностью1.
1

Бахтин М.М. К философии поступка. М., 1998.
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Один из самых проницательных творцов современной философской теории справедливости Джон Ролз в своей статье
(1958 г.) подробно развернул обоснование понятия справедливости,
в котором показал себя как человека мечты, человека поступка.
«Итак, можно предположить что все народы обладают понятием
справедливости, – констатировал 50 лет назад Джон Ролз, обозначая итогами своего исследования необходимость социологии
справедливости, необходимость подхода с позиций гуманитарной справедливости, – так как в жизни любого общества должны
существовать по крайней мере некоторые отношения в которых
стороны считают себя находящимися в таком состоянии и в таких
отношениях, как того требует понятие справедливости как честности. Общества отличаются одно от другого не наличием или отсутствием этого понятия, но областью тех случаев, в которых оно
применяется и тем значением, которое они ему придают по сравнению с другими понятиями морали.
Для того чтобы понять эти различия и их причины, необходимо иметь четкое понимание самого понятия справедливости.
Никакое исследование развития идей морали и различий между
ними не является более глубоким, чем анализ фундаментальных
понятий морали, от которых должно зависеть понятие справедливости. Поэтому я попытался проанализировать понятие справедливости, которое должно иметь общее применение, какое бы
место это понятие не занимало в данной системе морали. Данный
анализ может использоваться для объяснения того, как люди размышляют о справедливости и ее отношении к другим нравственным понятиям»1. (Выделено мною. – В.К.)
Подтверждением возможности и важности социологии философии справедливости стали итоги изучения понятия «справедливость» в контексте частотного распределения ассоциаций на
ценности и антиценности по ходу исследований в рамках проекта
«Томская инициатива» (см. вставку 2). Здесь представлены сводные данные, так как вопросы о положительных ценностях (выбранные «для нашей страны» и «для себя лично») и вопросы об «антиценностях» (полностью отвергаемые «для нашей страны» и «для
себя лично») сознательно предлагались респондентам вместе2.
1

Ролз Д. Справедливость как честность // Логос. 2006. № 1. С. 59, 60.
Базовые ценности россиян: Социальные установки. Жизненные стратегии.
Символы. Мифы. М., 2003. С. 315–445.
2
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Вставка 2. Ассоциации ценностей и антиценностей
с феноменом «справедливость»
Valid
правда
честность
закон
законность
порядок
равенство
порядочность
уверенность
доверие
истина
равноправие
уважение
суд
торжество
сила
понимание
власть
ее нет
ответственность
долг
хорошо
правдивость
надежда
радость
удовлетворение
вера
нет
свобода
правильность
спокойствие
честь
работа
должна быть
государство
покой
добро
доброта
верность
совесть
достоинство
нет ее
ум
наказание
права

частота
248
232
196
113
86
49
44
39
35
34
33
30
29
26
24
23
23
21
21
19
19
18
18
18
18
17
16
16
15
14
14
13
12
12
12
12
12
12
12
11
11
11
11
11

труд
человек
Бог
президент
защита
разум
необходимость
мечта
семья
отношение
дружба
жизнь
право
любовь
соблюдение законов
мир
надежность
бескорыстие
люди
безопасность
правосудие
друзья
недостижима
деньги
равенство перед законом
успех
редко
послушание
обязанность
цель
каждому по труду
в делах каждого человека
порядок свыше от Бога
порядочность по
отношению к людям
объективность
герой
ложь
благополучие
точность
помощь
стабильность
поступки
братство
не бывает
удача

10
10
10
9
9
9
9
9
8
8
7
7
7
6
6
6
6
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
4
4
4
4
4
4

норма жизни
правительство
уравновешенность
правота
взаимопонимание
правильно
добросовестность
конституция
торжествует
борьба
школа
редкость
друг
нет справедливости
страдание
демократия
торжество
отсутствует
недостижимость
судьба
знание
по заслугам
доказательство
слова
карма
возмездие
искренность
исполнение законов
у каждого своя
верный
в работе
прямота
победа
правильное
решение
открытость
её нет
взаимоотношения
награда
на работе
точка зрения
должна быть во всем
невозможна
Total

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2066

Источник: Базовые ценности россиян: Социальные установки. Жизненные стратегии. Символы. Мифы. М., 2003. С. 430.
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В основе данных во вставке 2 четыре опроса, осуществлённых в
июле–августе 2001 года среди жителей Томской области (первый
опрос – 1501 респондент, второй – 1500, третий – 1506, четвёртый – 1512).
Авторы исследования отметили заметную согласованность (в ответах респондентов) первых девяти самых важных ценностей (по
рангу): «Безопасность», «Мир», «Законность», «Внимание к людям»,
«Независимость», «Стабильность», «Могущество», «Справедливость», «Развитие»1. Респонденты достаточно согласованно обозначили наиболее отрицаемые «антиценности» для нашей страны: «Война», «Наркомания и алкоголизм», «Беззаконие», «Безработица», «Бедность», «Взяточничество», «Загрязнение», «Агрессия»,
«Порабощение», «Жестокость»2.
Так, в начале XXI века российские учёные представили ключевые смыслы мечты людей в России.
Примерно в эти же годы Генеральная Ассамблея Организации
Объединённых Наций (Нью-Йорк, 6–8 сентября 2000 года) в своей «Декларации тысячелетию» в отдельном тезисе зафиксировала мечту всех народов о мире справедливости в XXI веке, который подписали 189 руководителей государств – членов ООН (см.
вставку 3).
Для того, чтобы мечты трансформировались в нравственные
поступки, в достойные человека гуманитарные справедливые
взаимодействия необходимо уже на стадии самого раннего детства воспитывать искреннее уважение другому человеку, к себе,
к людям; формировать и осознавать чувство собственного достоинства и достоинства у Другого; умение отличать добро от зла;
любовь к труду; стремление к знаниям; терпимость, способность
к компромиссам; ответственность; стремление к справедливости.
Поэтому очень весомы и важны итоги исследований в 2001–2002
годах состояния и динамики сельской семьи в России, осуществлённые известным и оригинальным социологом Г.Г. Силласте
(см. табл. 3).

1

Базовые ценности россиян: Социальные установки. Жизненные стратегии.
Символы. Мифы. С. 23.
2
Там же.
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Вставка 3.
Ценности и принципы.
Фрагмент «Декларации тысячелетия
Организации Объединённых Наций»
Мы преисполнены решимости установить справедливый и прочный мир
во всем мире в соответствии с целями и принципами Устава. Мы подтверждаем свое обязательство поддерживать все усилия, направленные на обеспечение суверенного равенства всех государств, уважения их территориальной целостности и политической независимости, урегулирования споров
мирными средствами и в соответствии с принципами справедливости и международного права, права на самоопределение народов, все еще находящихся
под колониальным господством и иностранной оккупацией, невмешательства во внутренние дела государств, уважения прав, человека и основных
свобод, соблюдения равных прав для всех, без различия расы, пола, языка
и религии и международного сотрудничества в решении международных
проблем экономического, социального, культурного или гуманитарного
характера.
Источник: Безопасность Евразии. 2003. № 1. С. 603. (Выделено автором. –
В.К.)

По существу, именно с мечты о справедливом мире, о правде,
о честности, о законности, о равенстве, о порядке, о доверии,
о безопасности в 2000–2002 годах началась социологическая теория гуманитарных взаимодействий как становление социологической геокультурной теории безопасности, как становление
социологии компромисса, как становление социологии справедливости.
Столетия у народов России живёт Мечта о стране, в которой
вся жизнь для каждого человека устроена по основаниям Высшей
Справедливости, по Правде: это место в районе соединения горного Алтая и Гималаев – Сердцевина Земли. Люди называют такую страну – Беловодье.
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Таблица 3. Какие качества Вы воспитываете
в своих детях? (в % от числа опрошенных)

Уважение к людям
Сохранение достоинства при любых обстоятельствах
Умение постоять за себя
Способность добиваться своих целей
Готовность прийти на помощь
Уважение к старшим, к родителям
Любовь к труду и особенно к сельскому
Чувство ответственности
Стремление к знаниям
Уважение к женщине
Уважение к учителю
Верность товариществу и дружбе
Послушание
Веру в Бога
Последовательность и настойчивость в достижении цели
Терпимость, способность к компромиссам
Стремление к справедливости
Умение отличать добро от зла
Уверенность в себе 80,5
Если другое – допишите

80,5
48,9
70,9
52,9
51,8
77,5
55,6
51,7
54,1
36,2
61,7
47,1
25,8
14,9
32,2
26,9
45,9
45,4
48,6
0,82

Источник: Силласте Г. Идеалы, политическая активность и досуг родителей сельского школьника. М., 2002. С. 61.

Много столетий у народов Азии (Индия, Китай, Росси и многие другие страны) существует Мечта о стране в центре Мира,
в которой жизнь для всех людей основывается на принципах
Правды и Справедливости: эта страна может находиться в Гималаях на соединении их с регионом горного Алтая. Здесь эту страну
называют – Шамбала.
Теперь понятно, почему на этапе становления геополитики
один из её основателей Хэлфорд Маккиндер (1861–1947) многие
свои концептуальные положения изложил в работах «Демократические идеалы и реальность» (1919) и «Завершенность земного
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1

шара и обретение мира» . 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.
Роль Высокой Мечты, Высокого Идеала для понимания становления, функционироания и защиты, развития справедливости, справедливого убедительно открыта 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 также 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.
Интересно, что на стадии оформления геоэкономики один из
ее 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»4. Именно Э. Люттвак в конце 80-х годов ХХ века ввёл термин «геоэкономика».
Становление нашего понимания справедливости, справедливого я соотношу также с мечтой. Автор имеет в виду статью Г. Сер1
Mackinder Н.J. Democratic Ideals and Reality: А Study in the Politics of
Reconstruction. London, 1919; Idem. World and the Winning Peace // Foreign Affairs.
1943. № 4.
2
Mackiinder Н.J. Democratic Ideals and Reality... P. 186.
3
Сорокин П. Историческая необходимость // Человек. Цивилизация. Общество. М., 1992. С. 251.
4

Luttwаk Е. The Endangered American Dream. N.Y., 1993. Р. 83.
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геева 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»1.
Полагаем возможным, на основе подхода Р.Г. Яновского, так
определить категорию общенациональный (социальный) идеал – это
смысл исторической задачи формулирования и осознания всем российским обществом мечты о 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; Справедливость для каждого человека; Счастья для Всех2.
По существу, основное содержание цели и идеала для первых
лет ХХI века в деле строительства достойной жизни для человека
совпадает.
Категория «ценности» в нашем социологическом общероссийском исследовании (февраль 2002 г.) рассматривалась в ходе анализа ценностных представлений личности3.
В ходе исследования респондентам был задан вопрос: «Что, по
Вашему мнению, важнее всего для нормальной и достойной жизни?» Ответы опрошенных по позициям данного вопроса в проранжированном в зависимости от частоты выборов виде распределились следующим образом (см. рис. 3).
Как видно из приведённых выше распределений, наибольшее
значение в жизни респондентов имеют так называемые ценности «первого блока», которые напрямую связаны с задачами выживания, а именно: хорошее здоровье, материальный достаток,
крепкая семья. По своему «весу» эти ценности имеют абсолютное
значение. Далее, по своей значимости, идут ценности-средства,
1
Сергеев Г., Сергеева Л. Русская мечта: 50 тезисов (Программа действий:
За Социальную эволюцию) // Безопасность Евразии. 1999. № 1. С. 49.
2
Яновский Р.Г. Глобальные изменения и социальная безопасность... С. 18.
3
При участии автора книги – общероссийское социологическое исследование «Культура безопасности современного российского общества». Опрошены
1557 респондентов. Исследование проведено 20–28 февраля 2002 года (далее –
базовое исследование) в 10 регионах России (Москва, Вятка, Ижевск, Краснодар,
Воронеж, Омск, Калуга, Воркута, Екатеринбург, Иркутск).
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выполняющие инструментальную роль в достижении главных
жизненных целей и ориентиров, в том числе такие, как образование, хорошая интересная работа, надёжные друзья.
Обращает на себя внимание тот факт, что личная безопасность
как условие нормальной жизни и как одна из основных фундаментальных ценностей занимает в иерархической структуре ключевых ценностных ориентаций серединное положение, находясь
на седьмом месте по своему рангу. На мой взгляд, нельзя считать
нормальным явлением то положение, когда для 60% респондентов личная безопасность как жизненная ценность не является превалирующей. Такое положение еще раз свидетельствует в
пользу вывода о превращении российского общества в общество
всеобщего риска, где размывается и теряет свой первоначальный
смысл такая базовая характеристика образа жизни – личная безопасность.
Рисунок 3. Условия, необходимые для достойной жизни
(в % от числа опрошенных)

Романтика, приключения
Духовность
Тихая, спокойная жизнь
Культурное развитие
Гордость за свой народ, свою страну
Ощущение своей необходимости
Чистая совесть
Честность, порядочность
Личная безопасность
Надёжные друзья
Интересная работа
Хорошее образование
Крепкая семья, любовь
Материаьный достаток
Крепкое здоровье

7%
15 %
16 %
19 %
22 %
23 %
25 %
39 %
40 %
42 %
54 %
57 %
75 %
77 %
85 %

Источник: Кузнецов В.Н. Культура безопасности современного российского общества. М., 2002. С. 58.
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Как показал анализ, в наибольшей степени эрозия личной безопасности как ценности наблюдается в следующих социальных
сферах: в возрастной группе «18–24 года» (имеет значимость только для 33%); в группе безработных (15%) и военнослужащих (33%).
Наибольшее относительное значение «личная безопасность» имеет
в возрастной группе «40–49 лет» (48%), среди лиц с высшим образованием (43%), руководителей, управляющих и предпринимателей
(48%), а также респондентов, относящих себя к категории людей
со средними доходами, живущими не хуже других (49%).
Далее в ранжированном ряду ценностных ориентаций и жизненных преференций после личной безопасности идут моральнонравственные и гражданские ценности, которые выполняют важную нормативно-регулятивную функцию. В их числе: честность,
порядочность, чистая совесть, ощущение своей необходимости
людям, а также гордость за свою страну. Обращает на себя внимание определенное снижение нормативно-регулирующей роли
данных социальных ценностей. Если сравнить показатели значимости этих ценностей и результатами общероссийских мониторингов за прошедшие несколько лет, то обнаружится явная
тенденция снижения их роли в жизни россиян. Это тревожный
факт, который свидетельствует об изменении процессов аномии
и серьёзных деформациях в социализации и идентификации личности за последнее время.
В наибольшей мере эрозия перечисленных ниже ценностей
проявилась в следующих социальных средах:
«честность, порядочность»:
— среди мужчин (значима только для 43% по сравнению с 43%
у женщин);
— в возрастной группе «18–29 лет» (31% по сравнению с 37–
44% в более старших возрастных группах);
— среди лиц, имеющих невысокий уровень образования (29%
по сравнению с 37–43% в группах с более высоким образовательным уровнем);
— среди учащихся и предпринимателей (соответственно 26% и
27%);
— находящихся на крайних полюсах социальной самоидентификации (21% среди относящих себя к категории людей с доходами выше среднего, и 34% – с крайне низкими доходами, по
сравнению с 40–42% в средних социальных стратах);
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«чистая совесть», наиболее размыта как ценность:
— в возрастной группе «18–24 года» (имеет важное значение
только для 14%);
— среди учащихся (13%) и предпринимателей (15%);
— среди категорий людей, которые относят себя к тем, кто имеет средние доходы и живет не хуже других (21%);
«ощущение своей необходимости людям» слабее проявляется:
— в возрастной группе 30–39 лет (18%);
— среди людей с высшим образованием (21%);
— среди предпринимателей (4%) и специалистов, занятых на
производстве (16%);
— среди людей, имеющих средние и выше среднего доходы
(18%);
«гордость за свой народ, свою страну», наиболее размыта как
ценность среди:
— возрастной группы 25–29 лет (15%);
— имеющих среднее специальное образование (19%);
— предпринимателей (15%) и специалистов, занятых на производстве (16%);
— относящих себя к категории людей с низкими доходами
(19%).
Как показал анализ, социальная аномия затронула фактически все социальные группы. Одни в большей, другие в меньшей
степени. В ходе исследования удалось установить и выявить, что
важным фактором подобного явления стали всё возрастающие
риски и опасности развития и функционирования российского
общества. Об этом, в частности, свидетельствуют выявленные зависимости между показателями, отображающими субъективные
оценки динамики социальных рисков и «весом» тех или иных ценностей в аксиологической структуре мировоззрения личности.
В частности, как показал анализ, при отрицательной динамике
рисков, т. е. когда у респондента возникает ощущение, что опасностей и угроз становится больше, снижается роль и значение
ценностей, осуществляющих нормативно-регулятивную функцию и отвечающих за нормальную социальную и гражданскую
идентификацию личности. В первую очередь это касается таких
ценностей, как ощущение своей необходимости людям (23% против 30%, отмечающих позитивную динамику снижения социальных рисков); гордость за свой народ, свою страну (соответственно
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21% против 28%). Таким образом, напрашивается общий вывод:
если российское общество и дальше будет оставаться обществом
тотального риска, то негативные процессы, связанные с социализацией и идентификацией разных социальных групп, и в первую очередь молодёжи, могут принять необратимые последствия
и привести к серьёзным деформациям фундаментальных основ
российской ментальности и нравственного уклада жизни общества.
Для более детального анализа структуры ценностных ориентаций человека в ходе нашего экспертного опроса по теме «Социальное самочувствие граждан и проблемы безопасности» (март
2002 г.) приведены данные в табл. 4.
Таблица 4. Что важнее в жизни человека
(в % от числа опрошенных)
Духовное важнее материального
Материальное важнее духовного
Затрудняюсь ответить

48
40
8

Источник: Кузнецов В. Н. Итоги экспертного опроса «Культура безопасности» (март 2002 года) // НАВИГУТ. 2002. № 2. С. 44.

Таблица 5. Что важнее в жизни общества
(в % от числа опрошенных)
Свобода и независимость
Справедливость и равноправие

36
46

Источник: Кузнецов В. Н. Итоги экспертного опроса «Культура безопасности» (март 2002 года) // НАВИГУТ. 2002. № 2. С. 44.

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.
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В порядке предположения важнейший этап учреждения, собственно становления феномена «справедливость», феномена «справедливое» можно, достаточно условно, представить в виде некоторой последовательности гуманитарных взаимодействий (см.
схему 3).
Схема 3. Исходные гуманитарные взаимодействия субъекта,
учреждающего справедливость
Мечта

Поступок

Гуманитарные
взаимодействия

Предсправедливость

Справедливость

Здесь феномен «предсправедливость» трактуется по ранее приведённой схеме 2 – (элемент Т1). Феномен «справедливость» трактуется по ранее приведенной схеме 2 – (элемент Т2).
И теперь Российская Мечта (Мечта России) 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; достижение и сохранение справедливости.
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 компро-
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мисса по поводу безопасности каждого человека, каждого народа,
каждого государства.
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.
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.
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 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 под-
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держания 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.
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 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 диалога и поступков, основанных на действующем
законодательстве, на реальных нормах, традициях и образе жизни
акторов, вовлечённых в сферу предотвращения; опережающего глобального гуманитарного стратегического компромисса.
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 противодейство-
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вать, 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 определена 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.
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, справедливость. 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.
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.
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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.
Представленные выше категории и составляют, по мнению автора книги, уже складывающиеся основания социологии философии справедливого, социологии справедливости в контексте
Мечты России, Мечты миллионов людей в различных странах о
Мире Справедливости. Фактически, тем самым оформился специализированный научный социологический дискурс о состоянии и
динамике справедливости, о справедливом.

Глава 2
Справедливость в XXI веке как культура
Для социологического понимания феномена «справедливость»
как культуры важно рассмотреть понятие «справедливое». Читатели, возможно, обратили внимание в предыдущей главе, что основной корпус понятий для всех сфер справедливости объединяется
шестью сквозными смысловыми линиями: справедливость, справедливое, культура, взаимодействие, безопасность, компромисс.
Рассмотрим теперь более подробно понятия: социологическое,
культурное, социальное, гуманитарное, правовое, справедливое,
компромиссное.
Понятие социологического хорошо, на мой взгляд, обозначил
В.П. Култыгин.
Во-первых, он выделил новое качество социального знания,
ориентированное на исследование реального состояния общества
в контексте изменений и подчиняющееся определённой логике
причинно-следственных связей1.
1

Култыгин В.П. Предыстория социологии и теоретико-методологические
предпосылки её становления // Социология: Учебник / Под общ. ред. В.Э. Бойкова. М., 2004. С. 15.
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Во-вторых, социологическое ориентировано в своём содержании на осмысление общества, любого другого объекта в совокупности характеристик с тем, чтобы представить его в реальном состоянии: так, как есть на самом деле1.
В-третьих, социологическое образует только такую совокупность суждений, выводов, итогов, которые опираются исключительно на реальные, проверяемые факты2.
Смысл культурного – в оформлении устойчивого для конкретного общества образа жизни, образа действий, способа координации взаимодействия людей, способов их социализации, формирования механизма их менталитета. Эти свойства культуры
позволили мне при обосновании геокультурной парадигмы предложить новое понимание образа мира XXI века: мир–система;
мир–экономика; мир: культура–сеть; мир: война–сеть.
Отмечу любопытный тезис, который Николас Аберкромби,
Стивен Хилл и Брайан С. Тернер, авторы социологического словаря британского издательства «Пингвин Букс», включили в предисловии к четвёртому британскому изданию: «на смену “социальному” пришло “культурное”»3. (Выделено мною. – В.К)
Суть социального хорошо выразил А.Г. Эффендиев в разделе
«Социальное» учебного пособия «Общая социология», которое
было опубликовано в 2000 году. Социальное – «это особый тип,
форма регуляции поведения, – констатирует А.Г. Эффендиев, – на
основе опережающего прогноза поведения окружающих (в том числе по отношению к самому субъекту действия), который возможен
благодаря взаимным обязательствам, договорённостям»4.
Понятие «гуманитарное» это определение состояния, процесса
и результата сохранения и утверждения жизни, человеческого в
человеке:
• во-первых, это состояние деятельности человека по воспроизводству своей культуры, своих взаимодействий с другими
1

Култыгин В.П. Предыстория социологии... С. 16.
Там же.
3
Аберкромби Н. Социологический словарь: Пер. с англ. / Н. Аберкромби,
С. Хилл, Б.С. Тернер; Под ред. С.А. Ерофеева. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2004.
С. 12.
2

4

Эффендиев А.Г. Социальное // Общая социология: Учеб. пособие / Под общ.
ред. проф. А.Г. Эффендиева. М., 2000. С. 102.
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людьми, обществом; это личная технология по организации, сохранению и осмыслению исторически приобретаемого социального и гуманитарного 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 процесс устойчивого и ускоренного соединения локальных проблем (человека, семьи, народа) с общецивилизационными; национальных культур с интернациональной
культурной средой; 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-третьих, 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-четвёртых, это устойчивый процесс обеспечения общего участия граждан любой страны, культуры, цивилизации в человеческих взаимодействиях для достижения справедливости,
законности и терпимости; 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.
В смысловом ядре «гуманитарного», гуманитарных взаимодействий, гуманитарной справедливости я особо выделяю духовность и культуру. В его основе могут быть выделены: общенациональная цель, социальный идеал, основные ценности, смысл
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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.
Понятие правовое содержит ключевые смысловые доминанты для создания социологии справедливости, так как именно
правовое состояние общества обусловливает реальный уровень
законности как равенство каждого человека перед законом, как
реальное обеспечение справедливости и утверждения человека,
его блага и безопасности как цели функционирования общества.
По существу правовое как гносеологическая категория определяет, поддерживает значительность онтологии дуальной позиции
«справедливость – культура».
А в терминах социологии философии справедливости понятие
правового обусловливает динамику дуальной оппозиции «справедливость – антисправедливость» в ее взаимодействии с представленной выше дуальной позицией.
Понимание категории справедливое основывается, по моему
мнению, на честном установлении равных возможностей для
каждого человека по его собственному выбору и преодолении существенной обездоленности в распределении результатов; на чёткой личной ответственности за результаты своей деятельности;
на равенстве всех людей перед законом. Понятие «справедливое»,
поэтому, содержит безусловное честное гармоничное единство
прав и обязанностей, свободы и ответственности.
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Феномен «компромиссное» выражает, по моему мнению, уже
интегрирующее свойство компромисса как образ, ориентированность не только на анализ взаимодействий, но и на синтез итогов
их деятельности, на возможное опережение последующих взаимодействий.
Здесь отдельно выделю его свойство связывать прошлое, настоящее и будущее во взаимодействиях людей во имя справедливости и счастья для них. Дополню уже обозначенные характеристики свойством влиять на будущее через потенциал предотвращения, который становится всё более значимым.
Таким образом, справедливость, справедливое в XXI веке, в самом предварительном плане, могут быть определены как культура.

Глава 3
Становление «мягкой интеллектуальности, мягкой
умности» в практиках и теориях культуры мира,
культуры диалога, культуры прав человека,
культуры безопасности, культуры справедливости
Соединение смыслов феноменов «справедливость» и «справедливое» в контексте корпуса понятий, приведённых в первой главе, и характеристик феноменов «социологическое»…, уже представленных во второй главе, позволяет выделить совокупность
сущностных черт феноменов «справедливость», «справедливое»:
• универсальной характеристикой «справедливости –
справедливого» на протяжении столетий является конкретизация нравственного аспекта любого гуманитарного взаимодействия с чётким учётом особенностей времени, места,
интеллектуального уровня субъекта взаимодействия. Эффект
«мягкой интеллектуальности» наглядно представлен в инициативе фонда «Русский предприниматель» (РП). 3 июня 2008 года
на заседании «РП–Клуба» представительный круг российских
предпринимателей, общественных деятелей, учёных представил инициативное движение «ДЕКАЛОГ–XXI», предполагающее в современном социально-философском аспекте разраба-
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тывать и продвигать «принципы справедливых отношений между
различными социальными группами и субъектами международных
отношений»1 на основе библейских Десяти заповедей:
• исключительное значение в широком спектре гуманитарных взаимодействий по обеспечению безопасности человека, народов, всей цивилизации имеет свойство «мягкой умности», сообщаемое гуманитарным взаимодействиям двойной феномен «справедливость – справедливое». Это особенно актуально в условиях
современной малогуманной действительности, когда ум, умность
всё чаще направляются на деформацию духовности, культуры, гуманизма.
При анализе проблемы становления Московско-Шанхайской
модели миропорядка XXI века необходимо отметить её чёткую
ориентированность на умное 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.
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 интеллектуально и умно, мягко содействует достижению Целей человечества,
согласованных на Саммите тысячелетия в 2000 году.
Определённость субъекта в Московско-Шанхайской модели миропорядка ХХ1 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, его 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 востребована.
Исключительно важна конструктивная, созидающая мягкая,
уважительная и деликатная особенность становления Московско1

Наумов И. Многополярный мир и десять заповедей Библии // Российская
газета. 2008. 4 июня. С. 6.
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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 ХХI века.
Да, на протяжении столетий говорят о «суровой справедливости», «свирепой справедливости», «силе справедливости» и т. д.
Но я не отношу такие характеристики к сущностным свойствам
«справедливости – справедливого».
Да, именно универсальные свойства «мягкой интеллектуальности, мягкой умности» справедливости – справедливого обусловили, в значительной степени, на рубеже XX и XXI веков, в XXI веке
создание и важную деятельность национальных, региональных и
глобальных инициатив: «культура мира», «культура терпимости»,
«культура прав человека», «культура диалога», «культура безопасности», «культура справедливости», «культура патриотизма».
Важнейшее понятие «мир» практически отсутствует в российских социологических словарях и в словарях по проблемам безопасности (1999–2008 гг. 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 развертыванию 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.
1

Военная энциклопедия: В 8 т. Т. 5. М., 2001. С. 154.
Kanmo А.С. Генезис и становление культуры мира // Безопасность Евразии.
2000. № 1. С. 100, 101.
2
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Дополнения А.С. Капто к определению категории «мир» делают её, на, мой взгляд, особо значимой категорией социологии
справедливости и создают, обеспечивают конкретную и убедительную связь проблематики социологии справедливости с предметной определённостью, смыслом социологии как важной гуманитарной науки.
В представленном читателям 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, духовных ценностях, в совокупности отношений
людей к природе, между собой и к самим себе»1.
Сентябрь 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 завершившегося Международного года диалога между цивилизациями (2001 г.).
Особенностью представленного подхода к такому осмыслению
является важное суждение Генерального секретаря ООН Кофи
Аннана, представленное в его докладе на «Саммите тысячелетия»
(6–8 сентября 2000 г., Нью-Йорк): «Наши послевоенные институты создавались под международный мир, а мы сейчас живем в мире
глобальном. Эффективное реагирование на этот сдвиг – основная
институциональная задача, стоящая сегодня перед мировыми лидерами»2.
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 процессе и т. д.
Самые предварительные итоги Года культуры мира показывают, что в качестве такого глобального института, глобальной стра1
Российская социологическая энциклопедия / Под общ. ред. акад. РАН
Г.В. Осипова. М., 1999. С. 240.
2
Аннан К. Мы, народы: роль Организации Объединенных Наций в XXI веке
// Безопасность Евразии. 2000. № 1. С. 211.
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тегии, глобальной идеи уже проявляется программа ЮНЕСКО
«На пути к культуре мира», сама культура мира1.
Моя точка зрения: в основе глобальной стратегии XXI века для
формирования эффективного реагирования на вызовы, опасности и риски новой глобальной реальности могут быть два взаимообусловленных гуманитарных феномена – культура мира и культура безопасности. 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.
Позиция автора: новая безопасность XXI века оформляется в синтезе культуры мира, культуры безопасности и культуры
справедливости.
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-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН (декабрь 1995 г.). Достаточно полное определение категории «культура мира» было приведено через два года в Резолюции «Культура
мира» 52-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая была
принята 20 ноября 1997 г.
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
бы возможность в полной мере пользоваться всеми правами и средствами, чтобы полностью участвовать в процессе развития своего
общества»2.
Уже на этой стадии можно определённо утверждать, что культура мира, как процесс, идея, проект, является глубоко социологической по своей сути.
1
См.: Рац М. «Лишь бы не было войны»: К вопросу о культуре мира в России // Независимая газета. 1999. 4 марта. С. 8.
2
Приведено по: Москва на пути к культуре мира. М., 1999. С. 182, 183.
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Две важные особенности проявились в документах 53-й сессии
Генеральной Ассамблеи ООН (10 ноября 1998 г.). 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, социально-культурных 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»1. Это фундаментальная геокультурная категория социологии справедливости.
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)2.
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
1
2

Приведено по: Москва на пути к культуре мира. С. 187.
Там же. С. 190, 196.
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culture”, а “culture of peace”. По аналогии отдельную связку составляют “культура” и “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.
Отметим, что феномен «культура безопасности» с позиций социальной философии исследован российским учёным В.В. Чебаном в работах 1996–1997 годов (по доступным 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,
1

Kanmo А.С. Генезис и становление культуры мира... 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.
2

3
Чебан В.В. Культура национальной безопасности России (социально-философский анализ). Автореф. дисс. ... д-ра филос. наук. С. 13.
4

См. там же. С. 13, 16, 17, 18, 19, 23, 28, 29.
Там же. С. 14.
6
Там же. С. 16.
7
Там же. С. 26, 27.
8
Там же. С. 18, 29.
5

9

Там же. С. 29.
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культура безопасности рассматривается вне связи с содержанием
и динамикой культуры мира.
Таким образом, в самом предварительном порядке, можно выделить основные характеристики для определения содержания
категории «культура 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 безопасности.
Полагаю возможным, в рабочем плане, так сформулировать
понятие: «культура безопасности» является процессом сохранения
и развития целей, идеалов, ценностей, норм и традиций человека, семьи и общества; справедливости; 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. Это тоже
фундаментальная геокультурная категория социологии справедливости.
Теперь о культуре диалога. 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.
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 помо-
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щью 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, культуры справедливости.
Реальность и перспективность именно культуры диалога убедительно представлены в Декларации по её итогам (см. вставку 4).
Важный факт: в своём призыве к Диалогу Президент Исламской Республики Иран Моххамад Хатами (выступление 21 сентября 1998 г. на Генеральной Ассамблее ООН) особо акцентировал
такой подход.
«Среди наиболее ценных достижений этого века, – констатировал он, – есть одобрение необходимости и значимости диалога и
отказа от силы, поощрения понимания в культурной, экономической и политической областях и укрепление основ свободы, справедливости и прав человека. Установление и укрепление цивилизованности на национальном и межнациональном уровне является
возможным в диалоге между обществами и цивилизациями, представляющими разные точки зрения, склонности и подходы. Если
человечество на пороге нового века и тысячелетия посвятит все
свои усилия институционализации диалога, замене враждебности
и конфронтации переговорами и пониманием, это позволит создать бесценное наследие для пользы будущих поколений»1. (Выделено мною. – В.К.).

1

Khatami M. The Call for Dialogue / Crossing the Divide: Dialogue among
Civilizations. New Jersey (USA), 2001. Р. 16.
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Вставка 4.
Проект Декларации конференции в Тегеране
на тему «Диалог между азиатскими цивилизациями»
(Тегеран 2001 – Столица «Диалога между цивилизациями»)
(Фрагмент)
…Участники подчеркнули, что для становления и поддержания диалога
между цивилизациями обязательно уважение следующих принципов:
– уважение достоинства, равенства и прав человеческой личности, а также
наций, больших и малых;
– согласие с Уставом Организации Объединенных Наций и Всемирной Декларацией прав человека и уважение основных принципов справедливости,
морали и международного права;
– признание разнообразных источников знания и культурного разнообразия в качестве основных черт человеческого общества, в качестве незаменимых и ценных ресурсов для прогресса, духовного и материального благополучия человечества в целом;
– признание права всех сохранять и развивать культурное наследие своей
цивилизации;
– обязательство придерживаться участия, сотрудничества и поиска взаимопонимания в качестве механизмов для поддержания общих ценностей;
– признание права всех народов и наций участвовать в равной мере, без
всякой дискриминации, в процессе принятия решений на местном, национальном и международном уровнях для достижения безопасности, прогресса и мира.
Они особо подчеркнули, что диалог между цивилизациями должен быть
использован для того, чтобы способствовать созданию доверия на местном, региональном и международном уровнях и чтобы заняться, inter alia
(ко всему прочему), следующим областями деятельности:
– повышением взаимопонимания и знания разных культур и цивилизаций
в различных областях человеческой деятельности и достижений, включая
культуру, религию, образование, информацию, науку и технологию;
– угрозами миру во всем мире, безопасности и благополучию, включая,
в частности, проблемы бедности, недоразвитости, загрязнения окружающей среды, вооруженных конфликтов, оружия массового уничтожения,
распространения наркотических средств и незаконной торговли оружием,
терроризма, организованной в международных масштабах преступности,
расизма, ксенофобии и религиозной нетерпимости в рамках новой парадигмы общего участия и сотрудничества;
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– обогащением, развитием и защитой всех международно-признанных
прав человека посредством уважительного отношения к всемирным механизмам сотрудничества и разделяемым ценностям и их соблюдения и посредством искренних дискуссий между различными культурами и цивилизациями и их понимания.
Участники призвали все правительства, а также региональные и международные организации, особенно относящиеся к системе Организации
Объединенных Наций, предпринять соответствующие шаги и инициативы
для развития, облегчения и поддержания диалога между цивилизациями и
новой парадигмы международных отношений, основанной на терпимости,
диалоге, понимании и общем участии.
Они также настоятельно просят средства массовой информации, которые
играют полезную и незаменимую роль в содействии успешному диалогу
между цивилизациями, способствовать большему взаимопониманию различных цивилизаций и культур в их общении между собой и внутри них.
Источник: Безопасность Евразии. 2001. № 1. С. 54–56. (Выделено
мною. – В.К.)

Социологический аспект анализа путей институционализации
диалога предполагает осмысление совокупности установок самих
субъектов диалога.
Во-первых, важен субъективный ракурс намерений, мотивов
участников диалога. И, прежде всего, важны гуманитарные и
социально-культурные установки каждого субъекта диалога. Не менее значимы их социально-экономические установки в отношении оценки ситуации в России, в современном мире.
Во-вторых, очень важен анализ объективных условий, в которых осуществляется диалог и которые обусловливают сам диалог
и его динамику.
Итоги тех социологических исследований, в которых автор
книги принимал участие, а также итоги исследований многих
российских социологов позволяют обратиться к значительности
Миссии современной российской социологии, прежде всего,
в изучении становления социологии справедливости как актуальнейшей и остро востребованной российскими народами научной
проблемы.
Понятие «Миссия социологии в XXI веке» интерпретируется автором как наиболее адекватное научное служение представителей
социологической профессии народам России, обретающим сво-
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боду через ответственность и справедливость, создающим основы
культуры мира и безопасности, культуру диалога и культуру патриотизма, новый миропорядок и новое мировоззрение; новый гуманизм и стратегическую партнёрскую культуру компромисса.
Таким образом, миссия социологии ориентирована, прежде
всего, на созидающие, консолидирующие, объединяющие, синтезирующие аспекты научного творчества.
О возможности (для определённого периода времени) интерпретации социологии как Миссии девять лет назад Ален Турен
написал достаточно определённо: «Социология создавалась как
идеология современности... И часто социологические теории
играли роль идеологий национального объединения»1. В своём
докладе на XV Всемирном социологическом конгрессе (Австралия, 2002 г.), имея в виду объект социологии, он ещё подробнее
уточнил характер миссии социологии. «Это изучение ситуаций, –
сказал он, – в которых институционализированные формы обращения к субъекту и уважение его/её потребностей успешно позволяют создать зону мира и творчества в среде агрессивных форм
групповых интересов и такой рыночной экономики, которая разрушает все формы социальной, политической, культурной и автономной жизни. Объект социологии – поиск пути к свободе через
хаос ландшафта, разрываемого войной, ростом и кризисом»2.
Устойчивой теоретической тенденцией в российской и мировой социологии с середины 90-х годов XX века до настоящего
времени можно назвать, на мой взгляд, внимание к человеку, его
благополучию, справедливости, его социальному настроению,
к социальным травмам в условиях неблагополучия.
Прежде всего, отмечу позицию Ж.Т. Тощенко. Ещё в январе
1997 года в ходе четвёртого симпозиума «Куда идёт Россия?» он
обратил внимание на необходимость исследовать проблему формирования личных целей как «личного благополучия в самом
широком смысле этого слова»3, проблем становления «объединительной идеи», «национальной идеологии».
1

Турен А. Возвращение человека действующего: Очерк социологии. М., 1998.
С. 12, 13.
2
Турен А. Социология без общества // Социологические исследования. 2004.
№ 7. С. 11.
3

Тощенко Ж.Т. Какой быть российской национальной идее // Куда идет Россия? Общее и особенное в современном развитии / Под общ. ред. Т.И. Заславской. М., 1997. С. 360.

РоссияЕвразия-2.indd 74

06.10.2008 17:12:18
Process Black

Г л а в а

3

Становление «мягкой интеллектуальности, мягкой умности» в практиках
и теориях культуры мира, культуры диалога, культуры прав человека,
культуры безопасности, культуры справедливости

75

Выделю новую трактовку и обоснование самой социологии.
Современные подходы, которые определяют предмет социологии, – формулирует Ж.Т. Тощенко, – «заметно смещаются в направлении человековедения, к признанию того, что анализ проблем жизни людей всё больше и больше становится объектом
внимания социологии»1.
Далее он делает важное обобщение: «социология – это наука о
движущих силах сознания и поведения людей как членов гражданского общества. Предмет социологии как науки включает: реальное общественное сознание во всем его противоречивом развитии;
деятельность, действительное поведение людей, которые выступают
как предметное воплощение (по форме и содержанию) знаний, установок, ценностных ориентаций, потребностей и интересов, фиксируемых в живом сознании; условиях, в которых развивается и осуществляется реальное сознание и деятельность, действительное поведение людей»2.
Полагаю возможным предложить суждение о том, что основные причины бедности и обнищания в России XXI века – интеллектуальные. Именно социология может многое сделать для народов России в радикальном преодолении бедности.
Проблема бедности, унизительного неравенства может стать
одной из самых понятных и важных национальных целей в 2008–
2010 годах. И, прежде всего, по той причине, что такая общая работа может быть основана на гражданском компромиссе самых
различных граждан, конфессий, партий.
Многие граждане России, как я надеюсь, согласятся с основными критериями благополучия, предложенными Святейшим
Патриархом Московским и всея Руси Алексием II. «Сегодня критерием хорошей жизни, – пишет он, – нередко считают материальное благосостояние. Для многих являются источником оптимизма научно-технические достижения, которые якобы смогут
бесконечно поддерживать комфорт и достаток. Но, говоря об
улучшении жизни, я имею в виду не только её материальную сторону, но отношения между людьми, их творческую активность,
характер и мотивы поступков, а главное – веру, любовь, нрав1

Тощенко Ж.Т. Социология жизни как концепция исследования социальной
реальности // Социологические исследования. 2000. № 2. С. 8.
2
Там же. С. 12.
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ственную чуткость, словом, всё то, что выражает состояние человеческой души. На мой взгляд, качество жизни по-настоящему
определяется ощущением её полноты и осознанием её смысла»1.

Глава 4
Формирование социологии справедливости
справедливого
Реальное становление общенаучного специального дискурса о
смысле и динамике справедливого в 70–90-е годы ХХ века, в первые годы XXI века продолжило изучение сущностных характеристик социальной справедливости2.
Параллельно с этой линией исследования можно, по моему
мнению, отметить самое предварительное проявление новой тенденции: речь идёт об особенностях гуманитарного, культурного в
сферах справедливости.
По существу, именно с работ Джона Ролза о справедливости
(1957–1993 гг.), с последующей европейской, а затем и международной научной дискуссии по его работам с участием Фуко, Хабермаса, Нозика, Уолцера и многих других учёных (в России – это
работы Т.А. Алексеевой, А.А. Гусейнова, Д.М. Данкина, О.Н. Полухина, А.Ю. Ашкерова) началось становление гуманитарной
справедливости.
1

Алексий II, Патриарх Московский и всея Руси. Войдите в радость Господа
Своего: Размышления о вере, человеке и современном мире. М., 2004. С. 198.
2
Tyler T.R., Boeckmann R.J., Huo Y. Social Justice in a Diverse Society. Boulder,
1997; Montada L., Schneider A. Justice and Emotional Reactions to the Disadvantaged
// Social Justice Research. N.Y., 1989. P. 313, 314; Lerner M.J. The Justice Motive
in Human Relations: Some Thoughts on What We Know and Need to Know about
Justice // The Justice Motive in Social Behavior. N.Y., 1981. P. 11–38; Мальцев Г.В.
Социальная справедливость и право. М., 1977; Руткевич М.Н. Социальная
справедливость // Социологическая энциклопедия: В 2 т. Т. 2. М., 2003. (Отмечу, что в Энциклопедии представлен только термин «социальная справедливость»); Справедливые и несправедливые неравенства современной России /
Под ред. Р.В. Рывкиной. М., 2003; Аргунова В.Н. Социальная справедливость:
ценностно-институциональный анализ. Иваново, 2004; Дыльнова Т.В. Социальная справедливость в транзитивном российском обществе. Саратов, 2005.
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По итогам моих исследований 2000–2008 годов востребованность, возможность и необходимость гуманитарного аспекта
справедливого в 1957–2008 годах обусловлены поиском Высшего
Смысла как Высшей Справедливости, Высшей Правды в ситуации поиска понимания и сохранения Человека и Человеческих
Взаимодействий, Человеческого в Человеке. Дело в том, что в середине 50-х годов ХХ века, как и сегодня, осенью 2008 года отчётливо всеми людьми ощущается (не всегда понимается) отсчёт
времени реального и достойного состояния Мира, отсчёт времени
до часа и дня Х – начала глобальной войны против России, против миллионов и миллиардов людей.
Гуманитарная безопасность, опережающий компромисс и гуманитарная справедливость обосновали масштаб достойных и
эффективных гуманитарных взаимодействий во имя Жизни, Человека, во имя свободы и счастья. Здесь и сейчас оформилось пространство и сфера справедливого.
Миссия социологии осенью 2008 года оформилась как обоснование понимания и достойных взаимодействий как движение, как
факторы социологического содействия обеспечению справедливости.
Таким образом, социология справедливости справедливого
может быть представлена во взаимодействии гуманитарных факторов, гуманитарных императивов, гуманитарных постулатов, способствующих предотвращению уже готовящейся США, НАТО,
ЕС глобальной ядерной войны против России (этапы подготовки:
Югославия (1999), Ирак (2003 по настоящее время), агрессия и
геноцид против осетин, осуществлённая Грузией против Южной
Осетии в августе 2008 года), возможный следующий этап подготовки войны против России – нападение США и его союзников
на Иран уже осенью 2008 года).
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 XX 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.
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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 XX века можно структурировать на два этапа: первый этап – 60–70-е годы, второй
этап 80–90-е годы.
Для первого этапа важнейшей доминантой стали оригинальные и плодотворные научные разработки о конвергенции (Питирим Сорокин), социального порядка (Толкотт Парсонс), теории
справедливости (Джон Ролз) 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 справедливости в 60–70-е годы ХХ
века со средой. 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
1

Богатуров А. Первый порядок эпохи ядерного оружия // Независимая газета. 2005. 20 июля. С. 11.
2
Там же.
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1

годы между США и СССР . 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 о
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»2.
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 XX 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»3.
Следуя содержательной канве размышлений А.Д. Богатурова о
глубинных, фундаментальных методологиях, концепциях, практиках 70–80-х годов XX века, всей второй половины ушедшего
века, я формирую тезис о реальном и доминирующем императиве, сохранившем в значительной степени, мир и безопасность как
для XX века, так и для XXI века. В определении А.Д. Богатурова,
это феномен – «солидарная культура компромисса»4, который
более полно назван им «солидарная культура компромисса и согласованных действий»5.
Таким образом, актуальный и поучительный опыт научной и
практической деятельности миллионов граждан практически во всех
странах мира, которые терпеливо и самоотверженно, реально и эффективно предотвратили очень вероятную ядерную войну во второй
половине ХХ века, который получил своё воплощение в феномене
1

Богатуров А. Первый порядок эпохи ядерного оружия...
Там же.
3
Там же. С. 11.
4
Там же.
5
Там же.
2
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«солидарная культура компромисса» (По Богатурову), может быть
определён как «Фактор» социологического предотвращения возможности развязывания глобальной ядерной войны в XXI веке.
Его (и других факторов) главными сущностными характеристиками, по-моему, могут быть названы три гуманитарных императива:
– первый императив – справедливость как Стратегическая
Идея для России и для всего Мира;
– второй императив – новый гуманизм;
– третий императив – концептуальная компромиссность.
Взаимодействие основных гуманитарных императивов со структурой не-Западного мироустройства представлена на схеме 4.
Схема 4. Социология формирования справедливости
справедливого в контексте не-Западной структуры
мироустройства XXI века
Содержание
Структура

Культура жизни, справедливость
как культура

Главный вектор
Политическая

Структура
не-Западного мироустройства

Экономическая

Основные характеристики

Финансовая
Торговая

Московско-Шанхайская модель Мира
Рубль как резервная мировая валюта
Региональные торговые союзы и
соглашения

Институциональная

Правила Игры для не-Западной
модели мироустройства

Гуманитарная

Мировоззрение
Новый не-Западный гуманизм

Главные смысловые гуманитарные
императивы справедливости –
как сущностные характеристики
справедливого
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В социологии справедливости справедливого важная роль отводится гуманитарным постулатам мира справедливости. По моему мнению обозначенная «позиция» формирует новые глобальные
правила игры для формирования, осуществления и корректировки
Повестки Дня всему мировому сообществу. Предложенная позиция
органично включает и содействует осуществлению «фактически»
самых популярных европейских ценностей: «Благожелательность», «Универсализм».
По сути, это первый гуманитарный постулат новых Правил Игры
для мирового сообщества в XXI веке, это новая Повестка Дня для
Мира XXI века, которые были разработаны и предложены Россией
всем народам в 2006–2008 годах, когда фактически Россия оформилась и состоялась как глобальный интеллектуальный лидер.
Повторю: первым гуманитарным 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.
Вторым гуманитарным постулатом может быть названа культура компромисса как солидарная культура компромисса, как стратегическая партнёрская культура компромисса.
Третьим гуманитарным 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; культура справедливости, культура
гуманитарной справедливости.
Взаимодействие гуманитарных факторов (восемнадцать факторов обозначают масштаб справедливого) и гуманитарных императивов, обозначающих вместе с гуманитарными постулатами
справедливость, представлено гуманитарными взаимодействиями
на таблице 6.
Восемнадцать гуманитарных Факторов, три гуманитарных Постулата, три гуманитарных Императива, показывают ориентиры:
чему и как учить людей, овладевающих методологией, теорией,
технологией, механизмами компромиссности, справедливости и
справедливого, правдивого.
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Таблица 6. Логика гуманитарных взаимодействий
(гуманитарных факторов, гуманитарных императивов, гуманитарных
постулатов) как справедливость справедливого для социологического
предотвращения возможности развязывания глобальной
ядерной войны в XXI веке

Первый
Фактор

Новая фундаментальная теория
компромиссности

Второй
Фактор

Идеология мироустройства XXI века
(Проект России)

Третий
Фактор

Солидарная культура компромисса (по
Богатурову) как опыт предотвращения
возникновения ядерной войны в ХХ веке

Четвёртый
Фактор

Стратегическая партнёрская культура
компромисса

Пятый
Фактор

Культура жизни как ведущая
конструктивная сторона главного
глобального противоречия XXI века
«культура жизни – культура смерти»

Шестой
Фактор

Глобальное интеллектуальное
лидерство России в XXI веке

Седьмой
Фактор

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
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Десятый
Фактор

Традиции и новаторство
в становлении нового мировоззрения
XXI века как деятельность человека
добродетельного

ОдиннадПолитическая философия модели
цатый Фактор мироустройства (Проекта России)

1. Справедливость как стратегическая идея
для России и всего Мира

Тринадцатый Экономика справедливости и
Фактор
компромиссности, их выгодность
и полезность на основе этики
компромиссности, экологической этики.
ЧетырнадКомпромиссность как кооперативность
цатый Фактор и коммунитарность
Пятнадцатый Технологии и механизмы
Фактор
компромиссности через самокритику
Шестнадцатый
Фактор

Практики глобального гуманитарного
стратегического компромисса как
деятельность человека жизнелюбивого,
компромиссного, самокритичного,
играющего

Семнадцатый
Фактор

Новая фундаментальная методология
созидающего компромисса через
критику критики компромиссного
как деятельность человека
рефлексирующего, сомневающегося,
ответственного

Восемнадцатый
Фактор

Воспитание потребности и умений
искать компромиссы и осуществлять их

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

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

1
Обоснование каждого фактора см.: Кузнецов В.Н. Социология компромисса.
М., 2007.
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Три императива освобождают великий смысл справедливости
от деформаций разработчиков правил игры для западной модели
мироустройства и миропорядка, в его новой евро-атлантической
модели 2005–2007 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 справедливости, справедливого как пространство действий и соработничества многих тысяч людей обрело интеллектуальную определённость нового (не-Западного) гуманизма с определившимся Субъектом справедливости: это Человек
добродетельный, жизнелюбивый, компромиссный, самокритичный,
играющий, рефлексирующий, сомневающийся и ответственный.

Глава 5
Справедливый миропорядок XXI века,
справедливое мироустройство через
культуру–сеть
Строгое, убедительное и весьма социологичное суждение о
содержании и структуре «мечты о справедливости» представил в
конце июля 2008 года на страницах «Литературной газеты» Дмитрий Каралис (Санкт-Петербург).
«Именно справедливости ждёт от государства каждый человек, – констатирует Д. Каралис. – Именно в надежде на справедливость по отношению к себе и своим близким человек платит налоги, готов защищать государство с оружием в руках и всякий раз
отдаёт свой голос депутатам разных уровней. При этом далеко не
последнюю роль играет ожидание справедливого устройства жизни
в целом.
Человеку хочется видеть мир вокруг себя гармоничным, правильным, предсказуемым, хочется знать, что рядом с ним не будет
голодных и обездоленных, хочется быть уверенным, что сироты и
старики не останутся в одиночестве, а всякий, кто честно трудится, будет вознаграждён по заслугам.

РоссияЕвразия-2.indd 84

06.10.2008 17:12:18
Process Black

Г л а в а

5

Справедливый миропорядок XXI века, справедливое мироустройство
через культуру–сеть

85

Человеку хочется надеяться, что у детей будет будущее, они
смогут стать чуточку счастливее своих родителей, а внуки попросту будут молодцами. При этом хотелось бы, чтобы вор сидел в
тюрьме, хватало бы не только на примитивную, растительную
пищу, баню, кусок хозяйственного мыла и бутылку водки раз в
год, но и на нечто большее, отчего он ощущал бы себя в богатейшей стране мира полноправным гражданином, а не заложником
чьих-то проблем с арифметикой и моралью. Таковы в общих чертах представления о достойной и справедливой жизни всякого
нормального человека…
Все понимают, что за разговорами об энергетической безопасности Запада идёт подготовка к новой мировой схватке за энергоносители, и «бархатных войн» не бывает. Нам не избежать интервенций и блокад всех видов: информационных, технологических,
торговых, «культурных», военных.
Давление на Россию будет только увеличиваться, и роль народа, простых граждан нашей страны, будет расти, как всегда растёт
роль масс в переломные исторические моменты. Можно продолжать строить коттеджи и персональные бомбоубежища, можно
покупать недвижимость в Испании и на Багамах, но нельзя заставить целый народ бесконечно оплачивать эти строительства и
покупки, как нельзя, называя себя русским человеком, отказаться
от понятия справедливости.
И никакая профессиональная армия не сможет защитить просторы нашей огромной страны, если остальной народ не почувствует
себя единой нацией, живущей в справедливо устроенном государстве, а не только сообществом налогоплательщиков, футбольных
болельщиков или поклонников популярного певца или певицы»1.
(Выделено мною. – В.К.).
Стремительный рост во многих странах мира к проблеме справедливости, справедливого обозначился в апреле–августа 2008
года в контексте проблем: мир и война, жизнь людей, справедливый миропорядок, справедливое мироустройство, культура–сеть,
необходимость правды, важность опережающих компромиссов,
активизация интеллекта и мудрости для предотвращения ядерной
войны.
1

Каралис Д. Несправедливость в законе // Литературная газета. 2008. № 30.
27–29 июля. С. 3.
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•

Ключевым поворотным событием в пространстве мира,
безопасности, справедливости стала 8 августа 2008 года, в день
открытия Олимпийских игр в Пекине, агрессия армии Грузии
против народов Южной Осетии; геноцид исполнителей и организаторов войны против населения Южной Осетии. Войну остановил усиленный миротворческий контингент России, который
действовал в зоне конфликта по мандату соответствующих международных организаций с целью принуждения властей Грузии
к миру.
• Шесть принципов Медведева реально воплотили требование справедливости для жертв агрессии и геноцида, а также для
обуздания и наказания агрессоров.
• В апреле 2008 года состоялся московский этап Люксембургского форума по предотвращению ядерной катастрофы и подготовке очередной международной Обзорной конференции по состоянию Договора о нераспространении ядерного оружия.
• В июне 2008 года состоялся римский этап Люксембургского форума. Как в Москве, так и в Риме эксперты обсуждали сложнейшую ситуацию: насколько справедливо использовать вооружённую силу против Ирана с целью недопущения создания им
«ядерного оружия и его последующим распространением в регионе и в мире»1.
В ходе беседы Вячеслава Кантора с журналистом Сергеем Колесовым, подготовившем интервью, В. Кантором озвучен тревожный тезис: «…нельзя исключать несанкционированных СБ
ООН силовых действий против Ирана. Если это произойдет, то с
последствиями этого, так же как с последствиями войны в Ираке,
придется столкнуться и, грубо говоря, расхлебывать все это будут вынуждены многие государства в Америке, Европе, в регионе
Ближнего Востока и в других районах мира»2.
• В городе Модена (Италия) летом 2008 года состоялся
Международный форум «Запад – Восток: интеграция и развитие»
(9–10 июля). Здесь инициатива и поддержка Мирового общественного форума «Диалог цивилизаций».
1

Колесов С. Вячеслав Кантор: «Мы рассматриваем все варианты»: Президент
Люксембургского форума о способах решения ядерной проблемы Ирана // Независимая газета. 2008. 25 июля. С. 6.
2
Там же.
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Хочу обратить внимание читателей как один из авторов и участников разработки «Моденской декларации», принятой по итогам
Форума в Модене, что системный финансовый кризис опасен не
только сам по себе, но и как звено в трагическом сообществе кризисов (Грузия – Южная Осетия, Грузия – Россия; ядерная программа Ирана, возможность глобальной ядерной войны в связи
с возможными несанкционированными СБ ООН военными действиями против Ирана со стороны США, НАТО, ЕС). Поэтому
так актуален смысл Моденской декларации, обращённый к новому
мировому порядку, новому мироустройству, к Высшей Справедливости. «Условием формирования новой системы отношений и
новой конфигурации мировой финансовой системы, – отмечают
авторы Декларации, – является принципиально новый стиль лидерства в мировой экономике и мировом развитии. Мы убеждены,
что новые отношения в мировой Финансовой системе можно обрести
только на основе новой индустриализации, справедливого обмена ресурсами и результатами развития, обеспечения финансовой и экономической безопасности, основанной на безусловной сохранности сбережений и накоплений – как государств, так и отдельного человека.
Декларация принята 9 июля 2008 г.
город Модена, Италия
1
www.wedf.ru»2.
(Выделено мною. – В.К.)
Поэтому, я надеюсь, уточнение основных понятий для пространства проявления справедливости во взаимодействиях со
смыслами миропорядка, мироустройства, культуры позволит более предметно обосновать концептуальность и актуальность феномена «мир справедливости».
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,
1
2

Моденская декларация // Коммерсантъ. 2008. 14 августа. С. 3.
Там же.
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справедливости, традиций; удовлетворённость настоящим и уверенность в будущем; доверие национальным и международным
законам с уверенностью в их 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.
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.
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.
Структура мироустройства это взаимосогласованное единство политического, экономического, институционального, гуманитарного аспектов главных доминант в функционировании
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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.
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.
Повестка Дня для мирового сообщества на ХХI 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.
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.
Исключительно актуально для современности, для будущего
в понимании справедливого мира через культуру, культуру–сеть
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суждение выдающегося философа, политолога и социолога ХХ
и XXI веков А.С. Капто. «Концепция культуры мира содержит в
своей основе как идею мира, опирающегося на справедливый обмен, так и идею борьбы за справедливый мир, построенный на
принципах социальной справедливости, – правомерно утверждает он. – Иными словами, справедливый мир между народами,
государствами – это сочетание мира и справедливости. В этом
ключ к установлению диалектической связи между миролюбием
и справедливостью.
Необходимо также учитывать, что соотношение мира и справедливости – это проблема соотношения между нормативной системой (мир) и системой моральных ценностей (справедливостью).
Кроме того, понятие справедливости в современных международных отношениях воплощает в себе не только основные принципы
международного права, но охватывает также социальные и политические концепции, учитывает глобальные интересы человечества. Поэтому перестройка системы международных отношений
осуществляется на базе органического единства правовых и нравственных начал справедливости, обеспечивающей не только демократический, но и справедливый мир.
Категория миролюбия находится в диалектической связи и с
такой ключевой мировоззренческо-этической категорией, как
смысл жизни. В понимании смысла жизни как концентрированного выражения помыслов и чувств личности миролюбие выступает важной целевой политической, мировоззренческой, нравственной установкой смысла жизни человека. В его миролюбивой
жизненной позиции получает воплощение одна из важнейших
целей жизнедеятельности – обеспечение мира на земле, активная
борьба за предотвращение войны, гонки вооружений, против милитаризма и агрессии.
Миролюбивая общественная позиция человека опосредствована всей совокупностью общественных отношений, и побуждающие к такой позиции силы коренятся в соответствующем социальном положении личности. Совпадение миролюбия как выражения
общественной позиции личности с цепями общества, направлением
и закономерностями его развития создает условия для социальной
активности человека. В реализации такой общественно значимой
цели, как обеспечение мира на Земле, личность одновременно
реализует свои творческие возможности, высокие идеалы, вопло-
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щает одну из своих целей, составляющих смысл жизни, выражает
и утверждает себя через позицию, отвечающую потребностям социального прогресса»1. (Выделено мною. – В.К.).

Глава 6
Несправедливость, несправедливое
в контексте противоречия:справедливость –
антисправедливость (произвол, беспредел,
подлость, предательство)
Исключительно важным аспектом в социологическом изучении содержания и динамики, структуры мира справедливости на
протяжении столетий и тысячелетий у многих народов мира является сопоставимое исследование феноменов: «справедливость»,
«несправедливость», «антисправедливость».
Предварительно авторское понимание контуров этой проблемы уже представлены читателем в названии введения к книге
(справедливость как отсутствие антисправедливости), в авторском обосновании главного смысла справедливости – справедливого (справедливость через культуру); в авторском представлении
схемы взаимодействий для сферы справедливости (рисунок 1:
справедливость – несправедливость – антисправедливость); в своеобразном введении к изучению противоречий: справедливость –
несправедливость; несправедливость – антисправедливость; справедливость – антисправедливость (схема 2).
В последующих главах эти подходы к динамике справедливого, несправедливого, антисправедливого будут рассмотрены достаточно подробно.
В этой главе я обращаю внимание только на три принципиальных аспекта, влияющих на социологическое изучение мира справедливости в XXI веке через культуру–сеть.
Первый аспект: конкретность изучения и понимания специфического корпуса категорий (конструктов, концептов, смыслов) со1

Капто А.С. От культуры войны к Культуре Мира. М., 2002. С. 164.
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циологии справедливости может быть схематически представлена в
сопоставимости смыслов тезиса, нетезиса, антитезиса (см. схему 5).
Схема 5. Сопоставление концептов, не-концептов,
анти-концептов применительно к сфере справедливости –
справедливого
Концепт

Не-концепт

Анти-концепт

Справедливость

Несправедливость

Антисправедливость

Институциональность

Неинституциональность

Антиинституциональность

Достоинство

Недостоинство

Преступление

Безопасность

Небезопаснось

Культура

Некультура

Правда

Неправда

Антибезопасность
(опасность)
Антикультура
(контркультура)
Ложь

Законность

Незаконность

Беззаконие

Доверие

Недоверие

Обман

Честность

Нечестность

Предательство

Компромиссность

Некомпромиссность

Бескомпромиссность

Порядочность

Непорядочность

Подлость

Свобода

Несвобода

Рабство

Ценности

Неценности

Антиценности

Второй аспект. Противоречие справедливость – антисправедливость позволяет исследовать важнейший и тончайший аспект в
социологическом изучении феномена справедливости: определение
субъекта справедливости и момента учреждения справедливости.
По существо в режиме: «здесь и сейчас» в определённости факта
наличия границы между справедливым и несправедливым, справедливым и антисправедливым осуществляется процесс различения
справедливости, определения субъекта справедливости. Тем самым
становится возможным социологический мониторинг справедливости с учётом уже наработанных методик, процедур, инструментария для изучения безопасности, доверия, культуры, ценностей.
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Третий аспект. Уже имеющиеся итоги исследования субъектов
несправедливости и антисправедливости в процессе реального
противоречия справедливости (с её субъектом) с антисправедливостью (с её субъектом) позволяет выстроить инновационные методологии и концепции для выстраивания конструктивных теорий евразийской и глобальной безопасности.

Глава 7
Справедливый Мир XXI века через Культуру–Сеть
Определённо можно утверждать, что в 2003–2007 годах усилиями народов и руководителей России, Китая, Индии и Бразилии
у сотен миллионов людей (в том числе, проживающих в США,
странах НАТО и ЕС) оформились достаточно универсальные
и поддерживаемые смыслы справедливого мира XXI века как
справедливости и правды, как справедливости через культуру,
Культуру–Сеть.
Основные принципы справедливого мира, его ценности, процедуры, механизмы и технологии, система основных категорий достаточно убедительно и подробно представлена в итогах социологического исследования (конец 2004 – начало 2005 года) «Социальная
стратификация современного российского общества» (опрос 15 тысяч респондентов по репрезентативной общероссийской выборке:
408 населённых пунктов в 59 субъектах Российской Федерации)1 .
Изучение роли феномена «общественная справедливость» было
осуществлено в рамках этой работы наиболее обстоятельно, оригинально, фундаментально и убедительно в российской социологии XXI века. Я привожу показатели понимания справедливого
в двух аспектах: во-первых, применительно к характерам поселения – здесь есть большие, средние и малые города, посёлки городского типа (ПГТ), село (см. табл. 7). Во-вторых, с учётом мнений
основных социальных групп современного российского общества
(см. табл. 8).
1
Реальная Россия: Социальная стратификация современного российского
общества. М., 2006.
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Своеобразным аналитическим и синтезирующим комментарием к смыслам, отрывающимся в показателях таблиц 7 и 8 можно назвать несколько суждений депутата Государственной Думы
России, известного историка Н.А. Нарочницкой, представленных в её книге «Русский мир», опубликованной в 2007 году. «Начавшийся век вновь, как и тысячу лет назад, ищет справедливости, – констатирует она. – И мы вместе с ним мучительно ищем
ответа на главный вопрос: сможет ли Россия, наученная горьким
опытом ХХ века, первой соединить это стремление человека не с
богоборческим пафосом ниспровержения, а с его христианским
призванием – обуть, одеть и накормить ближнего, а значит сделать это Господу...»1.
Н.А. Нарочницкая находит удивительно точные и мудрые обоснования особой связи ключевых смыслов: «гражданин России»,
«народ», «справедливость», «культура». Её аргументы звучат весомо, так как предложены с глубоким уважением ко всем людям, ко
всем народам. «Русский народ – основатель и стержень российской государственности, – поясняет она, – народ, чьей кровью
полита наша земля, и чьё имя она носит. “Русский” и “россиянин” – это две ипостаси жизни человека и народа, и только вместе
они составляют ее полноту. Быть россиянином – это гражданское
состояние. Быть гражданином России, быть гражданином вообще – это большая ценность и завоевание цивилизации. Граждане
России – это и русские, и татары, и калмыки, и многие народы,
соединившие в свое время свои судьбы и сохранившие единство в
испытаниях. В этом качестве мы вместе совершенствуем институты государства и развиваем экономику, платим налоги, обеспечиваем равный доступ к правам и благам. Когда мы боремся за пенсии и справедливость, за социальное государство – мы россияне.
Но ни россияне, ни “граждане мира” не рождают песен и сказок,
философию и литературу. Культуру как порождение духа рождают только национальные сообщества в неповторимом соединении
языка и обычая, повадок, характера и самобытного опыта превращения в нацию. Гражданин, утративший свою национальную ипостась, связь с нацией, переставший быть русским, станет и плохим
“россиянином” – родина для него будет там, где ниже налоги»2.
1
2

Нарочницкая Н.А. Русский мир. М., 2007. С. 6.
Там же.
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Размышления Н.А. Нарочницкой о прошлом, настоящем и будущем справедливого мира через культуру, через труд, через духовность конкретного человека, всех народов России; всех людей
и народов других стран наполняют контуры справедливого мира
конкретными взаимодействиями людей. «Мир – это не отсутствие войны, мир – это обретение нравственного смысла личного
и национального бытия в спокойном движении в будущее, – раскрывает Н.А. Нарочницкая свою позицию. – Русский мир – это
не только Россия и русские в мировой истории. Русский мир –
это связь во времени и пространстве, в жизни и сознании тех, кто
объединены чувством сопричастности всей многовековой истории России с ее взлетами и падениями, грехами, заблуждениями
и метаниями. Русский мир – это и мы сами в мире, и мир в нашем
русском взгляде на него. Жизнь России началась не в 1991 и не
в 1917 гг. Она охватывает тысячелетие мировой истории и протекает на огромном географическом пространстве. На всем пути,
зная несовершенство нами же созданного государства, мы единодушно и самоотверженно защищали Отечество как дар, ибо наш
народ не был разобщен и имел духовную скрепу. Продолжение
России как явления мировой истории неотделимо от духовного
наследия Православия – источника нравственной силы русского
народа и его государствообразующего начала»1.
Большое внимание представителей культуры, науки, общественности, религиозных деятелей во многих странах было обращено в апреле 2006 года на процесс обсуждения и принятия
«Декларации о правах и достоинстве человека»2 Х Всемирным
Русским Народным Собором от имени самобытной русской цивилизации.
Тема Х Собора – «Вера. Человек. Земля. Миссия России в XXI
веке».
Во вступительном слове Патриарха Московского и всея Руси
Алексия II чётко прозвучал важный тезис. «Полагаю, что сегодня миссия России в XXI веке, – отметил Алексий II, – состоит в
том, чтобы наш уникальный опыт построения единого цивилизационного пространства на основе культурной и религиозной
1

Нарочницкая Н.А. Русский мир. М., 2007. С. 6.
«Декларация о правах и достоинстве человека» Х Всемирного Русского Народного Собора // Безопасность Евразии. 2006. № 1.
2
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многоукладности содействовал построению многоукладного мира,
в котором бы различные цивилизационные модели входили в гармоничное и мирное взаимодействие»1.
Сама Декларация, вместе с документами Саммита–2000, стала
для первого десятилетия XXI века главным содержательным текстом, раскрывающим гуманитарные и социальные смыслы взаимодействия человека с собой, с другим человеком, с народами, со
всем миром как справедливым миром.
По существу, сегодня в мировом обществоведении это единственный текст, раскрывающий смысл и конструктивную программу: как жить в XXI веке по справедливости, по правде, достойно и честно (см. вставку 5).
Огромный интерес со стороны многих деятелей культуры, науки, представителей различных конфессий, общественных деятелей различных стран к Декларации (2006) инициировали продолжение работы по проблематике справедливого мира XXI века,
которая конкретизировалась в подготовке фундаментального документа «Основы учения Русской Православной Церкви о достоинстве, свободе и правах человека» (лето 2008 года).
Вставка 5.
Декларация о правах и достоинстве человека
Х Всемирного Русского Народного Собора
(Фрагмент)
Права человека имеют основанием ценность личности и должны быть направлены на реализацию ее достоинства. Именно поэтому содержание прав
человека не может не быть связано с нравственностью. Отрыв этих прав
от нравственности означает их профанацию, ибо безнравственного достоинства не бывает.
Мы – за право на жизнь и против «права» на смерть, за право на созидание и
против «права» на разрушение. Мы признаем права и свободы человека в той
мере, в какой они помогают восхождению личности к добру, охраняют ее
от внутреннего и внешнего зла, позволяют ей положительно реализоваться
в обществе. В этом свете нами уважаются не только гражданские, политические права и свободы, но также социальные, экономические и культурные права.
1

Выступление Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II //
Безопасность Евразии. 2006. № 1. С. 397.
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Права и свободы неразрывно связаны с обязанностями и ответственностью
человека. Личность, реализуя свои интересы, призвана соотносить их с интересами ближнего, семьи, местной общины, народа, всего человечества.
Существуют ценности, которые стоят не ниже прав человека. Это такие ценности как вера, нравственность, святыни, Отечество. Когда эти ценности и реализация прав человека вступают в противоречие, общество, государство и
закон должны гармонично сочетать то и другое. Нельзя допускать ситуаций,
при которых осуществление прав человека подавляло бы веру и нравственную традицию, приводило бы к оскорблению религиозных и национальных
чувств, почитаемых святынь, угрожало бы существованию Отечества. Опасным видится и «изобретение» таких «прав», которые узаконивают поведение,
осуждаемое традиционной моралью и всеми историческими религиями.
Мы отвергаем политику двойных стандартов в области прав человека, а также
попытки использовать эти права для продвижения политических, идеологических, военных и экономических интересов, для навязывания определенного государственного и общественного строя.
Мы готовы к сотрудничеству с государством и со всеми благонамеренными
силами в деле обеспечения прав человека. Особыми областями такого сотрудничества должны стать сохранение прав наций и этнических групп
на их религию, язык и культуру, отстаивание свободы вероисповедания и
права верующих на свой образ жизни, противостояние преступлениям на
национальной и религиозной почве, защита личности от произвола властей и работодателей, попечение о правах военнослужащих, охрана прав
ребенка, забота о людях, находящихся в местах заключения и социальных
учреждениях, защита жертв деструктивных сект, недопущение тотального
контроля над частной жизнью и убеждениями человека, противодействие
вовлечению людей в преступность, коррупцию, работорговлю, проституцию, наркоманию, игроманию.
Мы стремимся к диалогу с людьми разных вер и взглядов по вопросам прав
человека и их места в иерархии ценностей. Сегодня такой диалог, как ничто
другое, поможет избежать конфликта цивилизаций, достичь мирного сочетания на планете различных мировоззрений, культур, правовых и политических систем. От того, насколько людям удастся решить эту задачу, зависит
их будущее.
Источник: Безопасность Евразии. 2008. № 3.

Считаю важным выделить следующий фрагмент из Доклада
Митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла, Председателя Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата, «Об основах учения Русской Православной Церкви о достоинстве, свободе и правах человека» на Архиерейском Соборе Русской
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Православной Церкви 2008 года. «Почему же все-таки необходимо
представить сегодня от лица Церкви документ по правам человека?
Права человека – это та реальность, с которой нам приходится иметь
дело, хотим мы, того или нет, – поясняет он. – Современный человек не только живет в рамках общественно-государственных институтов, основанных на правах человека, но ощущает на себе воздействие мировоззрения, которое порождает эта идея. Права человека
декларированы как центральный принцип построения правовых
систем стран, окормляемых Русской Православной Церковью. Кроме того, многие верующие, живущие в диаспоре, – а это в основном
западные страны – также находятся в условиях доминирования этой
концепции. Учитывая все это, Церковь призвана возвысить свой пастырский голос и сказать о своем видении прав человека…
Имея за плечами такую богатую традицию предстательства перед властями о людях, попавших в беду, Церковь и сегодня призвана «ревностно – не только на словах, но и на деле – заботиться
о сохранении прав и достоинства человека. При этом мы сознаем,
что в современном мире права человека подчас нарушаются, а его
достоинство попирается не только государственной властью, но и
транснациональными структурами, субъектами экономики, псевдорелигиозными группами, террористическими и иными преступными
сообществами. Все чаще достоинство и права человека приходится
ограждать от разрушительной информационной агрессии».
В документе перечисляются области, в которых возможны правозащитные труды:
— «отстаивание права людей на свободное исповедание веры,
на совершение молитвы и богослужения, на сохранение духовнокультурных традиций, на следование религиозным принципам как в
частной жизни, так и в сфере общественного действия;
— противостояние преступлениям на почве национальной и религиозной вражды;
— охрана личности от произвола лиц, облеченных властью, и работодателей, а также от насилия и унижения в семье и коллективе;
— защита жизни, свободного выбора и достояния людей в ходе
межнациональных, политических, экономических и социальных
конфликтов;
— пастырское попечение о воинах, о сохранении их прав и достоинства в условиях боевых действий и несения службы в мирное
время;
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— забота об уважении достоинства и прав людей, находящихся в
социальных учреждениях и местах заключения, с сугубым вниманием к положению инвалидов, сирот, престарелых и других беспомощных людей;
— защита прав наций и этнических групп на их религию, язык и
культуру;
— попечение о тех, чьи права, свобода и здоровье страдают из-за
действий деструктивных сект;
— поддержка семьи в ее традиционном понимании, отцовства, материнства и детства;
— противодействие вовлечению людей в коррупцию и другие виды
преступности, а также в проституцию, наркоманию, игроманию;
— забота о справедливом экономическом и социальном устройстве общества;
— недопущение тотального контроля над человеческой личностью, над ее мировоззренческим выбором и частной жизнью через
использование современных технологий и политических манипуляций;
— воспитание уважения к законности, распространение положительного опыта реализации и защиты прав человека;
— экспертиза правовых актов, законодательных инициатив и действий органов власти с целью предотвращения попрания прав и достоинства человека, ухудшения нравственной ситуации в обществе;
— участие в общественном контроле за исполнением законодательства, в частности, регулирующего церковно-государственные отношения, а также за исполнением справедливых судебных решений…
Полагаю, что представленный документ может стать важны
вкладом в диалог, который ведет наша Церковь с государственными властями разных стран, с общественными и международными
организациями во имя построения мирных и справедливых отношений между людьми и народами»1. (Выделено мною. – В.К.).

1

Доклад Митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла, Председателя Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата, «Об
основах учения Русской Православной Церкви о достоинстве, свободе и правах
человека» на Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви 2008 года //
Безопасность Евразии. 2008. № 3.
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Дискуссия
по итогам исследований в первом разделе
Теперь можно обсудить предварительные итоги исследования
мира справедливости в XXI веке через культуру–сеть, представленные в первом разделе книги.
Сначала три ответа на три вопроса, которые были сформулированы как исходные тезисы этой работы.
Мой вопрос 1: Зачем в XXI веке исследовать пути к всеобщей гуманитарной безопасности через мир справедливости, через Мир как
Культуру–Сеть?
Ответ. Давайте при ответе на первый вопрос продолжим линию жизни как жизнь по справедливости, по правде. При таком
подходе определённо необходимо констатировать чрезвычайную
актуальность смыслового ядра справедливости как правды, как
культуры в сохранении и упрочении всеобщей гуманитарной безопасности.
Реальные поступки многих руководителей США, НАТО, ЕС,
Грузии позволяют, с высокой долей вероятности, интерпретировать многие смыслы, целевые установки и тревожные практики
как переход к практической стадии подготовки к ядерной войне
против Ирана, а по сути – против России.
Факт первый: в июле 2008 года 60 кораблей США, Британии,
Франции (пять авианосных групп) направлены в Персидский залив в зону досягаемости территории Ирана.
Факт второй: в июле 2008 года завершается транспортировка
в Грузию значительного количества вооружений с последующим
складированием – к этому периоду грузинская армия уже переоснащена и обеспечена всеми видами боевого обеспечения. Вероятнее всего завезённое оружие – резерв для армий вторжения
в Иран.
Факт третий: 7–8 августа армия Грузии начинает военное вторжение на территорию Южной Осетии (в нарушение всех международных договорённостей, подписанных самой Грузией). Разрушен Цхинвал, убиты дети, женщины, старики – это реальный
геноцид против населения Южной Осетии.
Факт четвёртый: во всём мире развёртывается небывало интенсивная и скоординированная идеологическая, психологическая,
информационная атака (особенно в США, странах НАТО, ЕС,

РоссияЕвразия-2.indd 102

06.10.2008 17:12:19
Process Black

Д и с к у с с и я
по итогам исследований в первом разделе

103

Грузии). Цель информационной атаки – исказить, деформировать и «перевернуть» правду о событии (где Грузия, США, НАТО,
ЕС – агрессоры), исключить быструю и полноценно честную и
справедливую оценку самого факта.
Насыщение духовного, культурного мирового пространства
ложью, подтасовками, подлостью настолько беспрецедентно и
цинично, что при завершении пресс-конференции по итогам обсуждения агрессии Грузии против народов Южной Осетии Президент России Дмитрий Медведев предложил мировой интеллектуальной элите три вопроса. Их суть – в том же известном тезисе
в канун фашистской агрессии против мира, против СССР в ХХ
веке: «С кем Вы, мастера культуры?» Здесь, в августе 2008 года
вопрос звучал просто и как никогда остро, так как многие представители мировой прессы фактически предали требования, ценности и идеалы высших смыслов правды, честности и справедливости: «Вопрос первый: кто всё-таки начал военные действия в
Южной Осетии: это российские миротворцы, российские войска или
грузинская армия?»1.
У всей этой ситуации, в которой Президент России Дмитрий
Медведев был обязан задать такой беспрецедентный вопрос
прямо в глаза, уши, в электронные устройства СМИ мировой
прессы (в том числе и немалому числу российских интеллектуалов), есть ещё один важный, по-моему, смысл: что побудило представителей мировой и российской интеллектуальной
сферы к документированному свидетельствованию на стороне
творцов поругания справедливости, правды, чести и порядочности.
Мой вопрос 2: Как социологически интерпретировать взаимодействия феноменов: справедливое, гуманитарное, безопасное, компромиссное, культурное?
Ответ. Для социологического исследования гуманитарные,
социальные, религиозные и культурные взаимодействия смыслы справедливого, правдивого, достойного, гуманитарного, законного, честного, безопасного, культурного, компромиссного
задают реальную программу определённости и различения справедливости и несправедливости, честного и лжи, достойного и
1

Приведено по: Кузьмин В. Три вопроса Западу // Российская газета. 2008.
18 августа. С. 2.
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преступного. Разрушение полноты исследования такого подхода
к изучению справедливости оставляет для интеллектуала видимость обоснования ненравственной, безнравственной позиции с
последующим самооправданием за поруганную справедливость и
правду.
Поэтому понятна формулировка ещё одного вопроса, который
Президент России задал прямо в лица, в глаза и уши мировым и
российским интеллектуалам: «Вопрос второй: хотело ли мировое
сообщество, чтобы в результате этой агрессии осетины в Южной
Осетии, а впоследствии и абхазы в Абхазии просто перестали существовать, да или нет?»1.
Сама постановка такого прямого и беспрецедентного вопроса представителям мировой и российской прессы, самым разным
интеллектуалам предполагает увеличение внимания к смыслам
странной информации на страницах международной и российской прессы.
Факт первый: 25 июля 2008 года «Независимая газета» опубликовала интервью с В.В. Кантором, президентом Международного
Люксембургского форума по предотвращению ядерной катастрофы, в ходе которого В.В. Кантор сформулировал странный тезис.
«Однако нельзя исключать несанкционированных СБ ООН силовых действий против Ирана, – отметил он. – Если это произойдет, то с последствиями этого, так же как с последствиями войны
в Ираке, придется столкнуться и, грубо говоря, расхлебывать все
это будут вынуждены многие государства в Америке, Европе,
в регионе Ближнего Востока и в других районах мира. И предусматривать эти последствия необходимо заранее»2.
Факт второй: 18 августа читатели в России, во многих странах
мира получили нашу газету «Известия». Известный специалист
Дмитрий Воскобойников в своей статье, посвящённой подведению предварительных итогов нападения Грузии на народы
Южной Осетии и состоявшегося реального разгрома грузинских военных формирований «воинами из России», предложил
интересный смысловой блок. «Превращение Израиля в страну,
1

Приведено по: Кузьмин В. Три вопроса Западу // Российская газета. 2008.
18 августа. С. 2.
2
Колесов С. Вячеслав Кантор: «Мы рассматриваем все варианты»: Президент
Люксембургского форума о способах решения ядерной проблемы Ирана // Независимая газета. 2008. 25 июля. С. 6.
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способную в одиночку либо подтолкнуть мир к третьей мировой, либо застопорить процесс ее приближения, – констатирует Д. Воскобойников состояние и динамику Израиля в координатах мира и войны. – Как небольшой грузик, который может
склонить многокилограммовые чаши весов в ту или иную сторону, Израиль в значительной степени держит судьбы мира в своих
руках. Как хочется, чтобы там возобладали прагматики – ведь от
этого напрямую зависит внешнеполитический курс и Соединенных Штатов!
Ссылаясь на западные разведданные, журнал “Нью стейтсмен”
сообщает, что за неделю до нападения Грузии на Цхинвал, у Владимира Путина состоялся телефонный разговор с президентом
Израиля Шимоном Пересом, после чего в течение двух дней израильские военные инструкторы покинули Грузию. Тбилиси очень
бы хотел, чтобы Израиль стал участником конфликта на его стороне. Как подчеркнул в интервью газете “Гаарец” Саакашвили,
“у меня два израильских члена кабинета, один занимается войной
(министр обороны Давид Кезерашвили), а другой – переговорами (министр по вопросам реинтеграции Темури Якобашвили) и
война, и мир у нас здесь – в руках израильских евреев”. Но “миротворец” из Якобашвили – тот еще: 10 августа он радостно сообщил на иврите Израильскому армейскому радио: “Только за
один вчерашний день мы убили 60 российских солдат!” Поэтому
осторожность израильских властей, дистанцировавшихся от “миротворцев”, пусть немного, но обнадеживает. Хотя на горизонте
и маячит Иран»1.
Факт третий: 18 августа 2008 года 93 тысячи читателей журнала
«Профиль» получили возможность ознакомиться со статьёй «Так
ли всё просто?», которую написал Болд Равен. «Россия вышвырнула грузинских агрессоров, – точно фиксирует событие Б. Равен, – действуя в точном соответствии с мандатом миротворческих сил…
…Интересно, что истерика в адрес России со стороны Запада, и прежде всего США, развернулась не до, а после остановки
российских войск. Почему? Таких чудес не бывает. Это может
означать, что кому-то было очень нужно втянуть Россию в войну
1
Воскобойников Д. Утраченные иллюзии, новые реалии // Известия. 2008.
18 августа. № 151. С. 6.
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именно сейчас, спровоцировать Россию на действия, выходящие
за рамки мандата…
Возможно, конечно, что это фантазии и никакой войны с Ираном США не готовили и не готовят. Но почему тогда угрозы из уст
вице-президента США Чейни прозвучали не до, а после объявления Россией об окончании миротворческой операции, хотя на самом деле обстрел российских войск продолжался и продолжается
до сих пор? Почему Кондолиза Райс и нижняя палата Конгресса учинили форменную истерику уже после того, как Медведев
подписал в присутствии Саркози договоренности о прекращении
боевых действий, а не в первые часы после начала боевых действий?
Может быть, я не прав. Но все эти чудеса замечательно объясняются, если Россия, невольно (или вольно), сломала США
крупнейшую игру, от которой зависит судьба Ближнего Востока,
Прикаспия, Средней Азии и Кавказа»1.
Мой вопрос 3: Почему необходимо рассмотрение взаимодействий
конструктов: «социология справедливости» и «социология несправедливости», «социология антисправедливости»?
Ответ. Социологическая определённость справедливости,
справедливого – главная линия конструктивного изучения феномена «справедливость» в первом разделе книги: обоснованы
самые первые варианты понятия, специфической системы категорий, обоснована исходная «осевая» линия исследования –
позиция «справедливость – культура», «справедливость – антисправедливость». Именно здесь, по моему мнению, и основная
трудность, и основная инновационность. Ведь только определив
смысл, содержание, структуру, предметность, сущностные характеристики справедливости, можно изучить неантагонистический
аспект взаимодействия «справедливость – несправедливость» и
антагонистический аспект взаимодействия «справедливость –
антисправедливость».
Реальное состояние глобального научного социологического
дискурса по проблемам справедливости социальных, гуманитарных, религиозных, культурных взаимодействий обусловлено опорой на достаточно полно разработанные смыслы, содержания и
структуры «несправедливого». Практически не исследована вся
1

Равен Б. Так ли всё просто? // Профиль. 2008. № 30. 18 августа. С. 22, 23.

РоссияЕвразия-2.indd 106

06.10.2008 17:12:20
Process Black

Д и с к у с с и я
по итогам исследований в первом разделе

107

линия исследования: справедливость – несправедливость – антисправедливость. В итоге в специализированном социологическом
дискурсе по проблемам справедливости совершенно не исследована проблема субъекта справедливости; совершенно не изучена проблема исходного учреждения собственно справедливого; не
изучены, не обоснованы критерии различения справедливого, несправедливого, антисправедливого.
По-моему, именно необходимостью различения справедливого (мир) и антисправедливого (гуманитарная катастрофа) обусловлен третий вопрос, который Президент России Дмитрий
Медведев задал в ходе пресс-конференции в адрес всей мировой
прессы.
«Наконец, третий вопрос заключался в том, – отметил Президент России Д. Медведев, – рассматривает ли мир случившееся как
гуманитарную катастрофу или же это дело только осетин и России»1. (Выделено мною. – В.К.).
Очень интересное пояснение к этому вопросу и двум предыдущим сделал Президент России Д. Медведев «Если мы дадим ответы самим себе, – подчеркнул Дмитрий Медведев, имея в виду
все три вопроса о справедливости и справедливом (здесь моя интерпретация), – на эти вопросы, нам многое станет яснее»2. (Выделено мною. – В.К.).
Таким образом можно особо выделить главную линию социологического исследования справедливости – справедливого в
первых семи главах представленного труда.
Прежде всего, во-первых, отмечу, что в доступных для меня
социологических, философских, политологических, экономических, юридических исследованиях справедливости практически
не раскрыты: содержание феномена «справедливость»; его структура, смыслы; система понятий, концептов, конструктов; характеристика субъекта справедливости.
Во-вторых, впервые для феномена справедливости обозначена
новая сфера её фактического проявления – гуманитарная сфера:
а отсюда объективность становления и функционирования важной ипостаси справедливого – гуманитарная справедливость.
1

Приведено по: Кузьмин В. Три вопроса Западу // Российская газета. 2008.
18 августа. С. 2.
2
Там же.

РоссияЕвразия-2.indd 107

06.10.2008 17:12:20
Process Black

Д и с к у с с и я
по итогам исследований в первом разделе

108

В-третьих, впервые для практики исследований феномена
справедливость в общественных науках через гуманитарные взаимодействия в контексте геокультурной парадигмы представлено
изучение главной особенности смысла, содержания и структуры
личной, национальной, евразийской и глобальной безопасности
XXI века: такой уникальной особенностью является определённость органического включения (как источника динамики, энергетики, трансформации) – гуманитарной справедливости.
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Почему социологическое исследование справедливости как культуры
возможно на основе взаимодействия всех общественных наук XXI века?
Зачем обусловливать изучение социологии справедливости с функционированием феноменов: правда, честность, солидарность, доверие, равенство, законность, безопасность, компромисс?
Как соотносятся масштаб, время и пространство справедливости с масштабом, временем и пространством несправедливости,
антисправедливости?
Эти вопросы, как и вопросы с ответами в первом разделе книги
во всей полноте содержания и структуры обозначают необходимость изучения методологии вековой, тысячелетней мечты всех
людей, всех народов о времени справедливого мира.
Моя позиция: время справедливости, время правды наступило
для всех нас. Оно нуждается в осмыслении, изучении, поддержке,
защите и в позитивной динамике, энергетике перемен.
Да, время справедливого мира как культура–сеть, как гуманитарная справедливость формируется в сложной институциональной среде, в которой здесь и сейчас есть неопределённость, хаос,
несправедливость, антисправедливость, ложь, предательство, военная агрессия (пример: геноцид грузинской армии против осетин в Южной Осетии – август 2008); угроза глобальной ядерной
войны против России (первый шаг США, НАТО и ЕС сделали
20 августа 2008 года, подписав соглашение о развёртывании ядерных сил США и НАТО в Польше, на границе с Россией).
Моя позиция: именно социология гуманитарных взаимодействий; социология безопасности и компромисса в контексте новой
Московско-Шанхайской модели миропорядка XXI века; социология справедливости могут насытить позитивной, созидающей
динамикой, энергетикой и волей культуру мира, культуру диалога и культуру безопасности как методологию, теорию, эвристику,
институционализацию и праксиологию справедливости. Нужна,
необходима хорошая социологическая методология и хорошая социологическая теория справедливого мира.
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Глава 8
Социологическое изучение феномена
«справедливость» как важнейшая
методологическая проблема
общественных наук XXI века
Так сложилось в логике исследований общественными науками
феномена «справедливость», осуществлённых в 70–90-е годы ХХ века и
в первые годы XXI века философами, экономистами, социологами,
политологами, что основное внимание было уделено теоретическим,
концептуальным аспектам только социальной справедливости.
В итоге, к середине 2008 года в научном дискурсе по проблемам
справедливости практически отсутствует гуманитарное, культурное осмысление справедливости в широком многообразии взаимодействий. Тем самым фактически не оформился методологический ракурс исследования справедливости.
Вместе с тем, в 2003–2008 годах чётко и тревожно обозначилась,
по моему мнению, слабость и фрагментарность общей методологии всех общественных наук в изучении важнейших проблем: новое мировоззрение XXI века; новая гуманитарная парадигма и формирование созидающей модели миропорядка и мироустройства;
сохранение и развитие классического гуманизма; создание конструктивной концепции региональной и глобальной безопасности.
Озабоченность малой продуктивностью «строительства» работающей и плодотворной методологии общественных наук XXI
века получила чёткое выражение в итогах мировых форумов философов, политологов, социологов, экономистов, состоявшихся
в 2000–2008 годах.
Наша научная школа (В.Н. Кузнецов, Р.Г. Яновский, А.С. Капто, Э.Г. Кочетов, О.Н. Бельков, С.В. Кортунов, Л.И. Сергеева,
Д.М. Данкин, В.Г. Байкова, В.Ф. Нэх, Е.В. Никонорова, А.И. Сухарев, В.Б. Кухаренко), оформившаяся как научная школа Кузнецова, с первых своих работ в 2000 году1 по проблемам культуры мира
и безопасности, нового мировоззрения и нового миропорядка XXI
1

Тематика статей, докладов учёных, создавших научную школу В.Н. Кузнецова, опубликованных в журнале «Безопасность Евразии» с первого номера
(2000 г.) по 2008 г., представлена в Приложении 1 к книге.
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века своей главной доминантой определила разработку единой
гуманитарной методологии современных общественных наук как
единой гуманитарной парадигмы для обществоведения XXI века.
В основе конструктивного методологического синтеза были
представлены ключевые методологические подходы (от геополитики, геоэкономики, геокультуры), которые ориентированы на
созидающее, конструктивное изучение культуры жизни человека,
культуру гуманитарных взаимодействий, культуру мира и культуру безопасности1.
1

Кузнецов В.Н. Культура безопасности: Социологическое исследование. М.,
2001; Кочетов Э.Г. Глобалистика как геоэкономика, как реальность, как мироздание. М., 2001; Яновский Р.Г. Социальная динамика гуманитарных перемен:
Социология Шанса для России на достойную и безопасную жизнь её народов. М., 2001; Капто А.С. От культуры войны к Культуре Мира. М., 2002; Он
же. Энциклопедия Мира. М., 2002; Кузнецов В.Н. Социология безопасности:
Формирование культуры безопасности в трансформирующемся обществе. М.,
2002; Безопасность Евразии – 2002: Энциклопедический словарь-ежегодник /
Автор Идеи и Концепции, Руководитель Проекта В.Н. Кузнецов. М., 2003; Кузнецов В.Н. Геокультура: Основы геокультурной динамики безопасности в Мире
XXI: Культура–Сеть. М., 2003; Яновский Р.Г. Патриотизм: О смысле созидающего служения Человеку, Народам России и Отечеству. М., 2004; Кортунов С.В.
Становление политики безопасности: Формирование политики национальной
безопасности России в контексте проблем глобализации. М., 2003; Сухарев А.И.
Институциональная политика: Политология взаимодействия легитимной и
теневой сферы в глобальном мире. М., 2004; Кузнецов В.Н. Российская идеология 21: Опыт социологического исследования формирования российской
идеологии XXI века. М., 2004; Гуманитарный стратегический манёвр / Под ред.
В.Н. Кузнецова. М., 2004; Безопасность Евразии – 2003: Энциклопедический
словарь-ежегодник. М., 2004; Осипов Г.М., Кузнецов В.Н. Социология и государственность (достижения, проблемы, решения). М., 2005; Становление евразийской безопасности / Под ред. В.Н. Кузнецова. М., 2005; Капто А.С. Энциклопедия Мира: 2-е изд., уточн. и доп. М., 2005; Kuznetzov V. Foundations of
Geoculture. Sociology of Geocultural Dynamics of Security in World 21: Cul-ture –
Network. Moscow, 2006. = Кузнецов В.Н. Основания геокультуры: Социология
геокультурной динамики безопасности в Мире 21: Культура–Сеть. М., 2006. На
англ. яз.; Безопасность России в XXI веке / Руководитель Межвед. н.-и. проекта
и авт. статей В.Н. Кузнецов. М., 2006; Он же. Московско-Шанхайская модель
миропорядка и создание мировоззрения XXI века: социологический аспект. М.,
2006; Безопасность Евразии – 2004: Энциклопедический словарь-ежегодник.
М., 2006; Московско-Шанхайская модель миропорядка XXI века / Под ред.
В.Н. Кузнецова. М., 2006; Яновский Р.Г. Мировоззрение. М., 2007; Кузнецов
В.Н. Социология компромисса. М., 2007; Мироустройство XXI: мировоззрение,
миропорядок / Под ред. В.Н. Кузнецова. М., 2007; Данкин Д.М. Недоверие и доверие в политике: российский дисбаланс // НАВИГУТ. 2008. № 1; 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.

РоссияЕвразия-2.indd 113

06.10.2008 17:12:20
Process Black

Р а з д е л I I
СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ МЕТОДОЛОГИЯ СПРАВЕДЛИВОСТИ КАК ГЕОКУЛЬТУРНАЯ
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНО-СЕТЕВАЯ НАУЧНАЯ ПАРАДИГМА

114

Самые предварительные контуры единой гуманитарной парадигмы (геополитика, геоэкономика и геокультура составляют её на равных основаниях) как единой методологии всех общественных наук
XXI века, ориентированных на изучение гуманитарных взаимодействий могут быть конспективно представлены в пяти тезисах.
Первый тезис. Институционально-сетевая методология в контексте единой гуманитарной парадигмы позволяет выделить и
обосновать как главное гуманитарное противоречие (в совокупности всех гуманитарных, социальных, религиозных и культурных
взаимодействий), антагонистическое по своему существу, в следующей схеме: культура жизни, культура мира и безопасности, культура
справедливости – культура смерти, культура войны, культура антисправедливости.
Второй тезис. Справедливость, справедливое гармонизируют
гуманитарные взаимодействия и функционируют в гуманитарных
взаимодействиях как гуманитарное выражение смысла жизни,
культуры жизни. Тем самым Справедливость может быть определена вместе с Правдой как Высший Смысл гуманитарных взаимодействий; как Высшая Цель, Высшая Ценность всех гуманитарных
взаимодействий.
Третий тезис. Определение справедливости через культуру позволяет устойчиво и надёжно исследовать Субъект Справедливости, который учреждает справедливость в реальном масштабе, времени и пространстве.
Четвёртый тезис. Первые три тезиса позволяют определить
ключевой методологический подход при обосновании становления
геокультурной теории безопасности: её основой может быть названо обеспечение безопасности субъекта справедливости и правды
как ключевого звена созидающего функционирования гуманитарных взаимодействий.
Пятый тезис. Обоснование новых методологических подходов
для всех общественных наук в изучении феномена справедливости,
обозначенное в четырёх тезисах, позволяет предметно и конструктивно исследовать феномены «несправедливость» и «антисправедливость» с единых позиций: субъект взаимодействия; этап учреждения,
время, пространство и масштаб функционирования.
Главные ориентиры формирующихся основ методологического синтеза в современных общественных науках (или синтеза общественных методологий), по моему мнению, уже определились.
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Своеобразным катализатором методологического синтеза стала необходимость понять и объяснить справедливость, правду,
безопасность, доверие, компромисс.
Первый методологический ориентир для синтеза. 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-м 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 «K методологическому оптимизму» его
интересной и обстоятельной монографии «Социология модерна и
постмодерна в динамически меняющемся мире» (Москва, 2007).
Второй методологический ориентир. Известные социологи
Ж.Т. Тощенко и Н.В. 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)3.
Таким образом, получает обоснование инициирующая, конструктивная роль геокультуры как методологии справедливости,
1
Кравченко С.А. Социология модерна и постмодерна в динамически меняющемся мире: Монография. М., 2007. С. 29.
2
Там же. С. 30.
3
Тощенко Ж.Т., Романовский Н.В. О тенденциях развития социологии в современном мире // Социологические исследования. 2007. № 6. С. 9, 10.
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безопасности, компромисса в создании единой гуманитарной
методологии.
Есть основание считать геокультуру самостоятельной и оригинальной научной методологией, важной научной теорией с эксклюзивной технологией (высокие гуманитарные технологии),
с динамичным и эффективным механизмом (взаимодействием
справедливости и культуры, мира и безопасности со средой в процессе институционализации).
Считаю возможным обосновать тезис, что новый геокультурный подход реально содействует человеку, семье, народам, современной цивилизации в формировании актуального мировоззрения, основанного на достойных и динамичных целях, идеалах,
ценностях и интересах. Впервые в новейшей истории в рамках
научной концепции удалось добиться оптимального сочетания
стремления человека к счастью, благополучию и безопасности в
приемлемой и понятной гармонии с ответственностью, терпимостью, патриотизмом на основе устойчивого и уважительного диалога в координатах, масштабе и времени культуры и географии.
Впервые на методологическом уровне удалось продвинуться от
культуры реагирования (вызов – ответ, угроза – ответ, опасность –
ответ, риск – ответ) к культуре предотвращения. Это позволяет на
операциональном уровне с приемлемым уровнем эффективности
и оптимальными затратами в допустимое время перейти к мониторингу вызовов, угроз, опасностей и рисков для целей, идеалов,
ценностей и интересов с последующим управлением ими, доведения вызовов, угроз, опасностей и рисков до приемлемого уровня.
В качестве методологии геокультура обеспечивает преемственность геополитики и геоэкономики. Я имею в виду движение от
«баланса сил» (геополитика) к «балансу интересов» (геоэкономика), к балансу доверия и сотрудничества на основе уважительного
диалога (геокультура).
При анализе геокультуры как объекта гуманитарных исследований отмечу, прежде всего, объективную потребность в опережающем развитии научного знания об обществе, о его взаимодействиях с окружающей средой. Вместе с тем данное новое направление
в методологии социологической науки уже обеспечило приращение нового знания и для широкого спектра гуманитарных наук:
философии, экономики, политологии, экологии. Это достигается
за счёт того, что впервые обосновывается социальный механизм
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соединения фундаментальной науки и практики в движении от
культуры реагирования на состояние небезопасности к культуре предотвращения опасных для общества явлений – к культуре
мира, к культуре безопасности.
Речь идёт о сохранении жизни, достижения благополучия, сбережения своей ментальности, национальной культуры и языка.
Геокультура как методология ориентирована на анализ таких
вопросов: отношений между людьми в процессе деятельности по
обеспечению справедливости, правды, доверия, безопасности;
выявление тенденций и определение адекватности реагирования на формирующиеся и состоявшиеся риски, вызовы, угрозы
и опасности; выявление особенностей в динамике функционирования институтов справедливости и безопасности как государственных, так и негосударственных, характера их взаимодействия
и вероятных перспектив их трансформации с учётом изменений
внутренней и внешней среды.
Феномен «геокультура» может стать реальной основой приращения нового гуманитарного знания, способом достижения общественного согласия, динамичным институтом обеспечения понимания и
восприятия нового научного мировоззрения XXI века. Как сфера научных исследований как методология общественных наук – может
способствовать новому гуманитарному синтезу ХХI века в интересах
диалога людей и народов, государств и цивилизаций.
Третий методологический ориентир. В качестве такого оригинального направления в содействии синтезу методологий общественных наук для российской социологии очень важны и своевременны
книги и статьи С.А. Кравченко и методологии изучения играизационного подхода1, о свойствах интегральной метапарадигмы.
1
Кравченко С.А. Социологическая теория: Дискурс будущего // Социологические исследования. 2007. № 3; Он же. Социология модерна и постмодерна в
динамически меняющемся мире: Монография. М., 2007; Он же. Нелинейная
социокультурная динамика: Играизационный подход. М., 2006; Он же. Гуманистический подход Т. Лукмана и нелинейные реалии российского общества
// Социологические исследования. 2006. № 8; Он же. Играизация общества:
поиски социологического инструментария анализа рисков // Проблемы теоретической социологии. Вып. 5. СПб, 2005; Кравченко С.А., Романов В.П. Социология и вызовы современной социокультурной динамики // Социологические
исследования. 2004. № 8; Кравченко С.А., Красиков С.А. Социология риска: Полипарадигмальный подход. М., 2004.
Особенно важно отметить, что известная работа Дж. Ролза «Теория справедливости», опубликованная в 1971 году, в основе своей аргументации имела теорию игр.
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Отмечу его суждение о свойствах «интегральной метапарадигмы», которая, по его словам, «доходит до признания естественности и необходимости теоретической интеграции, казалось бы,
несовместимых парадигм»1.
Я считаю возможным интерпретировать такое суждение как
тропинку, к методологическому синтезу.
Полностью согласен с его выводом о востребованности интегральной метапарадигмы, о востребованности теоретической интеграции «казалось бы, несовместимых парадигм»2.
Исключительно большое методологическое значение 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 развитие»38, 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»3.

Глава 9
Методология исследования справедливости
в контексте формирующейся культуры
гуманитарных взаимодействий
Главный фундаментальный аспект становления методологии
социологии справедливости – это обоснование правомерности
вхождения феноменов «гуманитарное», «гуманитарные взаимодействия», «гуманитарная справедливость», «гуманитарная безопасность» в методологию современной социологии, в предметное
поле социологии XXI века.

1

Кравченко С.А. Социология модерна и постмодерна в динамически меняющемся мире... С. 22.
2
Там же.
3
Там же. С. 24. (В тексте автора сохранены сноски на источники.)
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Моя позиция: на рубеже ХХ и XXI веков в мировой и российской
социологии достаточно оформились три тенденции в понимании
справедливого в тематике социологических исследований: социальная, культурная и гуманитарная. Гуманитарная тенденция, воплощённая в сообществе гуманитарных взаимодействий, к 2008
году «заработала», по моему мнению, всю полноту прав стать социологической наукой.
Важнейшим и эффективным «проводником» феномена гуманитарное в сообщество социологических наук стали культурные,
социокультурные, культурно-социальные, социогуманитарные
направления в российской и мировой социокультурной науке.
Это работы российских социологов: В.Э. Бойкова, Р.В. Рывкиной, А.Л. Маршака, З.Т. Голенковой; зарубежных социологов:
Дж. Александера, П. Штомпки, Дж. Тернера, Н. Смелзера.
Современное гуманитарное направление в социологии; обоснованность феномена «гуманитарные взаимодействия», единой
гуманитарной парадигмы в социологии и во всех общественных
науках основано на фундаментальных, оригинальных и перспективных исследованиях русского социолога Ж.Т. Тощенко1.
Исключительно важное значение для обоснования геокультурной методологии социологического исследования справедливости и справедливого как культурного, как гуманитарного в
контексте формирующейся культуры всего сообщества гуманитарных взаимодействий имеет обобщающее суждение Ж.Т. Тощенко. «Русская социология в XIX – начале ХХ века во многом
характеризовалась гуманистической направленностью – обращением к человеку-творцу, активному участнику преобразований в обществе, – отмечает русский социолог в XXI веке. –
Отражая эту тенденцию объектом изучения социологов становилась большая группа вопросов, характеризующих состояние
сознания людей, их поведение и отношение к происходящим в
обществе процессам, их профессиональное, национальное и региональное звучание. Человек развивается как родовое, обще1

Тощенко Ж.Т. Социология жизни как концепция исследования социальной
реальности // Социологические исследования. 2000. № 2; Тощенко Ж.Т., Романовский Н.В. О тенденциях развития социологии в современном мире // Социологические исследования. 2007. № 6; Тощенко Ж.Т. Парадигмы, структура и
уровни социологического анализа // Социологические исследования. 2007.
№ 9; Он же. Теократия: фантом или реальность? М., 2007.
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ственное существо и прежде всего при помощи своего сознания
и его реализации во всех сферах общественной жизни, что отметил на рубеже ХХ века А.А. Богданов. Раскрывая сущность
учения К. Маркса о природе и обществе, он писал, что в борьбе
за существование люди не могут объединяться “иначе, как при
помощи сознания”1[9].
В современной отечественной социологии такая методологическая стратегия в определенной степени разделяется Ю.Г. Волковым, С.А. Кравченко, С.И. Григорьевым,
Г.В. Дыльновым2 [10]. Своеобразный синтез общества и личности олицетворяет антропосоциетальный подход, обоснованный Н.И. Лапиным3 [11]. Отмечу поиск в этом направлении
Ю.М. Резника4 [12]. В более обобщенном виде эта парадигма
нашла отражение в работах автора настоящей статьи, где в центре стоят сознание и поведение человека, его отношение и реакция на изменения своего статуса, своего места не просто как
отдельного индивида, но и члена социальной группы, представителя определенного общества, нередко в его парадоксальном
развитии. Но этим не ограничивается данная концепция – она
предполагает одновременный анализ общественной среды (макро-, мезо- и микроусловий) социальной жизни человека. Все
это образует концепцию социологии жизни, которая органически сочетает в себе субъективные факторы и объективные условия, органическое сочетание взаимоотношений общества и человека. Говоря словами П. Бергера, суть социологии – «человек
в обществе, общество для человека»5 [13]. Именно это – предмет
социологической науки6 [14].

1
[9] Богданов А. Из психологии общества. СПб, 1906. С. 57. (Сноски приведены по оригиналу статьи Ж.Т. Тощенко.)
2
[10] Тощенко Ж.Т. Социология. М., 2005; Волков Ю.Г. и др. Социология. М.,
1999; Григорьев С.И. Неклассическая социология. Барнаул, 2001; Дыльнов Г.В.
Социология. Саратов, 2001.
3
[11]Лапин Н.И. Общая социология. М., 2006.
4
[12]Резник Ю.М. Социальное измерение жизненного мира. М., 2001.
5
[13]Бергер П. Цит. произв.; Бауман 3. Мыслить социологически. М., 1996.
С. 7–25.
6
[14]Подробнее см.; Тощенко Ж.Т. Социология М., 2005; Он же. Парадоксальный человек. М., 2001. (Сноски приведены по оригиналу статьи Ж.Т. Тощенко.)
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Добавлю: социология (и любая другая наука) призвана, прежде
чем предлагать модели, изучить фрагменты, части объективной
реальности. В реальной жизни мы встречаемся не со структурами, а с сознанием и поведением людей. Через них мы выходим
на анализ общественной жизни в институциональной, стратификационной, управленческой и других формах. Все это позволяет
сделать вывод, что в конструктивистской стратегии, выраженной
концепцией социологии жизни, преодолеваются крайности в трактовках сути социологии, оперируя понятиями социальной реальности, ее универсальности, уникальности, надындивидуальности, в то
же время, измеряя ее посредством сознания, поведения и окружающей среды»1.
Эти интересные и обстоятельные, доказательные суждения
Ж.Т. Тощенко вместе с его определением предмета социологии,
которое я поддерживаю, позволяют представить логику становления методологии исследования справедливости (см. схему 6) и так
сформулировать рабочее определение концепта «гуманитарные
взаимодействия»: это процесс отношений во времени и пространстве между людьми по поводу сохранения и защиты их жизни; их целей, идеалов, ценностей, интересов; смысла жизни; правил
игры; ожиданий и действий каждой из сторон по вопросам состояния и изменения человеческого в каждом субъекте непосредственного
контакта.
Особенно важно рассмотреть при изучении формирования
методологии справедливости особенности взаимосвязи субъекта
взаимодействия и смысла самих гуманитарных взаимодействий
практически слабо исследований того субъекта взаимодействий,
который становится субъектом справедливости.
Эта «особенность» обусловлена деликатностью и конкретностью события: здесь и сейчас «учреждается» таким субъектом гуманитарного взаимодействия. В главе 1 на схеме 3 представлена
примерная последовательность действий субъекта: его мечта –
его поступок – возникновение предсправедливости – определённость гуманитарных взаимодействий – учреждение справедливости.

1

Тощенко Ж.Т. Парадигмы, структура и уровни социологического анализа //
Социологические исследования. 2007. № 9. С. 9, 10, 16.
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Схема 6. Логика становления, функционирования
и взаимодействия в социологических исследованиях
справедливости

Гуманитарные
взаимодействия

Культурные
взаимодействия

Религиозные
взаимодействия

Социальные
взаимодействия

СО Ц И О ЛОГ ИЯ

Гуманитарная
справедливость

Социальная
справедливость

Единая научная гуманитарная парадигма XXI века
(геополитика, геоэкономика, геокультура)
Московско-Шанхайская модель миропорядка
XXI века
Новое мировоззрение
XXI века

Новый не-Западный
гуманизм

Новая не-Западная модель мироустройства
XXI века
Методология, теория, институты, механизмы новой
Евразийской безопасности

Институционально-сетевая методология, единая гуманитарная
парадигма как методология глобальной безопасности XXI века
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На схеме 3 для большей наглядности логики действий и взаимодействий не указано влияние среды, влияние дуальной позиции «справедливость – культура».
Прямое и значительное влияние на все этапы «учреждения»
справедливости, на гуманитарные взаимодействия, на мечту человека; на его подготовленность, ориентацию и мотивацию на добродетельный, достойный поступок постоянно влияют главнейшие факторы среды: правда, честность, солидарность, доверие,
законность, свобода.

Глава 10
Сходства и отличия проявления институтов:
правда, свобода, честность, солидарность,
компромисс, благо, достоинство, законность,
безопасность, справедливость
Так получилось, что в тысячелетнем функционировании феномена «справедливость» реальное становление методологии справедливого можно соотнести, по моему мнению, только с исследованиями, публикациями социологов XXI века: ориентировочно
2000–2008 годы.
В моих работах (2000–2008 гг.) это были фрагменты методологии справедливости через частные методологии социологии безопасности1, социологии идеологии2, социологии компромисса3,
1

Кузнецов В.Н. Социология безопасности: формирование культуры безопасности в трансформирующемся обществе. М., 2002. Отмечу с благодарностью,
что автор отдельной статьи о моей книге, помещённой во втором томе «Социологической энциклопедии» (М., 2003), известный русский социолог В.Н. Иванов, особенно чётко выделил методологический аспект работы. «Наибольшее
внимание, – отмечает он, – автор уделяет методологическим и теоретическим
вопросам осмысления самого феномена «культура безопасности»… Для автора
книги свойственно оригинальное сочетание теоретико-методологических положений в области социологии безопасности с репрезентативными социологическими исследованиями» (Социологическая энциклопедия: В 2 т. Т. 2. М.,
2003. С. 505).
2
Кузнецов В.Н. Российская идеология 21: Опыт социологического исследования формирования российской идеологии XXI века. М., 2004.
3
Кузнецов В.Н. Социология компромисса. М., 2007.
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социологии новой Московско-Шанхайской модели миропорядка
XXI века1.
Через все эти фрагментарные методологии изначально были заложены основания единой институционально-сетевой методологии2 и новой геокультурной парадигмы как ядра будущей единой
методологии общественных наук на базе новой социологической
геокультурной методологии и теории безопасности XXI века3.
Однако общим, что прошло через все эти мои работы и что было
отмечено в многочисленных рецензиях по поводу их публикации,
стал фундаментальный корпус смыслов, конструктов, концептов,
категории, который уточнялся с точки зрения их содержания и
взаимосвязи друг с другом. Фактически категории безопасность,
культура, справедливость, свобода, доверие и другие стали смысловым каркасом специального научного социологического дискурса о проблемах безопасности и справедливости; основной
смысловой скрепой формирующейся методологии в контексте
единой гуманитарной парадигмы.
Временем синтеза, этапом реального становления новой методологии гуманитарных взаимодействий, по-моему, стал этап всеобщего внимания к высшему смыслу новейшей истории, к пониманию и восприятию высшей справедливости и высшей правды
во имя сохранения жизни и мира при интерпретации США, странами НАТО и ЕС агрессии и геноцида в Южной Осетии властями
и армией Грузии.
Руководители США, НАТО и ЕС публично, активно и массированно растоптали справедливость, правду и честность перед
миллиардами людей во всех странах и назвали свою политику и
практику агрессии и геноцида против народов Южной Осетии
миролюбивой и порядочной; а миролюбивые и оправданные, законные действия вооружённых сил Южной Осетии и России преступными и агрессивными.
Перед миллионами людей впервые после начала Второй мировой войны для определения своей позиции в вопросах мира, безо1

Кузнецов В.Н. Московско-Шанхайская модель миропорядка и создание мировоззрения XXI века: социологический аспект // НАВИГУТ. 2006. № 3.
2
Кузнецов В.Н. Безопасность через развитие. М., 2000.
3
Кузнецов В.Н. Геокультура: Основы геокультурной динамики безопасности в
Мире XXI: Культура–Сеть. М., 2003; Он же. Россия и Евразия. М., 2008.
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пасности, справедливости оформился по сути методологический
вопрос: как понимать справедливость, правду и честность.
Пражская газета «Mlada Fronta Dnes» опубликовала 15 августа
2008 года интервью с Президентом Чешской республики Вацлавом
Клаусом. На вопрос корреспондента: «Как теперь, по истечении
некоторого времени после конфликта на Кавказе, Вы оцениваете
его?» В своём ответе Вацлав Клаус для оценки своего понимания
ситуации в контексте высшего смысла – мир и безопасность для
всех народов – соединил в единое смысловое пространство такие
категории: достоинство, честность, свобода, правда, законность,
безопасность, справедливость. Мотивом и потребностью такого
синтезирования он обозначил необходимость обосновать свою
позицию: «Принципиально осуждаю, – чётко заявил Вацлав Клаус, – грузинское нападение на Южную Осетию, убийство гражданских лиц в этой области…»1.
21 августа 2008 года большинство мировых каналов телевидения, радио, ресурсы Интернета представили народам мира на
русском и английском языках обращение Валерия Гергиева, настоящего человека и гражданина. Дирижёр оркестра Мариинского театра перед началом симфонического концерта в Цхинвали
(Южная Осетия) с посвящением «Вам, живым и погибшим. Тебе,
Южная Осетия!» сказал важные для всех нас слова. «Хочу выразить
свое восхищение народу Южной Осетии. Хочу, чтобы все узнали
правду о страшных событиях в Цхинвале, – обратился Валерий
Гергиев к участникам концерта, ко всем гражданам мира. – С надеждой на то, что такое никогда больше не произойдет на нашей
земле, мы будем выступать перед вами на этой земле. Вы перенесли чудовищную бомбежку прямым огнем на уничтожение людей в спящем городе. Агрессоры, пришедшие в Южную Осетию,
сделали это прямо перед открытием Олимпийских игр – крупнейшим событием всего человечества, традиционно связанным
с представлением о полном мире. Я хочу, чтобы мы сегодня еще
раз подчеркнули, что если бы не помощь великой России, были
бы еще более многочисленные жертвы. После бесланской трагедии потерять еще две тысячи человек – это страшные потери для
всего осетинского народа. Я надеюсь, что мы никогда больше не

1

Коммерсантъ. 2008. 21 августа. С. 7.

РоссияЕвразия-2.indd 125

06.10.2008 17:12:21
Process Black

Р а з д е л I I
СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ МЕТОДОЛОГИЯ СПРАВЕДЛИВОСТИ КАК ГЕОКУЛЬТУРНАЯ
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНО-СЕТЕВАЯ НАУЧНАЯ ПАРАДИГМА

126

столкнемся с таким чудовищным испытанием. Я очень много думал в последние дни о том, как сделать, чтобы в республику пришел долгожданный мир. И мы надеемся, что сейчас люди узнают
правду о событиях, произошедших 7–8 августа. Люди, которые
рассчитывали, что их акции пройдут незаметно и останутся безнаказанными, просчитались. Все больше и больше людей в мире
узнают правду о том, что здесь произошло. Думаю, что мы сегодня
можем говорить на весь мир о том, что Цхинвал – это город-герой.
То, что я сегодня увидел, это Сталинград. Это полное разрушение. Но, поверьте, за вами огромная страна, за вами все честные
люди всего мира. Цхинвал обязательно будет восстановлен. Здесь
обязательно будет жизнь, и этому поколению, я думаю, доведется
увидеть мир и процветание»1.
Уникальной особенностью и этого текста В. Гергиева; и музыки
Чайковского, Шостаковича, прозвучавших в Цхинвали; и часов
реальной жизни, прожитых им в Южной Осетии 21 августа 2008
года стал подаренный им всем нам бесстрашный гуманитарный поступок во имя высшей справедливости, во имя правды.
Одна из самых известных, читаемых и уважаемых во всём мире
газет «Файнэншнл таймс» опубликовала 21 августа 2008 года статью «Ошибка Запада». Публикация инициировала международную интересную и неожиданную продолжительную научную общественную дискуссию. Три тезиса автора статьи особенно часто
цитируются. Первый тезис: «Иногда не самые масштабные события возвещают великие перемены. Фиаско Грузии может стать
событием, сигнализирующим о конце эпохи, наступившей после
“холодной войны”. Однако это не означает возвращения “холодной войны”. Возвращается нечто большее: история»2.
Второй тезис: «Запад одинок в убеждении, что мир поддержит
маленькую Грузию в ее противостоянии с Россией. На самом деле
большинство поддерживает Россию в ее противодействии давлению Запада. Пропасть между западным мироощущением и представлениями остального мира широка как никогда»3.
Третий тезис: «Самый большой парадокс для Запада в том,
что именно сейчас в принципе возможно создание безопасного
1

Российская газета. 2008. 22 августа. С. 1.
Мабубани К. Ошибка Запада // Ведомости. 2008. 25 августа. С. А04.
3
Там же.
2
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миропорядка. Число стран, готовых стать ответственными игроками, никогда не было таким внушительным. Большинство государств, включая Китай и Индию, хотят сотрудничать с США и
Западом. Но отсутствие у Запада внятной долгосрочной стратегии
и его неспособность идти на геополитические компромиссы являются самыми серьезными препятствиями на пути к глобальной
стабильности. Западные лидеры говорят, что мир становится все
опаснее, но не признают, что главная причина – их собственное
неверное мышление. Грузия – это результат нехватки стратегического мышления»1.
Я согласен со всеми тремя выделенными тезисами. Только в
третий тезис в сюжет «…включая Китай и Индию» сделал бы уточнение: «…включая Россию, Китай и Индию…».
Автор статьи – Кишоре Мабубани, автор глубокого и фундаментального исследования проблем справедливости, мира и безопасности в XXI веке, представленного в недавно опубликованной
книге «Новое азиатское полушарие: Неотвратимое смещение мировой власти на Восток» (Нью-Йорк, 2008, на англ. яз). К. Мабубани – декан Школы государственной политики имени Ли Кваню
(Национальный университет Сингапура).
Статья Кишоре Мабубани, по моему мнению, это достойный
пример научного объективизма и реального служения научной
истине: здесь и сейчас мы все имеем наглядный и установленный
факт профессионального гуманитарного поступка во имя истины,
правды и справедливости.
Полагаю, можно в самом предварительном плане, высказать
соображение о важной особенности социологической методологии справедливости. Её суть целесообразно представить в трёх
взаимосвязанных аспектах.
1. Методология справедливости синтезируется на основе частных, фрагментарных методологий изучения развития, безопасности, идеологии, компромисса, доверия.
2. Методология справедливости синтезируется на основе частных методологий социологического изучения общественного
блага, равенства, солидарности, которые проявляются, прежде
всего, в оформленной и продвигаемой, функционирующей и эффективной позиции субъекта справедливости.
1

Мабубани К. Ошибка Запада // Ведомости. 2008. 25 августа. С. А04.
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3. Методология справедливости наиболее убедительно и конструктивно синтезируется на основе реальных гуманитарных личных поступков субъектов справедливости, которые учреждают
справедливость своей деятельностью, своим образом жизни, ориентированных на правду, свободу, честность, законность, культуру,
достоинство, ответственность.
Своеобразным подведением итогов исследования этапов формирования методологии социологии справедливости в этой главе
и в девяти предыдущих могут стать, по моему мнению, шесть гуманитарных аксиом методологии справедливости, которые дополняют ранее предложенные мною гуманитарные постулаты, гуманитарные императивы и гуманитарные факторы.
Аксиома 1. Самодостаточность справедливости.
Аксиома 2. Уникальность справедливости.
Аксиома 3. Созидательность справедливости.
Аксиома 4. Энергетичность и волевая ориентированность справедливости.
Аксиома 5. Конструктивность и оптимизм справедливости.
Аксиома 6. Нетехничность и ориентированность на поступок,
учреждающий справедливость (по Бахтину).

Глава 11
Реальность и динамика несправедливости:
социология нарушения Правил Игры, обычаев,
традиций, норм, законов, соглашений
Возможность аксиоматики справедливости, возможность её
функционирования на уровне гуманитарных императивов, постулатов, факторов – одна из самых острых методологических
проблем справедливости на протяжении тысячелетий.
Полагаю возможным и необходимым предложить конкретный
тезис: именно социологический подход к методологии справедливости – справедливого позволяет для всех общественных наук
в XXI веке приблизиться к пониманию реальности и динамики
справедливого, несправедливого и антисправедливого; к пониманию мотивов и технологий, механизмов нарушения обычаев,
норм, традиций, законов, соглашений, Правил Игры.
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Первый шаг я стремился сделать при изучении природы и реальностей взаимосвязи феноменов: «компромиссное», «некомпромиссное», «бескомпромиссное» в контексте дуальной позиции –
компромиссность и справедливость, а также в контексте дуальной
оппозиции – компромиссность и бескомпромиссность1.
Теперь второй шаг я предлагаю сделать в контексте более подробного рассмотрения шести аксиом, сформулированных в десятой главе этой книги.
Аксиома 1. Самодостаточность справедливости2.
Напомню читателям первые строчки, с которых начинается
фундаментальное и оригинальное исследование замечательного
социолога Рэндалла Коллинза «Социология философий», которая была издана на русском языке в 2002 году (английский оригинал – 1998 год).
«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»3.
Итоги моего исследования в 2007 году методологических аспектов социологии компромисса через справедливость позволили
мне сделать тогда два вывода: во-первых, 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)4;
во-вторых, именно социология компромисса 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. Усложняющимся и ускоряющимся миром XXI века всё более широко, глубоко, конструктивно
и достойно начинают управлять компромиссы5.
1

Кузнецов В.Н. Социология компромисса. М., 2007.
Аксиомы 2–6 будут рассмотрены в последующих главах.
3
Коллинз Р. Социология философий. Новосибирск, 2002. С. 45.
4
Кузнецов В.Н. Социология компромисса. С. 318.
5
Там же. С. 524.
2
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Самодостаточность компромисса, методологии и концептуальности компромиссного обосновывалась мною на уникальности действующих институтов компромисса: позиция, уступка,
договор о компромиссе, результат компромисса, адаптация, конформность – конформизм, риск, безопасность, демократия, конвергенция, сделка.
Методологический аспект социологии справедливости, опираясь на достигнутые итоги исследования методологии компромисса – особенно в понимании роли «института Позиция», предполагает углубление исследований методологии феноменов, институтов «поступок», «гуманитарные взаимодействия», «правда»,
«истина», «свобода», «честность», «солидарность», «благо», «достоинство», «законность».
Необходим также самостоятельный анализ конструктов и концептов, образованных с добавлением «не-» и «анти-» к ключевым
концептам и категориям: справедливость, знание, правда, свобода, доверие и т. д.
Актуальность таких новых «расширений» методологии обусловлена тем историческим фактом, что самодостаточность справедливости становится достаточно часто её обусловленностью несправедливостью, а также анти-справедливостью.
Отмечу, что мотивы, практики, последствия нарушения правил
игры, законов, соглашений; реальность несправедливости имеют
широкий и объективный контекст, оформляющийся в самостоятельное направление социологии, философии, психологии, лингвистики и т. д.1
Отмечу три ситуации, которые выявляют, по-моему, особенности понимания реальности и динамики несправедливости.
I. Ранее я уже отметил, что феномен «справедливость» учреждается субъектом справедливости в определённой последовательности взаимодействий: мечта – позиция – поступок – взаимодействие. Именно «поступок», даже при наличии достойной мечты и
позиции у субъекта (как возможного творца – учредителя справедливости), становится далеко не всегда осуществлённым.
1
Бачинин В.А. Социология: Академический курс. СПб, 2004; Степанов Ю.С.
Антиконцепты // Он же. Концепты: Тонкая пленка цивилизации. М., 2007;
Бек У. Власть и её оппоненты в эпоху глобализма: Новая всемирно-политическая
экономия. М., 2007; Гросс М. Неизвестное: Динамика связей неведения, незнания и сходных понятий // Социологические исследования. 2008. № 3.
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В силу разных обстоятельств у субъекта оформляется мотивация для не-делания, не-участия, не-поступка.
Здесь может сказаться слабость в понимании ситуации, слабость гражданственности, слабость личного внимания субъекта к
правдивости, истинности информационного освещения события,
факта, в отношении которого возникла необходимость поступка.
Для ситуации исследования методологии движения от «позиции» к «поступку» очень важны, по-моему, поддержанные
обществом примеры людей, учреждающих справедливость, правду,
истину, честность, достоинство. Именно таких людей, как Валерий
Георгиев, Кишоре Мабубани.
С помощью таких людей, таких поступков в XXI веке достигнута, по моему мнению, достаточная определённость в понимании
стратегии и тактики глобальной сетевой креативной повседневной работы для многих миллионов людей в различных странах
мира для справедливости, истины, правды.
Оформился смысл усилий людей, народов и государств по обеспечению устойчивого мира, достойной жизни и желанной справедливости.
Суть события: проявился и был узнан глобальный интеллектуальный лидер – Россия. Это, во-первых. Что особенно важно –
Россия в реальных многоплановых практиках, как и её Президент
и её граждане заявили о себе как о творцах, идеологах, технологах
компромиссности и справедливости.
Во-вторых, реальность и плодотворность функционирования
интеллектуального лидерства (Россия, а также Китай, Индия,
Бразилия, Казахстан) содействовало через конструктивные и результативные практики сторонников «культуры жизни» утверждению за ними глобальной интеллектуальной инициативы в продвижении новой модели, не-Западной, мироустройства; нового
миропорядка, нового гуманизма. Речь идёт об участии самих людей в создании нового мира, новых Правил Игры, новой Повестки Дня, о безусловном предотвращении развязывания ядерной
войны XXI века.
Основания для «производства главного оружия XXI века» против
сторонников «культуры смерти» были заложены в первые дни XXI
века.
Выдающиеся интеллектуалы современности, представители
разных культур и народов объединились под эгидой ООН в 2000–
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2001 годах, чтобы изложить своё видение перспектив развития человечества. В созданном ими гуманистическом манифесте – книге
«Преодолевая барьеры: Диалог между цивилизациями» – рассматриваются ключевые идеи нового миропорядка, основанного на
диалоге цивилизаций, анализируются пути решения глобальных
проблем, предлагаются новые подходы к преодолению барьеров,
разделяющих человечество1.
На рисунке № 4 в ключевой схеме обозначения роли диалога
в современном мире показана роль общих ценностей: по моему
мнению, речь идёт о значимости справедливого.
Идеи рисунка авторы книги поясняют так:
«1. Глобализация ведет к безликой однородности, которая не
учитывает различий и необоснованно претендует на руководящую
роль; при диалоге глобализация может способствовать подлинному пониманию мирового общества как многообразного целого.
Рисунок 4. Схема взаимодействия диалога
с общими ценностями
Гегемония

Замкнутость

Глобализация

Многообразие
Диалог

Самобытность

Общинность
Общие ценности
1. Свобода – справедливость
2. Здравый смысл – сочувствие
3. Законность – правосознание
4. Права – ответственность

Источник: Абулмагд А.К., Ариспе Л., Ашрави Х. и др. Преодолевая барьеры:
Диалог между цивилизациями: Пер. с англ. М., 2002. С. 80.

1

Абулмагд А.К., Ариспе Л., Ашрави Х. и др. Преодолевая барьеры: Диалог
между цивилизациями: Пер. с англ. М., 2002.
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2. Поиск самобытности может привести к пагубной замкнутости, порождая националистический фанатизм и насилие; с помощью диалога поиск самобытности создаёт предпосылки подлинного общения и искреннего уважения многообразия»1.
О смысле взаимодействия общих ценностей с диалогом в контексте глобализации, многообразия, самобытности и общности (с опасностями гегемонии и замкнутости) авторы говорят
обстоятельно.
«Ценности, определенные выше, – поясняют они, – скорее
выборочны, а не всеобъемлющи. Ради эффективного и полезного
диалога между цивилизациями необходимо действовать в соответствии с этими ценностями; последние могут воспитываться и
в процессе самого диалога. Они являются общими ценностями,
о чем было четко заявлено всеми духовными традициями в различных обстоятельствах и исторических ситуациях. Эти ценности
могут быть преподаны с помощью примера, доверительного разговора, религиозной проповеди, морального наставления, а также – и это
главное – посредством диалога»1. (Выделено мною. – В.К.).
Я с особым старанием выделил в приведённом выше тезисе
слова, посвящённые формированию поступков во имя истины,
правды и справедливости.
II. Исключительное значение в становлении мотивации человека к поступку во имя истины, справедливости, правды, честности имеет феномен победы, удовлетворённости жизнью, служения истине.
Поэтому так волнуют и воодушевляют для достойных поступков позитивные инициативы во многих малых и больших поселениях, городах России. Особенно в Московском государственном
университете им. М.В. Ломоносова.
Феномен «Победа» может быть осмыслен как итог осуществления цели – её результат. Это проявившийся смысл жизни, удовлетворённость жизнью. Это счастье. Это успех. Это справедливость.
Уже само предвосхищение победы позитивно способствует
всему процессу институционализации общенациональной цели.
Феномен счастья, победы, успеха, удовлетворённости жизнью
на рубеже XX и XXI веков стал самостоятельной научной дисци1
Абулмагд А.К., Ариспе Л., Ашрави Х. и др. Преодолевая барьеры: Диалог
между цивилизациями. С. 79.
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плиной. Его (её) изучают в исследовательских центрах, в учебных заведениях. Осуществляется всемирное обследование (World
Values Servey). Издаётся и специализированный журнал – Journal
of Happiness Studies.
Во многих странах мира учреждены ордена Победы.
Важно подчеркнуть, что исследовательские процедуры феномена Победы, счастья, справедливости, успеха, удовлетворённости жизнью преимущественно социологические.
Особость и новизна формирующегося института «Победа» позволяют мне, надеюсь, изложить предварительные соображения
в форме тезисов.
1. Победа имеет своё прошлое, Настоящее и будущее. Это время и полнота, состоявшихся результатов, прямо зависит от правильности и своевременности формулирования и осознания точности цели.
2. Средства осуществления, достижения цели дополняют
и конкретизируют нравственную составляющую Победы. Её
цену.
3. Субъектами Победы становятся победители и побеждённые.
Идеология Победы (её достижение) продолжает своё функционирование в отношениях между победителями, между побеждёнными, между победителями и побеждёнными.
4. Объектами Победы становятся судьбы народов, их культуры,
их образ жизни.
5. Движение к Победе, её достижение (состояние Победы), отношения и поступки в период после Победы создают, поддерживают и трансформируют среду победительства (успешности, счастья, удовлетворённости жизнью).
6. Социология Победы (счастья, справедливости, спеха, удовлетворённости) позволяет существенно глубже рассмотреть базовые
научные категории – мотивацию, статусность, роли, отношения
людей, динамику предпочтений и т. д.
7. Геополитический аспект Победы определённо предусматривает наличие победителей и побеждённых. Вплоть до уничтожения побеждённых.
8. Геоэкономический аспект. Победы предполагает новое ценностное осмысление института Победы: как итог Победы весьма
вероятны ситуации, когда в итоге выигрывают как формальный
победитель, так и формальный побеждённый.
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9. Геокультурный аспект Победы, – опираясь на геоэкономический подход, на культуру диалога, культуру справедливости, культуру мира и культуру безопасности, – формирует основание для
движения от Победы к Культуре Победы.
10. Геокультурная парадигма предполагает онтологический,
гносеологический, аксиологический и эвристический дуализм в
осмыслении феномена Победа. Здесь осуществляется реализация
состояний «Иметь и Быть», «Я и Мы», «Я и Другой».
11. Культура Победы органично включает в свою деятельностную компоненту – нравственные аспекты цели, средств её достижения и нравственную составляющую взаимодействия института
Победы с её средой; с её Субъектами и Объектами; со Справедливостью, Истиной и Правдой.
Новый субъект Культуры Победы – это Победоносец, это
Учредитель Справедливости.
Победоносцем, Учредителем Истины, Учредителем Правды,
Учредителем Справедливости назвали в январе 2005 года выдающегося социолога, логика, философа XX и XXI веков Александра
Александровича Зиновьева. Если говорить об основной особенности его научного творчества, то, прежде всего, можно назвать
создание, производство стратегических, гуманитарных (социологических, логических, философских, литературоведческих, журналистских и т. д.) инноваций.
Особенно считаю важным выделить главную доминанту его
жизненной линии – служение истине.
Его научные исследования, его победы и логику служения истине, правде и справедливости считаю возможным представить в
виде трёх этапов.
Первый этап. Основная сфера интересов – логика и методология науки. Основные работы: «Философские проблемы многозначной логики» (1960); «Логика высказываний и теория вывода» (1962); «Основы логической теории научных знаний» (1967);
«Комплексная логика» (1970); «Логика науки» (1972) и другие.
Второй этап. «Зияющие высоты», Лозанна, 1976; «Светлое будущее», Лозанна, 1978; «В преддверии рая», Лозанна, 1979; «Без
иллюзий», Лозанна, 1979; «Желтый дом», Лозанна, 1980; «Исповедь отщепенца», Париж, 1980; «Мы и Запад», Лозанна, 1981;
«Коммунизм как реальность», Лозанна, 1981; «Гомо советикус»,
Лозанна, 1982; «Ни свободы, ни равенства, ни братства», Москва,
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1983; «Нашей юности полет», Лозанна, 1983; «Диктатура логики»,
Мюнхен, 1985; «Иди на Голгофу», Лозанна, 1985; «Сила неверия»,
Москва, 1986; «Пара беллум», Лозанна, 1987; «Катастройка», Москва, 1988; «Горбачевизм», Нью-Йорк, 1988; «Кризис коммунизма», Париж, 1991; «Смута», Париж, 1992; «Гибель империи зла»,
Турин, 1994; «Русский эксперимент», Москва, 1995; «Запад», Париж, 1995; «Посткоммунистическая Россия», Москва, 1996; «Глобальный человейник», Москва, 1997; «Великий эволюционный
перелом», Лозанна, 1999; «На пути к сверхобществу», Москва,
2000; «Гибель русского коммунизма», Москва, 2001; «Логическая
социология», Москва, 2002; «Русская трагедия», Москва, 2002.
Третий этап. «Философия как часть идеологии», Государственная служба, 2002, № 3; «Идеология партий будущего», Москва, 2003. Эта книга вышла двумя тиражами: первый – 5000 экз.
(подписано в печать 28 октября), второй – 3000 экз. (подписано в
печать 20 ноября).
А 26 января 2005 года в актовом зале главного здания МГУ состоялась церемония вручения «Звезды Московского Университета» – награды, учреждённой к 250-летию МГУ. Эта звезда выражает признание заслуг лауреата перед обществом в развитии
науки, образования и культуры. Она вручается выдающимся выпускникам Московского университета, а также общественным,
научным и государственным деятелям, которые внесли вклад в
развитие вуза и университетской науки. Предполагается сделать
вручение «Звезды Московского Университета» ежегодным.
Лауреатами высокой общественной награды стали: президент
Союза ректоров России, академик РАН, ректор МГУ профессор
В.А. Садовничий; декан факультета журналистики МГУ, профессор Я.Н. Засурский; мэр г. Москвы Ю.М. Лужков; Герой Советского Союза, профессор МГУ Ю.М. Ткаческий; известный
философ и писатель, доктор философских наук А.А. Зиновьев;
генеральный директор компании «Консультант Плюс», кандидат
физико-математических наук Д.Б. Новиков; трёхкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию М.А. Киселева,
художественный руководитель Московского открытого студенческого театра, кандидат физико-математических наук Е.И. Славутин, председатель Союза молодёжи МГУ И.В. Ильин.
Александр Александрович Зиновьев стал Лауреатом в номинации
«За служение истине».
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III. Социология методологии реальности и динамики несправедливости, антисправедливости основывается на важных исследованиях конца ХХ века и начала XXI века, ориентированных
на формирование нового знания в социологии, в философии; на
углубление социологических и философских исследований, ориентированных на человека, на человеческое в человеке, на гуманизм, на справедливость.
Острую критическую, в методологическом отношении, позицию в отношении социологии других общественных наук сформулировал И. Валлерстайн. Он сделал это в своей лекции «Альбатрос расизма: социальная наука, Йорг Хайдер и сопротивление», прочитанной в Вене (2000 г.). Текст опубликован в журнале
«Социологические исследования» (Москва, 2001. № 10). Суть его
выступления: мировая социальная наука вызывает сожаление –
она не дала обществу «инструмент, пригодный для анализа происходящего в мир-системе после 1989 г. ...Но хуже всего, что все
четыре базовые дисциплины: история, экономика, политология,
социология... так увлеклись борьбой вокруг рождения современной мир-системы, что не могли вести бой по поводу ее функционирования»1.
Особенно интересна и важна конструктивная часть его соображений. Социальная наука, пишет он в разделе «Мир-система
после 2000 г.», может осуществить свою роль, «но только социальная наука, не отделяющая поиск истины от поиска добра, только
социальная наука, способная преодолевать раскол двух культур,
только социальная наука, способная полностью вобрать в себя
постоянство неопределенностей и пользоваться возможностями,
которые эти неопределенности дают творчеству человека и новой
сущностной рациональности»2.
Важные уточнения роли и возможностей современных общественных наук в решении проблем формирования методологии
и концептуализации справедливости, нового миропонимания и
миропорядка принадлежат именно выдающемуся социологу ХХ
и ХХI веков Иммануэлю Валлерстайну, президенту Международной социологической ассоциации в 1994–1998 годах, одному из
1

Валлерстайн И. Альбатрос расизма: социальная наука, Йорг Хайдер и сопротивление // Социологические исследования. 2001. № 10. С. 38–45.
2
Там же. С. 46.
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основателей миросистемной концепции и геокультурного подхода 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 мирсистему, 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»1. (Выделено мною. – В.К.).
Потребность в новом синтезе методологий философии и социологии для формирования методологии справедливости (социологии философии) оригинально обосновал выдающийся русский
социолог и философ Ж.Т. Тощенко. Он разработал и предложил
для понимания методологии справедливости – несправедливости, идеологии справедливого, самой идеологи, компромисса
философско-социологической и социолого-философской концепции «кентавр-проблемы». В своих исследованиях идеологических отношений, идеологических процессов Ж.Т. Тощенко
разработал динамичную и «работающую» теорию механизма идеологических изменений. Философско-социологический аспект своего понимания таких механизмов он изложил в статье «Кентаврпроблема как особый случай парадоксальности общественного
сознания» (2002)2.
Феномен «кентавризма» обусловил, на мой взгляд, понимание
тончайших и деликатных механизмов взаимодействия в сознании
индивидуума веры, идеологии и убеждённости.
Главный эффект связан со сложнейшим процессом освоения
реальной идеологии на каком-либо реальном этапе жизни человека, у которого до новой идеологической теории уже функционировала другая идеология. Как они будут взаимодействовать в
1

Валлерстайн И. Альбатрос расизма: социальная наука, Йорг Хайдер и сопротивление. С. 46, 47.
2
Тощенко Ж.Т. Кентавр-проблема как особый случай парадоксальности общественного сознания // Вопросы философии. 2002. № 6.
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одно и то же время? Как долго? А если возникнет «вторжение»
ещё одной (уже третьей) идеологии?
Следует подвергать «сомнению многочисленные попытки как
политиков, так и обслуживающих их политологических и социологических центров, – утверждает он, – делить население (людей)
на сторонников социализма или либерализма, монархистов или
республиканцев, патриотов или интернационалистов. Реальность
такова, что многие люди являются, по сути дела, кентаврами, воплощая в своем сознании и поведении взаимоисключающие взгляды
и явления»1. (Выделено мною. – В.К.).
Социолого-философский аспект методологии соотношения
«справедливости – несправедливости» (это моя интерпретация)
точно и образно изложил в разделе «Философия несправедливости» своей книги «По справедливости: Эссе о партийности бытия» философ А.Ю. Ашкеров.
«Наряду с философией справедливости существует и философия
несправедливости, – констатирует он. – Философия несправедливости двойственна. Подвергая критике несправедливое устройство мира
и его причины она не просто фиксирует несправедливость – она устанавливает ее границы, снабжает онтологией, наделяет реальностью.
Суммирование разнообразных несправедливостей превращает их в особые артефакты. Критическое их обсуждение призвано стать гарантией их преодоления. Однако описание проявлений
несправедливости превращает последнюю в данность или сущность.
Благо превращается в обратную сторону зла, достоинства оказываются продолжением недостатков, а дескрипция несправедливого мироустройства оборачивается его перформативным утверждением»2.
(Выделено мною. – В.К.).
Безусловно, особенно интересен анализ философии и социальной теории в контексте несправедливости – справедливости,
осуществлённый А.Ю. Ашкеровым скорее с социологических позиций, чем с философских.
«Нравственная философия и социальная теория оказываются в зависимости от несправедливости, которая предоставляет
им предмет исследования, – поясняет А.Ю. Ашкеров. – Одновременно в той мере, в какой несправедливость проявляет себя в
1
Тощенко Ж.Т. Кентавр-проблема как особый случай парадоксальности общественного сознания. С. 34.
2
Ашкеров А.Ю. По справедливости: Эссе о партийности бытия. М., 2008. С. 161.
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конструкции определенного «нечто» (назови его хоть сущностью,
хоть данностью), она становится предпосылкой метафизики и
науки. Интерпретация справедливости больше не отсылает нас к
идее меры. Точнее, она превращается в практику измерения несправедливости, когда мерой выступает уже не то, что справедливо, а то, что несправедливо»1.
Для методологии социологии справедливости, понимания
самодостаточности справедливости (аксиома 1), для последующего изучения феномена «гуманитарная справедливость» исключительно важен анализ «тождественности несправедливого
и справедливого состояний», представленный А.Ю. Ашкеровым.
«Философия несправедливости концентрирует в себе огромные
социальные энергии, как правило, она связана с титаническими
усилиями, – отмечает он. – В этом нет ничего удивительного, ибо
она воспроизводит традицию пророческого дискурса. Философия
несправедливости вдохновлена отрицанием, она негативистская, ее
адепты подозревают; ненавидят и мстят. В то же время это философия апофатического стиля, обращенная разом к предельности и
определенности. Она не является философией «мелких» и «общих»
мест, осуществляющей нехитрый сервис по отношению к юридическому разуму и (или) мещанскому укладу…
Философия несправедливости предполагает особое допущение:
констатация несправедливых сторон существования автоматически
возвращает нас в справедливое состояние. Средством его достижения и вообще главенствующей формой деятельности выступает
критика. Однако получающийся результат отличается от ожидаемого: философия несправедливости возвещает нам тождество несправедливого и справедливого состояний. Говоря по-другому,
справедливость и несправедливость сливаются друг с другом до
полной неразличимости. Эго означает, что произошла незаметная подмена: несправедливость стала критерием справедливости,
воплотила ее тайну и истину»2.
Таким образом, на примере трёх ситуаций (I, II, III) я представил контуры методологии социологических исследований реальности и динамики несправедливости, методологии взаимодействий справедливого и несправедливого.
1
2

Ашкеров А.Ю. По справедливости: Эссе о партийности бытия. С. 162.
Там же. С. 162, 163.
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Дискуссия
по итогам исследований во втором разделе
Главным итогом изучения социологической методологии
справедливости можно считать, по моему мнению, определение
в мировом специализированном научном социологическом дискурсе по проблемам справедливости ключевой методологической линии: фундаментальное обновление социологии, многих
общественных наук (социальных и гуманитарных) обусловлено
плодотворностью обогащения и наполнения всех ракурсов исследований гуманитарной проблематикой. Я имею в виду человека, человеческое в человеке, взаимодействия человека с другим
человеком.
Определённость главного методологического вопроса в таком
контексте впервые позволяет социологии исследовать в совокупности конструктивных гуманитарных взаимодействий факт фиксирования субъекта
справедливости и обстоятельства во времени и пространстве
учреждения им справедливости.
Что особенно важно и для социологии, и для всех общественных наук: фундаментальность и проверяемость определённости
субъекта справедливости и методологической определённости
генезиса справедливого, правдивого, честного, истинного; их
органичной и целостной связи через созидающие гуманитарные
взаимодействия позволяют в научном дискурсе по главнейшим
вопросам жизни и смерти; мира и войны; свободы и рабства; безопасности и опасности, во-первых, выявить и методологически
доказательно предъявить всем людям и всем народам правду, всю
полноту правды.
Во-вторых, самодостаточность справедливости и её методологическая обусловленность от гуманитарных взаимодействий; от
мечты, позиции и поступка субъекта справедливости позволяют
впервые в практике функционирования специализированного
мирового дискурса представителей всех общественных наук чётко и доказательно (с учётом времени и пространства) осуществить
различение между справедливым и несправедливым, между справедливостью и антисправедливостью, между несправедливостью
и антисправедливостью. По сути, речь идёт о возможности здесь
и сейчас точно и доказательно осуществить различение между
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правдой и заблуждением, между правдой и ложью, между заблуждением и ложью.
В-третьих, социологическая методология справедливости,
справедливого, основанная на гуманитарных взаимодействиях,
на геокультурной институционально-сетевой парадигме, на воле
и энергетике субъекта справедливости позволяют насытить масштаб, время и пространство специализированного социологического научного дискурса по проблемам справедливости волевой
направленностью, энергетической наполненностью справедливого. Сейчас и здесь становится возможным научный дискурс
в рамках всех общественных наук, в котором социология справедливости устойчиво и убедительно демонстрирует решающее
преимущество созидательной и благодатной воли и энергетики
справедливости, способной радикально здесь и сейчас гуманитарно превзойти энергетику и волю несправедливости, антисправедливости.
Полагаю, что приведённые три фактора исследованной во втором разделе книги методологической определённости генезиса
справедливости (в социологическом ракурсе) предлагают ответ на
три вопроса, сформулированные ранее при начале этого раздела
моей работы.
Надеюсь, что и мои ответы обусловят продолжение содержательной дискуссии по проблемам становления методологии и
теории справедливости.
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Как социологический концептуальный аспект культуры справедливости может быть понят через социологическое изучение культуры безопасности и культуры гуманитарных взаимодействий?
Зачем в социологической теории справедливости необходимо надёжное различение социальной справедливости и гуманитарной
справедливости?
Почему необходима концептуальная определённость уникальности справедливости?
Сегодня можно достаточно осторожно предположить, что после заседания Совета глав государств Шанхайской организации
сотрудничества в Душанбе (28 августа 2008 года), на которой
была единогласно принята «Душанбинская декларация» с чёткой
поддержкой роли России в событиях по принуждению Грузии к
миру (8–16 августа 2008 года) и признание независимости Республики Южная Осетия и Республики Абхазия, становление новой
Московско-Шанхайской модели миропорядка XXI века вошло в
практическую стадию, в ситуацию регионального и международного функционирования.
Руководители Китая, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и
Узбекистана в совместной Декларации (в её третьем пункте) чётко констатировали, что полностью «поддерживают активную роль
России в содействии миру и сотрудничеству в данном регионе»1.
Александр Лукин, директор Центра исследований Восточной
Азии и ШОС Московского государственного института международных отношений (университета) в интересном разделе «Полюс Китай – Россия» своей обстоятельной статьи «Полюс Китая
и России», опубликованной 1 сентября 2008 года в газете «Ведомости» обосновал важный и актуальный тезис, с которым я согла1
Приведено по: Лукин А. Полюс Китая и России // Ведомости. 2008. 1 сентября. С. А04.
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сен полностью. «В новом мире Западу придется теперь считаться
с тем, что он может многое, но не все, – отметил А. Лукин, – что
он говорит не от имени всего “цивилизованного мира”, “международного сообщества”, а лишь от их части и его представления о
международном праве, справедливости и целесообразности могут
не разделяться другими и их не всегда можно навязать. Альтернативой миру конфронтации мог бы стать мир согласования интересов основных центров силы во имя решения глобальных проблем,
который был бы основан на взаимном компромиссе. В таком мире
сотрудничества заинтересована Россия, Китай, многие европейские
государства»1. (Я выделил этот фрагмент из статьи А. Лукина так
как сам «мир сотрудничества» может быть назван «миром справедливости», созданном людьми всех стран «во имя справедливости
и правды, во имя решения глобальных проблем на основе взаимных стратегических партнёрских компромиссов». – В.К.).
Как преемственность научной традиции, как конструктивный
диалог по поводу утверждений А. Лукина может быть воспринята
глубокая мысль Дж. Локка, высказанная им в работе «Два трактата
о правлении»: «Власть общества или созданного людьми законодательного органа никогда не может простираться далее, нежели это
необходимо для общего блага… кто бы ни обладал законодательной или
верховной властью в любом государстве, он обязан править согласно установленным постоянным законом, провозглашенным народом
и известным народу… все это должно осуществляться ни для какой
иной цели, но только в интересах мира, безопасности и общественного
блага народа»2. (Выделено – жирный курсив – мною. – В.К.).
Таким образом, в ходе анализа теоретических проблем социологического анализа феномена «справедливость» важно исследовать сами категории: цель, благо народа, мир, безопасность,
культура, диалог цивилизаций, культура мира, культура безопасности, законность. Важно также осмыслить их место в мировой
гуманитарной науке, что и позволит исследовать предметную область формирующейся социологии справедливости, а также исследовать основы становления социологии культуры справедливости в контексте мировой гуманитарной науки на рубеже ХХ и
XXI веков.
1
2

Лукин А. Полюс Китая и России // Ведомости. 2008. 1 сентября. С. А04.
Локк Д. Два трактата о правлении // Соч.: В 3 т. М., 1998. Т. 3. С. 337.
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Глава 12
Основные категории культуры гуманитарных
взаимодействий
Многие категории, которые формируют социологическую теорию справедливости уже представлены и обоснованы в первом и
втором разделах моей книги. Однако на стадии концептуализации, на стадии реального формирования теории справедливости
на основе разработок социологической методологии справедливости – справедливого необходимо более тщательно рассмотреть
связи, взаимодействия между смыслами, конструктами, концептами и понятиями справедливости. Поэтому важно, по-моему,
более подробно рассмотреть обоснование концептуальных основ
моего базового исследования культуры безопасности 2002 года.
Логика и география развёртывания категорий справедливость,
гуманитарные взаимодействия, безопасность, культура, законность, терпимость (толерантность), доверие и сотрудничество
могут быть представлены в ходе подготовки и проведения общероссийского социологического исследования, под руководством
автора книги, по теме «Культура безопасности современного российского общества». Оно было проведено в ИСПИ РАН (февраль
2002 г.).
Социологический подход к анализу культуры безопасности: объект и предмет исследования. Социологический анализ культуры
безопасности базируется на представлении о членах общества не
только как об объектах социального воздействия и социальной
защиты, но и как об активных субъектах, порождающих, поддерживающих и изменяющих существенные элементы своего социального окружения в сторону минимизации рисков и опасностей
со стороны агрессивной среды. Поэтому в центре исследования
оказались процессы функционирования, изменения, развития социальной среды, включая социально-экономическую, политикоправовую, духовно-нравственную сферы жизнедеятельности социальных субъектов.
При таком подходе объектом теоретического анализа стало отражение в массовом сознании существующих в обществе
конкретных рисков и опасностей, посредством когнитивных,
эмоционально-оценочных и вербально-поведенческих реакций
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людей на возникающие угрозы, а также обусловливающие их
социальные факторы и механизмы, характерные для современного российского общества. Особое внимание было уделено выявлению особенностей слоёв и групп населения, выделенных по
социально-демографическим, социально-профессиональным,
культурно-образовательным критериям, а также классообразующим признакам.
В качестве предмета теоретического анализа рассматривались
общие закономерности (модели) формирования культуры безопасности российского общества на современном этапе его развития и специфичные формы её проявления (типы культур), характерные для разных социальных групп. Основные единицы анализа (типы культур, безопасность и характер общей ментальности)
включили в себя системы представлений, ценностей социокультурных и социогуманитарных норм, эмоционально-оценочных и
поведенческих реакций, выраженных на вербальном уровне, а также способов организации и регулирования социальных
и гуманитарных взаимодействий в условиях «общества риска».
Иными словами, речь шла об изучении широко распространённых устойчивых форм социальных оценок, реакций, отношений
разных слоёв и групп общества, связанных с их безопасностью.
Эмпирическим объектом социологического исследования
выступили основные социальные группы российского населения – носители представлений о социальных рисках на уровне
личности, общества, государства, представлений об условиях и
причинах их возникновения, о мерах по обеспечению безопасной
жизнедеятельности. Предмет исследования – условия и факторы
функционирования основных типов культур безопасности, масштабы распространённости их в различных социальных средах.
Цель и задачи исследования. Основной целью исследования стало построение смысловых блоков культуры безопасности российского общества, формирующейся в разных социальных слоях и
группах населения.
В рамках обозначенной цели решался следующий комплекс
задач:
– определить основные уровни культуры безопасности (личностный, групповой, общественный, государственный); выявить
главные риски и вызовы на каждом из этих уровней; оценить масштабы обеспокоенности со стороны исследуемых социальных
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субъектов распространённостью существующих угроз для личности, общества и государства;
– изучить общий фон социально-психологических состояний
обследуемого социума и связь социальных фрустрации (страх, напряжение, конфликт) с основными рисками и опасностями;
– вычленить и изучить основные внутренние и внешние аспекты культуры безопасности; проанализировать взаимосвязь и взаимообусловленность эмоционально-оценочных, когнитивноустановочных и вербально-поведенческих сторон её формирования и изменения;
– изучить основные контуры «образа врага», т. е. вычленить
главных субъектов угроз, и определить его опосредованность социальной средой, классовым сознанием и типом общей ментальности россиян, характером ценностных ориентаций;
– проанализировать социодинамику рисков и опасностей в
различных социальных средах; выявить представления людей об
основных причинах угроз и путях их локализации;
– изучить отношение разных социальных групп к институтам
гражданского общества и государства с точки зрения оценки эффективности противостояния угрозам и рискам;
– классифицировать основные формы проявления культуры
безопасности; дать их типологию и оценить уровень распространённости основных видов (субкультур) в разных социальных средах;
– выявить взаимосвязь, взаимовлияние и взаимообусловленность основных форм проявления безопасности типом ментальности, с одной стороны, характером ценностного ядра структуры
личности – с другой;
– рассмотреть процессы формирования культуры безопасности российского общества в региональном, социальном, демографическом измерениях и определить основные факторы, обусловливающие особенности её развития и изменения.
Концептуальная модель исследования и теоретическая интерпретация основных понятий. «Культура безопасности» – социологическая категория, отображающая социальные отношения,
направленные на устранение и минимизацию (либо создание и
эмиссию) социальных рисков, опасностей и угроз, возникающих
на уровне личности, группы, общества, государства в различных
социальных ситуациях. Культура безопасности российского об-
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щества – это специфическая совокупность ориентиров, средств,
форм и способов взаимодействия людей (социальных групп, институтов и др.) со средой существования, которые они вырабатывают в совместной жизни для поддержания (изменения) определённых структур деятельности, социального взаимодействия и
общения. В рамках концепции «общества всеобщего риска» среда
существования рассматривается как совокупность вызовов, опасностей и угроз, встающих перед личностью, социальной общностью, государством.
В рамках представленного исследования риски, опасности,
угрозы, вызовы определяются следующим образом:
«риски» – комплекс (система) социальных, экономических, политических, духовных, техногенных и экологических явлений и процессов, разрушающим образом воздействующих на социальные организации и структуры, трансформируя их элементы и нарушая нормальное функционирование, что, в конечном счёте, приводит социальные
системы к упадку и распаду;
«опасности» – качественно и количественно определённые параметры и характеристики рисков, доходящих по критериям статистической значимости до уровня устойчивого социального явления;
«угрозы» – качественно определённые характеристики и количественно замеренные параметры риска, находящегося по критериям
статистической значимости на уровне массового социального явления;
«вызовы» – основные детерминанты угроз и общий вектор их направленности.
В процессе формирования предмета исследования концептуальный образ «культуры безопасности российского общества»
был расчленён на следующую совокупность частей, элементов и
связей:
1. Характер опасностей и угроз.
2. Особенности и тип ментальности.
3. Ядро ценностных ориентаций и жизненных преференций.
4. Характер общего фона социальных настроений.
5. Наиболее устойчивые эмоционально-оценочные и вербальноповеденческие реакции на возникающие риски.
6. Альтернативы локализации и минимизации риска.
Были выделены три основных типа культуры безопасности
российского общества: демократическая, тоталитарная и анархоохлократическая культуры.
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Данная типология основывается на критериях социального выбора основных альтернатив возможного ответа на существующие
угрозы, которые соответствуют, с одной стороны, новым императивам социального развития, ориентированным на построение
правового государства и гражданского общества, с другой – отражают особенности современной ситуации в России «с анархией
и безвластием», с третьей – историческую память людей с фундаментальными принципами сильного государства, «железного порядка», «твёрдой руки».
Культура безопасности российского общества, очевидно, будет
формироваться из этих трёх пластов политического сознания и
менталитета населения. Важнейшим элементом культуры безопасности является тип ментальности общества. Под менталитетом
в исследовании понимаются исторически сложившиеся групповые
умонастроения, представляющие собой сплав ценностей, норм, установок в их когнитивном, эмоциональном и поведенческом выражении.
В концепции исследования основные менталитеты классифицируются на основе фундаментальных философских универсальных
категорий, выстроенных по следующим оппозициям:
– духовное – материальное;
– мягкое – твердое (безнаказанное – жестокое);
– индивидуальное – общественное;
– справедливое – несправедливое;
– доброе – злое.
Образованные таксоны характеризуют следующие типы менталитета российского общества:
– Коллективистско-социалистический (материальное, твёрдое,
общественное, справедливое, доброе);
– Православно-христианский (духовное, мягкое, общественное,
справедливое, доброе);
– Индивидуалистско-капиталистический (материальное, твёрдое, индивидуальное, независимое, злое);
– Криминально-мафиозный (материальное, твёрдое, индивидуальное, справедливое, злое).
Важное значение, для определения характера культуры безопасности имеет иерархия социальных ценностей личности, а также общий фон социальных настроений, классовая самоидентификация личности. В концептуальной модели исследования были
выделены три блока ценностей.
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– Ценности – выживания (здоровье, семья, благополучие).
– Ценности – развития (образование, работа, общение).
– Ценности – самоутверждения (богатство, романтика).
По общему фону социальных настроений и эмоциональной
реакции на существующие риски и угрозы социальные субъекты культуры безопасности делятся на оптимистов, пессимистов,
уверенно-спокойных и напряжённо-обеспокоенных. По типу поведенческих реакций на возникающие вызовы и угрозы безопасности, выраженные на вербальном уровне, объекты наблюдения
классифицируются следующим образом:
– пассивная, апатичная реакция;
– правовое, институциональное решение проблем;
– деликтвентное поведение;
– протестное поведение;
– экстремальное поведение.
По характеру классовой самоидентификации носители культуры безопасности классифицируются по следующим группам:
– «низший класс»;
– «низший средний класс»;
– «средний класс»;
– «высший средний класс».
Указанные аспекты анализа культуры безопасности стали главными элементами структуры концептуальной модели исследования.
Операциональная модель исследования и эмпирическая интерпретация основных понятий. Исходя из целей и задач исследования
для каждого термина и понятия, с помощью которых описывается общая модель формирования и функционирования культуры
безопасности российского общества, были определены основные
показатели, а также отобраны их эмпирические референты.
Прямая эмпирическая интерпретация осуществлялась через
следующие операциональные определения:
1. Определение основных уровней культуры безопасности и оценка
масштабов рисков для общества, личности, государства.
«Личностный уровень» – выявлялся через показатель обеспокоенности прямыми угрозами своему выживанию (фундаментальным основам жизнедеятельности).
Основные переменные (риски):
– угрозы жизни, здоровью, имуществу, нужда, бедность, потеря работы, жизненных перспектив, смысла жизни, плохие жилищные условия.
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«Общественный уровень» – выявлялся через показатели оценки
характера угроз, стоящих перед российским обществом.
Основные переменные (риски):
– высокая смертность, забвение духовных ценностей народа,
культ обогащения и силы, наркомания, преступность, угроза фашизма, национализма, сильное расслоение общества, нарушение
прав и свобод человека.
«Государственный уровень» – выявлялся через показатель оценки угроз безопасности Российского государства.
Основные переменные (риски):
– сепаратизм, войны, терроризм, организованная преступность, коррупция, межнациональные и этнические конфликты,
возможность военного нападения извне.
2. Изучение общего фона социально-психологических состояний
осуществлялось через показатель самооценки преобладающего в последнее время настроения.
Эмпирические референты социальных фрустрации:
– «чувство опасности, безысходность, страх»;
– «эмоциональное напряжение»;
– «чувство беспокойства»;
– «неуверенность».
Эмпирическими референтами чувства уверенности и оптимизма являются следующие индикаторы:
– «очень хорошее, приподнятое настроение»;
– «спокойное, уверенное».
3. Изучение основных внутренних и внешних аспектов культуры
безопасности осуществлено через набор показателей, отображающих следующие уровни:
Внутренние аспекты:
– когнитивно-установочный – выбор по оси «лучше оправдать преступника, чем осудить невиновного»; «лучше осудить
невиновного, чем оправдать преступника»; выбор альтернатив
«отменить мораторий на смертную казнь», «шире пропагандировать идеи ненасилия и гуманизма», «ужесточить ответственность...» и др.
– эмоционально-оценочный уровень:
Индикаторы: «чувство опасности, страха», напряжённости;
поле личностных, социальных, экономических проблем и угроз,
беспокоящих респондента;
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– вербально-поведенческий – показатель готовности действовать определённым образом в случае опасности.
Индикаторы пассивной апатичной реакции: «ничего не буду
делать».
Индикаторы институционного решения проблем: «обращусь в
суд, милицию»... в общественные организации.
Индикаторы делинквентного поведения: «обращусь к криминальным авторитетам».
Индикаторы протестного поведения: «буду участвовать в митингах, демонстрациях, забастовках».
Индикаторы экстремальных действий: «возьмусь за оружие».
4. Основные контуры «образа врага» или главных субъектов угроз
фиксировались в исследовании по оппозициям:
«богатые – бедные»;
«народ – олигархи»;
«советская власть – нынешняя власть»;
«молодые – старые»;
«демократы – коммунисты»;
«атеисты – религиозные экстремисты»;
«США, НАТО» – национал-патриоты»,
«чиновники, бюрократы – криминалитет» через показатель канализации вины за все трудности и проблемы, с которыми приходится сталкиваться обществу и государству.
5. Социодинамика рисков и опасностей фиксировалась через показатели, отображающие вектор изменения масштабов проблем,
опасностей и угроз, стоящих перед обществом и личностью. Индикаторами социодинамики рисков стали следующие референты:
«стало больше», «столько же, сколько и раньше»; «стало меньше».
6. Оценка эффективности противостояния рискам и угрозам со
стороны:
а) государства – определялась через показатели доверия к следующим структурам: президент, правительство, Госдума, Совет
Федерации, суд, прокуратура, МВД, ФСБ, армия, государственные СМИ;
б) институтов гражданского общества – через показатели доверия к независимым СМИ, политическим партиям разной ориентации, правозащитным и благотворительным организациям,
общественным союзам, церкви и другим религиозным объединениям.
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7. Классификация основных форм проявления культуры безопасности основывалась на показателе, отображающем социальные
экспектации относительно шагов по локализации стратегических рисков и угроз, а также показателе, фиксирующем «образ
врага».
Эмпирическими индикаторами тоталитарной культуры безопасности стали признаки-референты:
Считают необходимым: «ужесточить ответственность за пренебрежение интересами государства»; «отменить мораторий на
смертную казнь», «укрепить дисциплину во всех сферах жизнедеятельности общества».
Не доверяют: «политическим партиям правой ориентации»;
«правозащитным и благотворительным организациям»; «независимым СМИ».
Винят за трудности: «нынешнюю власть»; «олигархов»; «демократов»; «США и HATO»; «журналистов».
Эмпирическими референтами демократической культуры безопасности определены следующие признаки:
Считают нужным: «строго соблюдать права человека, принципы правового государства и гражданского общества».
Доверяют в наибольшей степени «политическим партиям правовой ориентации», «правозащитным организациям».
Винят за трудности: «чиновников – бюрократов», «националпатриотов».
Считают: «что интересы личности, её права важнее интересов
государства и нации».
8. Классификация основных типов ментальности основывалась
на ряде показателей, фиксирующих когнитивно-установочные,
эмоционально-оценочные и вербально-поведенческие характеристики мировоззренческих представлений личности.
Эмпирическими референтами коллективистско-социалистической ментальности стали следующие индикаторы:
Считают: что «справедливость и равноправие более важны в
жизни общества, чем свобода и независимость»; «материальное
важнее духовного».
Доверяют: армии, ФСБ.
Выступают: за соблюдение законности и порядка; за усиление регулирующей роли государства в обществе; против захвата
собственности в стране узким кругом людей; против засилья мас-
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совой культуры, культа обогащения и силы; против навязывания
России со стороны США своего пути развития и стандартов
жизни.
Эмпирическими референтами православно-христианской ментальности были установлены следующие индикаторы:
Считают: что «материальное важнее духовного в жизни человека», что «человек по своей сути скорее добрый», что «справедливость и равноправие важнее свободы и независимости».
Доверяют: благотворительным организациям, РПЦ.
Выступают: за пропаганду идей ненасилия и гуманизма; против отказа от духовных ценностей народа.
Обеспокоены: утратой идеалов и смысла жизни.
Эмпирическими референтами индивидуалистско-капиталистической ментальности стали следующие переменные:
Считают: что «человек по своей сути скорее злой»; что «интересы личности, её права важнее интересов государства»; что «материальное важнее духовного».
Доверяют: правозащитным организациям, неправительственным общественным союзам и объединениям, независимым СМИ,
политическим партиям правой ориентации.
Выступают: за «строгое соблюдение прав человека, принципов правового государства и гражданского общества».
9. Характер социальной среды раскрывался в исследовании через набор объективных показателей, фиксирующих место проживания респондентов, пол, возраст, образование, род занятий и
сферу занятости.
«Классовая принадлежность» базируется на показателе самооценки своего уровня и стандартов жизни.
Эмпирическими референтами самооценки стали:
«Низшего класса» – «Относит себя к категории людей с крайне
низкими доходами, которые едва сводят концы с концами».
«Нижнего среднего класса» – «относят себя к категории лиц
с доходами ниже среднего, которые не могут себе многое позволить».
«Среднего класса» – «относят себя к категории лиц со средними доходами, живущими не хуже других».
«Высшего среднего класса» – «относят себя к категории лиц с
доходами выше среднего, живущими вполне благополучно».
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Указанные выше показатели составили ядро операциональной
модели исследования и представлены в методическом инструментарии социологического опроса.
Основные процедуры исследования. Организация выборки. Генеральной совокупностью исследования стало взрослое население
(18 лет и старше), проживающее на территории России. Выборочная совокупность представила собой микромодель генеральной совокупности по полу, сфере деятельности, месту жительства граждан. Эти параметры выступают в качестве основных при
формировании выборочной совокупности. Возраст и род занятий
являются контрольными характеристиками, по которым проводится корректировка выборки. Территорию России представили
следующие регионы:
1. Москва и Московская область.
2. Калужская область.
3. Воронежская область.
4. Краснодарский край.
5. Кировская область.
6. Свердловская область.
7. Омская область.
8. Иркутская область.
9. Республика Коми.
10. Республика Удмуртия.
В каждом регионе опрашивалось по 150 респондентов. Отбор
респондентов осуществлялся по квотной выборке. На каждый регион накладывалась общероссийская квота, отображающая пропорции городского и сельского населения, мужчин и женщин, занятого и незанятого населения, а также распределения по основным сферам занятости. Выборка является репрезентативной по
России в целом. В данном исследовании Россия была представлена шестью федеральными округами (кроме Дальневосточного).
Всего в ходе исследования предполагалось опросить 1500 респондентов.
Основные методы сбора данных. Первичные социологические
данные получены методом очного комбинированного опроса
респондентов с использованием стандартизированной анкеты.
В одних случаях опрос проводился методом интервьюирования
(как правило, пожилых респондентов с низким уровнем образования при адресной или маршрутной выборке). В других – мето-
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дом анкетирования (при аудиторном опросе респондентов с относительно высоким уровнем образования).
Использование комбинированных процедур сбора информации и отбора респондентов было обусловлено факторами «доступности» респондентов (в среднем этот показатель не превышает 40%, что ставит под сомнение возможности использования
других методов, так называемых «правильных» процедур, которые
абсолютизируют формальные приёмы и не учитывают новые реалии, связанные с отношением населения к массовым опросам).
Схема анализа информации. Группировка и анализ первичной
социологической информации осуществлялся по программе статистической обработки SPSS/РС. В полученных распределительных матрицах (табуляграммах) представлены частотные и процентные распределения ответов как по строке (подлежащее), так
и по столбцу (сказуемое), что позволило разносторонне оценить
характер субъективно-объективных отношений и вычленить тот
ракурс анализа, который в большей степени отвечает задачам исследования.
Знаменательно, что сопоставление итогов этого исследования
с другими исследованиями 2002–2008 годов проблем справедливости, равенства, доверия, безопасности, компромисса выявило
устойчивое взаимодействие категорий (концептуальности) социальной справедливости и категорий (концептуальности) гуманитарной справедливости.
Любопытно, что основания для сопоставлений единства и различия двух аспектов справедливости (социального и гуманитарного) обозначены в тезисе известного учёного, исследователя
фундаментальных проблем справедливости и безопасности в России В.К. Сенчагова: экономическая «независимость страны и возможность формирования самостоятельного экономического курса находится в жестких «объятиях» международных финансовых
организаций. Для нового витка кризиса не хватает только поцелуя
Иуды. И от кого его ждать – от своих олигархов или извне, – никто не может предсказать. Консолидация политической власти,
укрепление ее вертикали пока слабо коснулись экономических и
финансовых центров страны. Многие из них продолжают решать
свои проблемы за счет блага всей страны. Почти не заметны положительные сдвиги в главном звене современной экономики – ее
инновационном потенциале. Именно в этой сфере, формирую-
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щей будущий финансовый потенциал нации, сосредоточена главная угроза отставания России от развитых стран и самому существованию России»1 . (Выделено мною. – В.К.).
Отмечу, что сквозной категорией в суждениях А. Лукина и
В.К. Сенчагова стала категория «благо», которая вместе с категориями безопасность, справедливость, диалог, доверие, компромисс, партнёрство, позиция, поступок, солидарность, сотрудничество, терпимость «складывают» основание корпуса категорий
социологии справедливости, культуры гуманитарных взаимодействий.
Благо – это состояние и динамика процесса, соединяющего и наполняющего положительной энергетикой высшие цели человека и
средства их достижения; это высший смысл справедливости как
методологический и концептуальный критерий справедливого; как
социальная и гуманитарная цель гуманитарных взаимодействий.
Безопасность – это сетевая устойчивая совокупность необходимых и достаточных факторов надёжно обеспечивающих: достойную
жизнь каждого человека; защищённость всех структур жизнеспособности семьи, общества и государства; их мечту, цели, идеалы,
ценности и интересы, их культуру и образ жизни, справедливость,
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.
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 терпимо1

Сенчагов В.К. Экономическая безопасность: геополитика, глобализация, самосохранение и развитие (Кн. 4) // Институт экономики РАН. М., 2002.
С. 103.
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сти и уважительного диалога; состояние конструктивной коммуникации между людьми, между акторами и институтами, между
человеком и властью, между народами и государствами; состояние
с наличием воли и энергии для достижения справедливости, необходимых компромиссов.
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, справедливости, 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.
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.
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
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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.
Позиция 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.
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.
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; на справедливость.
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 достижение справедливости; 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 гуманитар-
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ных целей на основе терпимости и доверия в условиях устойчивого
уважительного диалога; на достижение созидающих компромиссов.
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.

Глава 13
Особенности изучения содержания и смыслов,
концептов справедливости и несправедливости:
социальная справедливость
В изучении социальной справедливости российская и мировая
социология опирается на значительный потенциал, накопленный
в XIX и XXI веках во многих дисциплинах общественной науки1.
Динамику и особенности социологического изучения социальной справедливости можно рассмотреть на примере работ
М.Н. Руткевича, Т.В. Дыльновой и В.Н. Аргуновой.
В очерке М.Н. Руткевича «Социальная справедливость» (2003 г.)2
известный отечественный социолог и философ предлагает чёткое
определение смысла справедливости. «Справедливость вообще, –
констатирует М.Н. Руткевич, – должна пониматься как социальное, отождествляемое с общественным. Общими моментами в
1

Ролз Д. Теория справедливости. Новосибирск, 1995; Hayek F. The Mirage of
Social Justice. London, 1976; Walzer M. Spheres of Justice: A Defense of Pluralism
and Equality. New York, 1983; Нозик Р. Анархизм, государство и утопия. М., 2008;
Рикёр П. Справедливое. М., 2005; Хёффе О. Справедливость: философское введение. М., 2007; Сисе Х. Справедливая война? О военной мощи, этике и идеалах.
М., 2007; Римашевская Н.М. Равенство и справедливость. М., 1991; Алексеева Т.А. Справедливость: морально-политическая философия Джона Ролза. М.,
1992; Мальцев Г.В. Социальная справедливость и право. М., 1997; Гусейнов А.А.
Справедливость // Новая философская энциклопедия: В 4 т. М., 2001. Т. 3; Ашкеров А. По справедливости: Эссе о партийности бытия. М., 2008.
2
Руткевич М.Н. Социальная справедливость // Социологическая энциклопедия: В 2 т. Т. 2. М., 2003.
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понятии справедливость являются историчность, классовая сущность и оценочный характер, без которых не может быть понята социальная справедливость как справедливость в отношениях
между социальными группами и между этими группами и обществом в целом, а также между отдельными индивидами как членами той или иной социальной группы. Историчность означает, что
понятие (а также представления, чувства, на основе которых формируется данное понятие) социальной справедливости, поскольку оно изменялось при переходе от одного общественного строя к
другому, должно быть взято в его историческом развитии. Классовая сущность социальной справедливости (несправедливости)
означает, что различным классам, социальным группам и слоям в
каждую данную эпоху свойственно различное ее понимание»1.
В работах В.Н. Аргуновой обоснована оригинальная интерпретация социологических исследований движения в эволюции социальной справедливости: от социального – к культурному. В рамках
её новой социологической «ценностно-институциональной концепции социальной справедливости» сама социальная справедливость
«трактуется как историческая и социокультурная мера равенства и
свободы индивидов в системе общественных отношений»2.
Характерная особенность работ В.Н. Аргуновой: продвижение
в социологическом изучении феномена «социальная справедливость» от социального к культурному, отчасти к гуманитарному
(здесь моя интерпретация) позволило её в рамках авторского методологического и концептуального подхода рассмотреть взаимодействие справедливости с новым мировоззрением3, с новым
миропорядком4.
В научном творчестве Т.В. Дыльновой феномен социальной
справедливости рассматривается в ещё более глубокой эволюции
социального – к социокультурному – к реальному гуманизму5,
к социогуманитарному знанию6.
1

Там же.
Аргунова В.Н. Социальная справедливость: социологический анализ. Автореф. дисс. ... д-ра социол. наук. СПб, 2005. С. 8, 9.
3
Там же. С. 11, 15, 16, 24.
4
Там же. С. 22, 28.
5
Дыльнова Т.В. Социальная справедливость как основа консолидации и развития современного российского общества. Автореф. дисс. ... д-ра социол.
наук. М., 2005. С. 4.
6
Там же. С. 9.
2
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«Справедливость представляет синтетическую научную категорию, органически соединяющую познавательный и аксиологический аспекты, – утверждает Т.В. Дыльнова в рамках социогуманитарного подхода к проблеме социальной справедливости (это
моя интерпретация). – Она олицетворяет возможность идеала как
ценности, обусловленной собственным поведением людей, а также их разумностью, т. е. способностью не только формулировать
конечные цели, но и придавать обоснованность своим желаниям,
решениям, а также трезво судить о событиях, в которые они вовлечены.
Именно поэтому в сфере социальной справедливости, которая
выражает объективные закономерности общественного взаимодействия, важное значение имеют и методы социологического и
нормативно-ценностного анализа, применяемые в их сочетании
и единстве. Так, собственно, происходит всегда, если в центре исследования оказывается реальный человек – активная творческая
личность, обладающая типичными для своего времени чертами,
но вместе с тем имеющая своеобразную, неповторимую индивидуальность, действующая на основе широко принятых в обществе
ценностных ориентаций и в то же время наделенная собственным
ценностным видением мира.
Актуальность правильного понимания и утверждения социальной справедливости обусловлена и тем, что она непосредственно связана с проблемой становления гражданского общества, его
консолидации и развития, формирования полноценной культуры
гражданина. О справедливости речь идет в каждом случае, когда
встает вопрос о соразмерности между правами и обязанностями
людей в обществе, между деянием и воздаянием за него. Данная
проблема необходимо претворяется в проблему политического и
правового регулирования отношений между личностью и обществом, между различными социальными группами общества и их
специфическими интересами»1.
Теперь для концептуальной определённости социологической
теории справедливости через формирование корпуса основных
категорий можно сформулировать рабочее определение категории «социальная справедливость» как процесс и результат создания,
1

Дыльнова Т.В. Социальная справедливость как основа консолидации и развития современного российского общества. Автореф. дисс. ... д-ра социол.
наук. С. 4, 5.

РоссияЕвразия-2.indd 164

06.10.2008 17:12:23
Process Black

Г л а в а

1 4

Социологическое в проявлении принципов, функций, процедур и механизмов
справедливого: гуманитарная справедливость

165

накопления и передачи созидательной энергии и творческой воли поступков людей во все сферы социальных, культурных и гуманитарных взаимодействий между людьми и народами, направленные на
создание высшего смысла высшей цели на основе нравственности и
культуры; на достижение высшего блага, равенства и чувства меры
для каждого человека.

Глава 14
Социологическое в проявлении принципов,
функций, процедур и механизмов справедливого:
гуманитарная справедливость
Формирование линии гуманитарного в социологии справедливости можно рассмотреть через две линии исследований. Первая линия – это развёртывание гуманитарно-социального или
гуманитарно-социокультурного подхода в работах Джеффри
Александера, Юргена Хабермаса, Эндрю Арато, Ульриха Бека,
Люка Болтански и Лорана Тевено. Вторая линия – собственно гуманитарная представлена работами автора книги 2003–2008 годов.
Ещё раз необходимо отметить, что работы социологов и первого, и второго направления основываются во многом на работах
философов Джона Ролза, Роберта Нозика и Майкла Уолцера.
Исходным, первым, социологическим принципом гуманитарной
справедливости является культурность: справедливость как культура, справедливое как культурное.
Вторым принципом гуманитарной справедливости является
безопасность каждого человека. Он (второй принцип) опирается
на такие важные черты как 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;
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– 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 своём доме и на своём рабочем месте;
– это не просто защита от конфликтов между государствами,
это защита от конфликтов между народами.
Безопасность человека – это когда ребёнок 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.
В структуре принципов справедливости важную роль играют
принципы:
– единства прав и обязанностей человека (третий), что выражает
новое понимание справедливости – справедливость для себя через справедливость для другого;
– ориентация на диалог между людьми, народами, культурами и
цивилизациями (четвёртый). Этот принцип объединяет феномены
культуры мира и культуры безопасности, культуры справедливости. Здесь, по мнению автора, возможно движение по пути к культуре глобализации, диалога и доверия.
Достаточно конкретно и согласовано все эти четыре принципа
как гуманитарно-социальная линия в функционировании гуманитарной справедливости нашли своё воплощение в социологических работах профессора социологии Йельского университта
(США) Джеффри Александера и особенно в монографии «Гражданская сфера», опубликованной в Нью-Йорке (2006 г.).
Особенность этой работы Дж. Александера в том, что им разработана новая социологическая концепция гражданского общества XXI века, в которой гражданское общество является «дифференцированной сферой справедливости», а не экономической
сферой2.
Вместе с тем, справедливость у Дж. Александера определяется
через особую сферу солидарности на методологической основе
авторской парадигмы культурной социологии3.
1

Цит. по: Яновский Р.Г. Глобальные изменения и социальная безопасность.
М., 1999. С. 15.
2
Alexander J. The Civil Sphere. New York, 2006. P. 33, 38.
3
Ibid. P. 31, 34.
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Особенно важно отметить то обстоятельство, что Дж. Александер
в первой части своей книги «Гражданское общество в социальной
теории» основное внимание уделил разделу «Возможность справедливости» («Possibilities of Justice»). Суть раздела: автор скрупулёзно
рассмотрел тезис – почему демократия не может стать в реальной
жизни основанием гражданского общества. А таким основанием
является справедливость, определённая через солидарность1.
Фактически в разделе «Возможность справедливости» Дж. Александер рассмотрел и доказал «Аксиому 2. Уникальность справедливости».
«В переводе на нормативные мандаты (поручения, полномочия), установленные демократическими обществами, именно
гражданская сфера справедливости превосходит все другие, –
утверждает Дж. Александер. – Всеобщность, которая является
предметом желаний этой сферы, её требования быть охватывающей обязательства, защищая в то же время индивидуальную автономию. Эти качества упорно делали гражданскую сферу площадкой последнего прибежища в современных, модернизированных и
постмодернизированных обществах42. В последние два века явно,
а много веков до того неявно, имманентными и возможными требованиями гражданской сферы были те, которые предусматривали возможности справедливости»2.
Функции справедливости оригинально и убедительно в 2002 году
рассмотрел Ульрих Бек в своей монографии «Власть и её оппоненты в эпоху глобализма. Новая всемирно-политическая экономия». Он также в основу своего исследования взял динамику
гражданского общества в XXI веке.
Последовательность функций справедливого, с учётом моих
работ, исследований других социологов, представленных в этой
главе, можно изложить в следующем виде:
функция легитимизации;
функция различения в правилах игры, их соблюдения и несоблюдения;
теоретическая, которая ориентирована на стимулирование и
сбор эмпирической и теоретической информации о возможных
угрозах, вызовах, рисках и опасностях: хорошая теория становит1
2

Ibid. P. 3, 14, 31, 34, 41, 42, 43.
Ibid. P. 34. (В тексте сохранены сноски автора на другие источники.)
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ся ключевым звеном в повышении эффективности всех систем
жизнеобеспечения;
прогностическая функция тесно связана с теоретической и прямо работает на формирование «культуры справедливости»;
эвристическая функция ориентирована на обработку результатов мониторингов справедливости, правдивости, удовлетворённости жизнью с целью подготовки населения к действиям в условиях неблагоприятной, небезопасной ситуации;
технологическая, связанная с обоснованием, внедрением и развитием высоких гуманитарных технологий для всех общественных наук;
общеметодологическая, обусловленная возможностями продвижения институционально-сетевой методологии в широкий класс
гуманитарных исследований в сфере жизнеобеспечения народов
России; отношений между народами и государствами; продвижения единой гуманитарной парадигмы в пространство исследований всех общественных наук, ориентированных на создание глобальной методологии и теории безопасности человека в XXI веке.
«Только с ограничениями методологического национализма, – пишет Ульрих Бек, – 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
гуманизма8. Призыв к справедливости и соблюдению прав человека становится тем мечом, который обрушивается на иностранные государства»*.
* [8] Понятие «военный гуманизм» я ввел в оборот ввиду войны в Косове в
статье, опубликованной в «Зюддойче цайтунг». В статье под названием «Military
humanism» Ноам Хомски (2000) выступил с резкой критикой военных действий
НАТО и американского военно-индустриального комплекса в Косове. Но при
этом он ностальгически придерживается военной логики методологического
национализма и не замечает опасности, которая всплывает в понятии «военный
гуманизм», а именно того, что за пределами национальной точки зрения возникает новая опасность военного попечительства о правах человека, стирающего
границы между войной и миром. (Сноска из текста У. Бека). Бек У. Власть и её
оппоненты… С. 38.
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Процедуры и механизмы в сферах справедливости формируют
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 «справедливость» становится способом понимания, продвижения и защиты
цели (идеала, ценностей) в процессе её достижения.
Сам механизм выступает здесь как устойчивая структура гуманитарных взаимодействий, отношений, связей субъектов справедливого по поводу предупреждения, реагирования и защиты
общества от неприемлемых угроз, вызовов, рисков и опасностей.
Определённым итогом исследований в этой главе может стать
рабочий вариант содержания категории «гуманитарная справедливость», которую возможно оформить так: это процесс и результат
создания и передачи энергии и творческой воли гуманитарной позиции и поступков людей, с учётом масштаба, времени и пространства, во все сферы гуманитарных взаимодействий между людьми и
народами, ориентированных на создание и понимание высшего смысла жизни, нравственности и культуры; на достижение счастья и
свободы, достоинства и безопасности каждого человека, каждой
семьи, каждого народа.

Глава 15
Определённость и устойчивость специфического
научного социологического дискурса
о востребованности и реальном проявлении
справедливого и несправедливого,
антисправедливого
На этапе становления социологической теории справедливости особое значение имеет фундаментальный факт наличия специфического научного социологического дискурса о справедливости, в котором обоснованы конкретные основания для различения
смыслов, содержания и структуры во времени и пространстве феноменов: «справедливое», «несправедливое», «антисправедливое».
За основу для изучения таких различений в масштабе, времени
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и пространстве гуманитарных взаимодействий я беру логику и
динамику справедливого, несправедливого и антисправедливого,
представленных на схеме 2.

Смысл «справедливого»
В процессе утверждения и функционирования современной концептуальности справедливости исходное, ключевое значение имеют
полнота и конкретность представлений людей о справедливом.
Поэтому так значительны и содержательны итоги изучения общественной справедливости в ходе исследования современного
российского общества (2004–2005). На вопрос: «В чём, по Вашему
мнению, выражается общественная справедливость?» практически каждый второй респондент (из 15 тысяч опрошенных) во всех
основных социальных группах населения России, во всех типах
поселений (см. табл. 8 и 7) назвал как идеал, как ценность конструкт «равенство всех перед законом».
Значительность востребованности именно такого проявления
справедливого в специальном научном социологическом дискурсе о справедливости подтверждается итогами многочисленных
общероссийских социологических исследований 1998–2008 годов, в которых на вопрос: «Какой идеал, какая ценность смогли бы
объединить, консолидировать российское общество для достижения
Общенациональной Цели: достоинство, благополучие и безопасность
каждому человеку?» на 1–3 местах устойчиво была обозначена
главная ценность: равенство всех перед законом.
О весьма массовом и укоренённом для XXI века позитивном отношении всех социальных групп в России к справедливости в показателях таблиц 8 и 7 свидетельствуют, по моему мнению, показатели о количестве респондентов, которые затруднились с ответом
на вопрос о смысле справедливости. Средний показатель по всему
массиву опрошенных: 5,3% от числа опрошенных по социальным
группам и 6,1% от числа опрошенных по типам поселений.
По существу итоги социологического исследования (2004–
2005 гг.) обосновывают «Аксиому 3. Созидательность справедливости».
Особая важность аксиомы 3 заключается в том, что в созидательном реально и наглядно проявляется деятельность субъекта
справедливости, время и пространство события, которое учреж-

РоссияЕвразия-2.indd 170

06.10.2008 17:12:24
Process Black

Г л а в а

1 5

Определённость и устойчивость специфического научного социологического
дискурса о востребованности и реальном проявлении справедливого
и несправедливого, антисправедливого

171

дает справедливость. А деятельность субъекта – это его мечта, его
ценности, позиции, поступки, результаты, анализ и синтез в ходе
оценки достигнутого; потребность и участие в трансформации
Правил Игры, по которым действует субъект справедливости.
Социологический характер процедур и механизмов учреждения
справедливости, ей последующего функционирования и трансформации, её созидательности можно рассмотреть на основе исследований этической деятельности субъекта, осуществлённых
видным российским философом В.А. Канке (здесь у меня представлен аспект социологии философии).
В своём комментарии к модели этической деятельности субъекта (см. рис. 5) он выделил очень важные звенья созидания справедливости:
оценивание поступ• «жизненным центром этики выступает
1
ков людей на основании ценностей» (выделено мною. – В.К.);
• «Этика – наука прагматическая, её объектом являются не
только этические ценности, но и поступки людей»2 (выделено
мною. – В.К.);
• «Есть ценность “справедливость”, но нет ценности “несправедливость”»3 (выделено мною. – В.К.);
• «Сам поступок выступает в форме совершения определенного акта. Чаще всего это некоторое предметное действие. Но поступком является и речевой, и ментальный акт. Любой акт и предметный, и речевой, и ментальный, является поступком лишь в
том случае, когда он имеет ценностное содержание»4 (выделено
мною. – В.К.);
• «Итогом поступка является некоторый результат, который
может и не совпадать с желаемой целью. Результат оценивается.
Оценки свидетельствуют о том, что приходит на смену ожиданиям, в том числе надежде на успех и боязни неудачи: удовлетворенность, радость, восторг или неудовлетворенность, печаль и разочарование. Последствия поступка свидетельствуют об эффективности ценностей субъекта»5 (выделено мною. – В.К.);
1
Канке В.А. Этика ответственности: Теория морали будущего. М., 2003.
С. 47.
2
Там же.
3
Там же. С. 41.
4
Там же. С. 46.
5
Там же.
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•«Корректировка

ценностей выступает как либо их подкрепление, либо существенная трансформация, а иногда и отказ от
них. Успешное достижение цели придает субъекту уверенность в
эффективности его ценностей. Неудача, наоборот, снижает уверенность в необходимости руководствоваться в своих поступках
принятыми ценностями в дальнейшем. Критический анализ ценностей заканчивается конечным состоянием. Субъект приступает
к новому этапу своей деятельности. Один из циклов этической
деятельности закончен, впереди предстоят новые целеполагания, поступки и ценностные корректировки»1 (выделено
мною. – В.К.);
Рисунок 5. Модель этической деятельности субъекта

Ситуация

Поступок

Целеполагание

Выработка
решения

Последствия

Результат

Ожидание

Успех /
Неудача

Конечное
состояние

Корректировка
ценностей
Трансформация
ценностей

Источник: Канке В.А. Этика ответственности. Теория морали будущего.
М., 2003. С. 47.

Социологический аспект созидательной деятельности субъекта справедливости по её учреждению на основе модели В.А. Канке (рис. 5) можно представить на рисунке 6.

1

Канке В.А. Этика ответственности: Теория морали будущего. С. 46.
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Рисунок 6. Социологическая модель деятельности субъекта созидательной
справедливости по её учреждению
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Смысл «несправедливого»
Определённость во времени и пространстве деятельности субъекта справедливости и возможность установить факт оформленности справедливого (см. рис. 6) позволяет рассмотреть особенности интерпретации феномена «несправедливость» в специфическом научном социологическом дискурсе о справедливости.
Для изучения логики и динамики становления и функционирования смысла «несправедливого» я соединяю возможности
схемы 2 и рисунка 6, чтобы поставить вопрос: «Возможна ли и
необходима ли социология несправедливости?» И чтобы обосновать
в рамках социологической теории справедливости ответ на этот,
безусловно, актуальный и правомерный вопрос.
Проблема несправедливого, несправедливости актуальна для
всех общественных наук на протяжении тысячелетий. Её исходным этапом считается популярная максима Сократа «Лучше
самому терпеть несправедливость, чем совершить её». Она сформулирована в диалоге Платона «Критон».
Широко известно на протяжении тысячелетий и весьма популярно утверждение софиста Фрасимаха: быть справедливым хуже
всегда, чем быть несправедливым. Так представлен этот тезис Платоном («Государство»).
Отфрид Хёффе из XXI века интересно и поучительно обобщил
суждения Сократа и Платона о значимости несправедливого.
«Кто возмущается только в тех случаях, когда сам стал жертвой несправедливости, – приводит Хёффе утверждение Сократа в
интерпретации Платона, – тот остается на соотносимой с самим
собой “эгоистической” предварительной ступени. Лишь тот, кто
возмущается против несправедливости в отношении других, обладает подлинной; соотносимой с другими, “альтруистической”
справедливостью. Кто осуществляет ее лишь в отношении друзей
или членов собственной группы, тот альтруистически справедлив
лишь в слабом смысле. В более сильном смысле таковым является
тот, кого также возмущает несправедливость в отношении абсолютно чужих людей. А совершенства достигает тот, кто считает
несправедливость в отношении других не менее значимой, чем
несправедливость в отношении себя и своих друзей. В таком случае он сам никогда не поступит несправедливо, даже тогда, когда
может стать жертвой чужой несправедливости…
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…справедливые люди живут во взаимном доверии, еще и потому, что они скорее готовы вынести несправедливость, чем совершить ее – как из-за уважения к самим себе, так и из-за уважения
к тем, кто им дорог. Несправедливые люди, напротив, не просто
находятся в раздоре с другими; в качестве рабов своих противоречивых страстей они также состоят в раздоре с самими собой.
Без дружбы, доверия к миру и уважения к самим себе они влачат
жалкое существование, и лишь справедливые, напротив, ведут
всецело достойную жизнь»1.
Для рубежа ХХ и XXI веков убедительно и обязывающее воспринимаются суждения известного философа Поля Рикёра о справедливом и несправедливом. «Вспоминая детство, я намеренно
ставлю несправедливое впереди справедливого – что, впрочем,
весьма часто и явно намеренно делают Платон и Аристотель, –
пишет П. Рикёр в книге “Справедливое”, продолжая тем самым
линию анализа несправедливости, представленную О. Хёффе в
книге “Справедливость”. – Разве наше первое вступление в область права не было отмечено возгласом: это несправедливо?!
Этот возглас был криком негодования, всепроникающий характер которого иногда бывает поразительным, если мерить его тем
же аршином, что и наши колебания, когда уже в зрелом возрасте
от нас требуется высказаться по поводу справедливого в позитивных терминах»2. (Выделено мною. – В.К.).
Можно констатировать, что в конце ХХ века, в начале XXI века
реально оформилась сфера научных исследований, которую известный социолог Джеффри Александер в 2006 году назвал «теорией несправедливости». В оформившихся «разногласиях философского и социологического размышления о справедливости
дальнейший шаг сделал Мишель Фуко (Michel Foucault). В философских историях Фуко мы оказываемся лицом к лицу с тёмной
стороной современности, с её коррупцией и авторитаризмом,
и в более чувствительной культурно и менее экономической манере, чем Маркс. Фуко систематически строит теорию несправедливости, – констатирует Дж. Александер в разделе «Возможность
справедливости» своей книги «Гражданская сфера», – не только
1
Приведено по: Хёффе О. Справедливость: философское введение. М., 2007.
С. 43–45.
2
Рикёр П. Справедливое. М., 2005. С. 13.
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признающую её в качестве возможности, а настаивающую на её
центральном месте. Он показывает, как она возникает из абстракции и универсализма современности, тех самых качеств, которые,
согласно философским и социологическим традициям, делают
справедливость возможной13.
Фуко вывернул морализирующую современность наизнанку.
Обобщённые и абстрактные принципы современности плохи, никуда не годятся, являются проблемой, а не решением. Они позволяют нам обращаться друг с другом как с вещами, обезличивать и
таким образом игнорировать самобытность каждого человеческого существа. Профессионалы, будь то учёные, журналисты, доктора, судьи или адвокаты, используют абстрактные знания не для
того, чтобы помочь другим, а чтобы увеличить свою власть. Фуко
смотрит на закон, гражданскую организацию и правительство и
видит, не моральное регулирование и справедливость, а социальный надзор и притеснение»1.
Достаточно полно и убедительно, по-моему, оформлена и обоснована позиция известного философа А.Ю. Ашкерова, о значимости уже существующей философии несправедливости2.
Социолого-философский ракурс подхода к изучению социологии несправедливости позволяет конструктивно сотрудничать
с научным капиталом, накопленным в исследованиях философии
несправедливости. Но предварительно именно с учётом специфического социологического подхода важно, по моему, рассмотреть
два аспекта несправедливого.
Первый аспект: может ли быть определён субъект несправедливости и может ли быть достигнута определённость во времени
и пространстве учреждения несправедливости. Второй аспект:
насколько феномен «несправедливость» может социологически
соответствовать аксиомам (первой – третьей) справедливости и
насколько доказательны различения между справедливым и несправедливым, между несправедливым и антисправедливым.
Социологическое «наложение» концепта «несправедливость»
на гуманитарные взаимодействия в модели деятельности субъек1

[13] (сохранена сноска автора For example, Foucault, Discipline and Punish).
Alexander J. The Civil Sphere. New York, 2006. P. 19, 20.
2
Ашкеров А. Философия несправедливости // Он же. По справедливости:
Эссе о партийности бытия. М., 2008. С. 161–171.
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та (рисунок 6) показывает отсутствие каких-либо возможностей
определить «субъект несправедливости» в главном звене модели:
поступок субъекта. Отсутствие конкретизации в деятельности по
учреждению несправедливости позволяет сделать самый предварительный вывод об отрицательном ответе по поводу формирования социологии несправедливости.
Второй аспект. Я могу утверждать на основании уже представленных суждений философов, политологов, экономистов, социологов о значимости несправедливости, несправедливого, что аксиоматика справедливости (позиции 1–3) реально формируется и
функционирует вне возможной аксиоматики несправедливого.
Дополнительный анализ взаимодействий справедливости, несправедливости и антисправедливости (схемы 2, 5) может быть
основан на критериях:
•значимого;
•конструктивного и оптимистичного (аксиома 5);
•нетехничности и ориентированности на поступок (аксиома 6);
•различимого.
Самый предварительный анализ по критерию «значимого» позволяет выделить три типа взаимодействий справедливого и несправедливого на границах досправедливого и справедливого,
справедливого и постсправедливого.
Первый тип взаимодействий может быть представлен по линии:
диалог, доверие, компромисс (на рисунке 6 – здесь время и пространство досправедливости, не-справедливости) – справедливость – прощение, дружба, щедрость (на схеме 2 – здесь и сейчас
постсправедливость, не-справедливость). Таким образом, критерий «значимого» позволяет социологически полагать, что справедливое и несправедливое значимы и позитивно, конструктивно
взаимодействуют.
Второй тип взаимодействий несправедливого, справедливости может быть рассмотрен по линии: неправда (заблуждение),
небезопасность, недоверие – правда – непорядочность, незаконность, нечестность. Сопоставление конструктов и не-конструктов
позволяет на основе критерия «значимого» предположить о сопоставимости значений этих конструктов и с учётом «кентаврэффекта (когда могут вместе в одном субъекте «сосуществовать»
такие значения как заблуждение и правда, правда и незаконность)
можно предположить о сугубо вторичных источниках генезиса
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несправедливого как «мягкой», «слегка деформированной» версии справедливого.
Третий тип взаимодействий объединяет этап досправедливости
(несправедливость) как подлость, ложь, беззаконие, собственно
этап справедливости и этап постсправедливости, где несправедливость представлена значениями: терроризм, рабство, предательство.
Таким образом, критерий различения предполагает введение
дополнительных значений: различение несправедливости и антисправедливости (схемы 2 и 5).
Итоговый вывод из этого раздела текста: социология несправедливости в настоящее время не имеет убедительных оснований
для своей институционализации.
Вместе с тем, феномен «несправедливость» позволяет социологически раскрыть, объяснить многие особенности справедливого.
Это важный социологический концепт.

Смысл «антисправедливого»
Необходимость и возможность различения несправедливого и
антисправедливого раскрывают новые ресурсы развития для социологии справедливости.
Концепт «антисправедливость» наиболее чётко, жёстко и убедительно объясняет значение и смыслы, механизмы, процедуры,
технологии взаимодействий справедливости – правды – истинности – достоинства – честности – доверия – солидарности – меры.
Именно здесь сохраняется высший смысл жизни, понимания
взаимодействий между людьми, смысл нравственного поступка.

Глава 16
Время и пространство, масштаб в становлении,
функционировании и обеспечении защищённости
справедливости
Для достижения хорошего качества и фундаментальности социологической теории справедливости очень важен этап исследования надёжного установления факта учреждения справедливо-
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сти и проверяемых параметров (время и пространство, критерии,
индикаторы) функционирования справедливого.
На этой стадии исследования можно приблизиться к пониманию энергетики, источников волевой наполненности главных
факторов, императивов, постулатов справедливости.
Тем самым конкретизируется динамика концептуальной определённости (через критерии значимого и различения) справедливости, а также получает обоснование позиция, отклоняющая тенденцию концептуализации возможной, по мнению ряда учёных,
социологии несправедливости, социологии антисправедливости.
Для всех общественных наук особую важность представляют
исследования таких характеристик справедливости: определение
её субъекта, конкретизация времени и пространства установления факта учреждения справедливости, источники энергетики
и воли для функционирования процесса справедливости. Суть в
том, что только при наличии этих параметров возможно «строительство» гибкой и надёжной системы обеспечения безопасности
справедливости.
Любопытный сюжет: достаточно странно выглядит тезис –
«обеспечение безопасности несправедливости» (см. не-концепты
на схеме 5). Ещё более странно выглядит другой тезис – «обеспечение безопасности антисправедливости (см. анти-концепты на
схеме 5).
Тем не менее, даже самые «странные» соображения могут реально работать в практиках XXI века.
Напомню сюжет из схемы 5: правда (концепт) – неправда, заблуждение (не-концепт) – ложь, обман (анти-концепт).
А теперь определённость во времени и пространстве, в масштабе проблемы: речь идёт об откровенном суждении англичанина
Роберта Купера, близкого советника Тони Блэра. «“Вызов постсовременному миру, – утверждает Купер, – заключается в необходимости свыкнуться с идеей двойных стандартов”. Между собой
европейцы могут “действовать на основании законов и совместными усилиями строить безопасность”. Но, имея дело с миром за
пределами Европы, “нам необходимо вернуться к более грубым
методам предшествующей эпохи – силе, упреждающим нападениям, обману”». В этом состоит предложенный Купером принцип
обеспечения безопасности общества: «У себя мы придерживаемся закона, но когда мы действуем в джунглях, нам приходится
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пользоваться законами джунглей». Купер излагает свои идеи для
Европы и призывает европейцев перестать пренебрегать своей
обороной «как в физическом, так и в психологическом смысле»1.
(Выделено мною. – В.К.).
Эти антисправедливые суждения Р. Купера были опубликованы 7 апреля 2002 года на страницах респектабельной английской
газеты «Обсервер» (The Observer).
Вот где концептуальные основания лжи и обмана по поводу агрессии Грузии против народов Южной Осетии в августе 2008 года.
Для сопоставления – время и пространство, масштаб справедливого – главный смысл, смысл справедливого для всех людей и
народов, выступления президента России в ходе XI Петербургского международного экономического форума (10 июня 2007 года).
В своём завершении выступления на Форуме 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 ХХ 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. Стра1

Приведено по: Кейган Р. О рае и силе: Америка и Европа в новом мировом
порядке. М., 2004. С. 76. Комментарии к суждениям Р. Купера принадлежат
Р. Кейгану.
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на – 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»1.
(Выделено мною. – В.К.).
Сопоставление суждений о справедливом у Р. Купера (сила,
нападение, обман) и у В. Путина (страна-идея, справедливое общество, моральные ценности, доверие, человек и его культура)
позволяет оформить понимание масштаба для мира справедливости.
Такая интерпретация своеобразного диалога Р. Купера и В. Путина позволяет, на мой взгляд, продвинуться к новому осмыслению важного положения Даниела Белла о масштабе и структуре
современного общества.
Его тезис посвящён анализу смысла масштаба. В разделе «Проблема масштаба» своего предисловия к русскому изданию (1999 г.)
книги «Грядущее постиндустриальное общество» он пишет:
«Важнейшим, как я уже указывал, является вопрос о поиске
социальных структур, соответствующих распространяющимся
в обществе ценностным ориентирам и новым технологическим
инструментам постиндустриального мира. Помимо структурных
рамок, которые я постарался определить, есть еще одна существеннейшая переменная, которую необходимо принимать в расчет, – изменения в масштабе. Сегодня часто говорят о том, что
наше время – это век ускоряющихся перемен. Должен признаться: я не понимаю, что это значит на самом деле. Если мы проанализируем данную концепцию, то обнаружим, что у нее нет границ
и смысла. Говорить о переменах как таковых бессмысленно, ибо
остается вопрос – перемены в чем? Говорить о том, что “все” меняется – вряд ли это прояснит ситуацию. А уж если мы рассуждаем о темпах, об их увеличении, то само это слово подразумевает
использование единиц измерения. Но что же измеряется?
1

http://www.kremlin.ru/text/appears/2007/06/133642.shtml 10.06.2007.
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Определенное представление о происходящем можно получить,
если применить концепцию масштаба. Изменение масштаба того
или иного объекта – это и есть изменение его формы. Метафорически говоря, мы приходим к сформулированному еще Галилеем
закону квадрата-куба: если вы удваиваете размеры предмета, то
вы утраиваете его объем. Из этого вытекает вопрос о форме и пропорциях. Университет с пятьюдесятью тысячами студентов может
продолжать носить то же название, что и тридцать лет назад, когда
в нем было пять тысяч студентов, однако изменение количественного состава требует изменения структуры организации. Это относится также и к социальным образованиям.
Что действительно меняется в результате информационной революции – так это масштаб человеческой деятельности. Учитывая природу коммуникаций в “реальном времени”, мы впервые
создаем взаимозависимую международную экономику, для которой характерна большая нестабильность, причем изменения величин одних переменных, а также шоковые потрясения или возмущения в отдельных элементах немедленно отражаются на всех
остальных.
Проблема масштаба издавна стоит перед социальными институтами, будь то церковь, армия, промышленное предприятие или
политический режим. Общества разумно функционируют тогда,
когда существует соответствие масштабов экономической деятельности и социальных элементов, организации политического и административного управления. Однако на самом деле все чаще наблюдается их несовпадение. Как я уже отмечал в своей работе много лет
назад1, национальное государство стало слишком мало для решения
крупных проблем и слишком велико для решения мелких. Оно со
своими политическими методами уже не может справиться с нарастающей лавиной проблем международной экономики (координация
мер с помощью встреч на высшем уровне по экономическим вопросам
становится пустой формальностью), но в то же время концентрация
политических решений в бюрократическом центре мешает инициативе находящихся под его контролем местных и региональных властей.
В этом смысле, если в постиндустриальном обществе и существует
1
Сноска приведена по оригиналу автора: см. мою статью «Предстоящие беспорядки в мире» (см.: Bell D. The Future World Disorders // Bell D. The Winding
Passage. Cambridge (Ма.), 1980).
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одна главная социологическая проблема – прежде всего в области
управления процессом перехода, – то это управление масштабом»1.
(Выделено мною. – В.К.).
Таким образом, категория «масштаб», по Беллу, глубже, оригинальнее и перспективнее категории «пространство». Я никак не
умаляю значение категории «пространство», которая является одним
из самых важных понятий в современной геополитике и геоэкономике: я стремлюсь показать, что категория «масштаб» – другая.
Время, пространство, масштаб в обеспечении безопасности,
защищённости справедливости интеллектуальным ресурсом и
возможностями общественных наук наиболее эффективно, по
моему мнению, проявляются в теориях и практиках диалога и толерантности.
Поэтому так важны, и становятся важнее в XXI веке ранние работы М.М. Бахтина.
Именно его философские работы ввели в концептуальный круг
социологии суждения человека на повседневном языке, высказанные собственным голосом. Прежде всего, такой подход обогатил социологию достижениями теории литературы, лингвистики, психологии, которые позволили «социологически» освоить
диалогический принцип. Тем самым социологии удалось освоить
концепции и механизмы диалогического взаимоотношения «я» и
«другого» как структур бытия, понимаемых в социологии как «событие».
Уникальность и фундаментальность вклада итогов научных исследований М.М. Бахтина ещё и в том, что он обосновал значение
семиотического, значение знакового для изучения всего спектра
проявления справедливого.
С учетом разработанной им теории диалога, инновационные
исследования М.М. Бахтина обогатили социологию идеологии
соединением мира знаков, текстов с диалоговыми практиками
людей2.
1

Белл Д. Предисловие к русскому изданию 1999 года (Апрель 1998 г. Кембридж,
штат Массачусетс) // Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество: Опыт социального прогнозирования: Пер. с англ. М., 1999. С. CXXXVIII, CXXXIX.
2
Бахтин М.М. К философии поступка // Философия и социология науки и
техники за 1984–85 гг. М., 1996; Он же. Вопросы литературы и эстетика. М.,
1975; Он же. Эстетика словесного творчества. М., 1979; Он же. Проблемы поэтики Достоевского. М., 1979; Он же. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. М., 1990.
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В 1995 году ЮНЕСКО приняло декларацию о принципах толерантности и торжественно провозгласило отмечать день толерантности 16 ноября.
– Что такое толерантность? Терпимость по отношению к людям другой национальности, расы, положения, веры?
Такой вопрос задал Алексей Крижевский известной российской представительнице социологии Леокадии Дробижевой.
«– В каждом языке под этим словом понимается разное, – пояснила сначала в своём ответе Л. Дробижева, – у европейцев –
терпимость к мнению другого, у китайцев – великодушие, а у арабов, например, – милосердие, снисхождение... В русском языке
идентичным понятием является слово “терпимость”.
Россия демократизировалась, появилось большее социальное
многообразие по сравнению с тоталитарно устроенным социумом, – продолжила она. – На место рабочих, крестьян и интеллигенции пришли богатые, бедные, мигранты (раньше их были
единицы, теперь же они стали ключевым элементом общественного механизма). Эта проблема стала актуальна сразу после начала масштабных перемен в нашей стране: вспышки межэтнического насилия в Баку и Сумгаите, межэтнический конфликт начала
девяностых в Туве, неутихающий очаг розни на Северном Кавказе. В России пики нетолерантности приходились на кризисные
моменты 1991 и 1998 годов. Уровень политической толерантности
вырос на 10 процентов: ровно настолько увеличилось количество
людей, готовых мириться с другими взглядами. Уровень межэтнической толерантности остается достаточно высоким. Резко выросли только антикавказские настроения. Антисемитские держатся на
уровне 8–10 процентов. Поколенческая толерантность возрастает,
а толерантность по отношению к власти, наоборот, уменьшается.
И очень важный вопрос А. Крижевского:
– Толерантность в обществе обеспечивается традицией, культурными корнями или общечеловеческим цивилизационным
развитием?
– Нетолерантных национальных или религиозных культур нет.
В любой культуре есть традиция миротворчества»1. (Выделено
мною. – В.К.).
1

Дробижева Л. Непримиримых культур не бывает (Интервью А. Крижевского) // Известия. 2002. 16 ноября. С. 10.
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Точка зрения Л. Дробижевой может быть дополнена соображениями Сергея Капицы о смысле справедливости в контексте
толерантности и законности. Мы должны осмыслить понятие
справедливости, считает он. «Справедливости в международном
общении и справедливости в сообществе стран. Эти положения
обостряются в эпоху стремительных перемен, которые ныне переживает мир, – отмечает С. Капица. – Справедливость подразумевает, чтобы государственная политика разных стран была направлена на оказание помощи слабым. Гуманно и честно предоставить шанс людям, оказавшимся на обочине, лишенным средств к
существованию, не имеющим благоприятных условий и к тому же
вынужденным молчать.
Законность как справедливость служит стимулом к более высоким стандартам поведения. Искоренение бедности представляет
собой серьезное и справедливое дело в возникающем глобальном
обществе. Как создать условия, чтобы вызволить неимущих из
нищеты? Как поддержать лидирующие позиции северных и других экономически развитых стран, чтобы искоренение бедности
стало составляющей их национальных интересов независимо от
того, где она встречается? Как воззвать к совести людей, чтобы
они увидели, что бедность в любой точке мира является всеобщей
проблемой?
В то время как взаимопонимание, сопереживание и сочувствие
побуждают проявить солидарность к нашим братьям и сестрам в
несчастии, чувство справедливости позволяет понять, что благосостояние всех будет находиться под угрозой, пока любой затерянный
на мировой карте уголок, не говоря уже о континенте, находится в
серьезной опасности. Формальный национальный подсчет вряд ли
продемонстрирует реальную связь, скажем, между проблемами Африки и собственными интересами других регионов, но здравый смысл
подсказывает, что, поскольку в глобальном обществе взаимозависимость стала фактором жизни, безразличное или пренебрежительное
отношение к значительной части мира, в конечном счете, причиняет
ущерб безопасности всех людей. Естественно, негуманное поведение каждого из нас девальвирует высокую ценность гуманности в
целом»1. (Выделено мною. – В.К.).
1

Капица С.Тест на сострадание и справедливость // Российская газета. 2002.
6 ноября. С. 4.
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В продолжение размышлений Сергея Капицы важно ещё дополнительно отметить то обстоятельство, что терпимость, сострадание, справедливость и безопасность зависят и от нас самих.
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: 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 справедливого общества и государства – культура, культурное, культурная созидающая деятельность1.
Всё более заметным и значимым становится тезис о необходимости и востребованности участия самого человека в «строительстве» как безопасности, так и справедливости.
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 справедливости: 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 и справедливости, компромиссности, культуры.

1

Николаев П.А. Культура как фактор национальной безопасности. М., 2007.
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Дискуссия
по итогам исследований в третьем разделе
В качестве итогов уже представленного исследования становления социологической теории справедливости на страницах и
третьего раздела книги, и двух предыдущих начинают проступать
очертания смыслов, содержания и структуры новой геокультурной теории безопасности XXI века.
Пора и необходимо обсуждать научные результаты первых
шестнадцати глав второго тома с уже представленными итогами
изучения социологии геокультурной динамики современной евразийской безопасности в первом томе.
Для дискуссии, для специального научного социологического дискурса по проблемам справедливости я могу предложить
исходный, первый тезис: в итогах уже представленных исследований (I том, II том – 16 глав) для обсуждения научному сообществу конкретно и реально, по моему мнению, с достаточной
степенью полноты и доказательности сформирована авторская
социологическая теория справедливости XXI века. Дискуссионная?
Безусловно.
Второй тезис. Автор на протяжении всего исследования (первый том и шестнадцать глав второго тома) роли и места гуманитарных взаимодействий в новейших общественных науках, в социологии прежде всего, стремился содействовать созданию и внедрению современного социологического научного языка. Суть в
том, что в интеллектуальное творчество по возрождению России
включаются тысячи наших соотечественников с различным практическим опытом.
Уже идёт, по моему мнению, интенсивный процесс вхождения новых акторов (субъектов) в созидательные гуманитарные процедуры.
Им нет необходимости получать какие-то лицензии от отдельных
сообществ, комитетов, центров и штабов. Они вошли и создали первые когорты новой российской элиты.
Их отличительные особенности:
– новые акторы достигли позитивных результатов в честном,
открытом труде, творчестве по строительству достойной жизни в
России;
– новые российские акторы отчётливо осознают смысл своей
жизни и смысл, миссию своего служения Отечеству;
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– новые акторы являются сторонниками и творцами российской объединяющей патриотической идеологии;
– новые акторы чётко ориентируются на российскую общенациональную цель: справедливость и правда, достоинство, безопасность, благополучие, честность для каждого человека, для
каждого народа, для российского общества, для Отечества.
Третий тезис. Сегодня в практиках, смыслах и структурах повседневности; в играх с высшими смыслами – жизнь, справедливость, правда, достоинство, честность; в строительстве, сохранении и развитии состояния и ценности время мира, предотвращения возможной глобальной ядерной войны против России
оформились новые качества граждан, народов России.
Наше Отечество становится страной-идеей, которая в качестве
глобального интеллектуального и морального лидера вместе с Китаем, Индией, Бразилией предложила своим гражданам и гражданам
всех других стран высшие смыслы жизни XXI века: смыслы справедливости, правды, достоинства, благополучия, безопасности и ответственности в их неразрывном гуманитарном взаимодействии.
Полагаю, эти три предварительных тезиса для дискуссии могут
её конкретизировать включением в её развитие тех трёх вопросов, которые я сформировал на первой странице третьего раздела
своей книги.
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Как процессуально осуществляется институционализация справедливого, чтобы каждый человек мог понять повседневный смысл
справедливости?
Почему важен критерий гуманитарности и значимого в механизмах и технологиях процессов, протекающих в сферах на границах
справедливого и несправедливого?
Зачем исследовать социологически институционализацию антисправедливости, проявления дуальной оппозиции «справедливое –
антисправедливое»?
Оформленность и актуальность вопросов по поводу справедливости, правды, истины, достоинства, честности, которые каждый
человек может задать себе и другому человеку, своё социологическое выражение находит в процессе институционализации.
Я не сформулировал здесь самую сложную и деликатную группу вопросов, которая своим возникновением обязана именно существенно новому подходу к методологии и теории справедливости через культуру, через гуманитарные взаимодействия. Вот эти
вопросы.
В чём смысл участия, деятельности человека во имя справедливости и правды, смысл соработничества, смысл добротолюбия,
добродетельности? Кто и на каком основании принимает решение – кому действовать для Высших Смыслов: справедливость,
жизнь, свобода, правда; когда начинать; где ресурсы; какие будут
результаты и последствия; кому достанутся самые привлекательные итоги; кому придётся оплачивать и нести бремя оплаты рисков,
их последствий; а надо ли было начинать сложную гуманитарную
деятельность во имя Высшей Справедливости? А не лучше было бы
сохранить гуманитарные взаимодействия на основе не-участия,
не-делания, не-знания, не-ответственности, не-напряжённости;
в убеждённости доминирования не-справедливости, не-правды,
не-честности, не-законности, не-свободы, не-ответственности?
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Именно в соединении вопросов о Высшей Смысле Справедливости и Правды с вопросами, обусловленными сложностями понимания смыслов повседневной справедливости на рубеже ХХ и
XXI веков оформилось понимание главного движущего глобального антигонистического противоречия: культура жизни; культуры
справедливости и правды; культура безопасности; культура диалога;
культура терпимости – культура смерти; культура двойных стандартов, лжи и обмана; культура коррупции и предательства, преступности и террора; культура геноцида народов; культура войны.
Поэтому на рубеже ХХ и XXI веков конкретные люди, конкретные общественные деятели и учёные именно в качестве ответа на такие вопросы, в качестве предотвращения последствий,
о которых предупреждают эти вопросы, предложили и осуществили уникальные глобальные институциональные инновации: они
обосновали, определили в пространстве и времени, нашли ресурсы, наполнили энергетикой и волей уникальные институты справедливости XXI века: международный год Культуры Мира (2000),
международный год Диалога между цивилизациями (2001).
В августе 2008 года востребованность всех институтов справедливости и правды многократно возросла, масштаб стал актуально глобальным, пространство и время гуманитарных взаимодействий включили в себя каждого из нас.
В один и тот же день, в субботу 6 сентября 2008 года сотни миллионов людей, миллиарды людей ознакомились с главными смыслами института справедливости и правды, мира и безопасности,
культуры жизни; и института антисправедливости и обмана, лжи
и культуры смерти, культуры войны.
6 сентября 2008 года в Москве Президент России Дмитрий Медведев на заседании Государственного совета Российской Федерации,
посвящённом укреплению национальной безопасности России,
произнёс программную речь, соединившую высшие смыслы справедливости и безопасности: «Мы собрались с вами, чтобы обсудить
ситуацию, возникшую в мире в результате грузинской агрессии против Южной Осетии, – озвучил президент Дмитрий Медведев основной вопрос заседания. – Мы должны обсудить эту тему, сделать выводы, касающиеся нашей внешнеполитической стратегии и общей
работы по укреплению национальной безопасности1.
1

Приведено по: Госсовет Цхинвалу // Российская газета. 2008. 8 сентября. С. 1.
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Будем называть вещи своими именами: в регионе ввиду развязанной агрессии случилась настоящая война – война, которая
унесла жизни русских, осетин и грузин... Южная Осетия и Абхазия начинают активно уже в новых условиях строить свою государственность. Здесь нужна действенная и адресная поддержка.
Новые государства должны стать примером в становлении гражданского мира, национальных возможностей и национального
согласия, приверженности демократическим принципам.
...Мы в этот период как принято говорить, пережили момент истины. Мир после 8 августа этого года стал другим. Нас поддержали
сотни миллионов человек. Однако мы не услышали слов поддержки и понимания от тех, кто в сходных обстоятельствах активно
вещал о свободе выбора, о национальном достоинстве, о необходимости применения силы для наказания агрессора»1. (Выделено
мною. – В.К.).
В субботу 6 сентября 2008 года с программной речью по поводу
отношений между Западом и Востоком в городе Черноббио (Италия) выступил вице-президент Соединённых Штатов Америки.
Дик Чейни предложил всему миру ложь, обман, двойные стандарты и принципиальную безответственность за смерть и увечья
тысяч осетин, грузин, русских. «Считают ли лидеры России, что
запугивание соседей хорошо отразится на будущем их страны?
Хочет ли Россия отделить себя от сообщества ценностей, которое так много сделало для ее экономического прогресса? Хочет
ли российское правительство стать аутсайдером современного
мира, враждебным свободным странам и старающимся управлять мировыми диктатурами? – такие вот риторические вопросы.
Именно сообществом ценностей назвал вице-президент США Дик
Чейни то сообщество, в которое в июле–августе–сентябре входит
Грузия. Таким образом, уничтожение сотен детей, женщин, стариков, российских миротворцев в Цхинвали в ночь с 7 на 8 августа
2008 года – это ценность США, Англии и других “свободных стран”.
Или эти страны “свободны” от справедливости, совести, правды,
сострадания, ответственности? Такое вот сообщество ценностей
в свободных странах: США, Грузия… – российские власти не смогут
идти по этим двум путям одновременно. Они не могут извлекать
1
Приведено по: «Мир после 8 августа этого года стал другим» // Московский
комсомолец. 2008. 8 сентября. С. 2.
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прибыль из торговли, консультаций и мирового престижа, в то
время как они применяют грубую силу, угрозы и запугивание суверенных, демократических стран»1.
Действительно, 8 августа 2008 года мир стал другим: такого тревожного глобального антагонистического противостояния справедливости, правды (Россия) и антисправедливости, лжи (США,
НАТО) не было со времён Карибского кризиса 1961 года.
Тем важнее роль институтов справедливости, компромисса,
диалога, безопасности, которые наполняют гуманитарные взаимодействия положительной энергетикой и созидающей волей,
конструктивной мотивацией.
Тем самым логика и динамика социологической институционализации справедливого обосновывает и конкретизирует «Аксиому 4. Энергетичность и волевая ориентированность справедливости».

Глава 17
Проявление справедливого во времени,
пространстве и масштабе гуманитарного
Уникальный созидательный потенциал справедливого на рубеже ХХ и XXI веков всё более активно стал изучаться применительно к практикам повседневности.
Наиболее интересной и фундаментальной из философских работ является исследование Майкла Уолцера.
В его теории сфер справедливости (как сфер повседневности)
пространство и время справедливого структурируется на восемь
независимых сфер (см. табл. 9). Каждая сфера имеет свою «грамматику» и «мораль», свои независимые специфические критерии
справедливости2.
1

Приведено по: Зыгарь М. Выступление по всем фронтам: Вице-президент
США потребовал от Европы быть жестче с Россией // Коммерсантъ. 2008.
8 сентября. С. 6.
2
Walzer M. Spheres of Justice: A Defense of Pluralism and Equality. New York,
1983.
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Началом движения от философской интерпретации сфер справедливости в работах М. Уолцера можно, по моему мнению, считать то обстоятельство, что в качестве исходной единицы анализа
он берёт институт. Для Уолцера каждая сфера справедливости –
это институт, обладающий различным масштабом: семья, рынок,
образовательные учреждения.

Сферы повседневности

Таблица 9. Сферы справедливости как сферы
повседневности по Майклу Уолцеру
Сферы справедливости (М. Уолцер)
Сфера денег (sphere of money)
Сфера семьи и любви (sphere of kinship and love)
Сфера политической власти (sphere of political power)
Сфера безопасности и благосостояния (sphere of security and
welfare)
Сфера служения (sphere of office)
Сфера признания (sphere of recognition)
Сфера вдохновения (sphere of divine grace)
Сфера образования (sphere of education)
Источник: Walzer M. Spheres of Justice. A Defense of Pluralism and Equality.
New York, 1983. Р. 17, 18.

Важнейшей и новой особенностью методологического и концептуального подхода М. Уолцера к обоснованию критериев
справедливости является процедура обоснования, оправдания,
доказательства действий субъекта в повседневных практиках, повседневных дебатах в направленности на утверждение, учреждение справедливости, на поддержку функционирования справедливости каждый день.
Здесь, в процессе своеобразного осправедливания (Justification) оформляется социально-философская процедура проверки
в установлении факта учреждения справедливости (см. рис. 6).
В рамках конкретной сферы (по Уолцеру) критерий справедливости приобретает универсальный характер и становится общепризнанным1. И что особенно интересно: в теории сфер справед1

Walzer M. Spheres of Justice: A Defense of Pluralism and Equality. P. 18.
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ливости Уолцера факт учреждения несправедливости устанавливается как нарушение независимости каждой сферы – когда одна
сфера неправомерно влияет на другую. Как итог «заражения»
учреждается несправедливость.
Социолого-философские исследования М. Уолцера получили
собственно социологическое продолжение в работах Люка Болтански и Лорана Тевено (1991). Для пространства и времени справедливого они обосновали восемь «миров» как сфер повседневности (см. табл. 10)1.
Таблица 10. Миры справедливости как сферы повседневности
по Люку Болтански и Лорану Тевено

Сферы повседневности

Миры (Л. Болтански, Л. Тевено)
Рыночный мир (monde marchand)
Традиционный, или «домашний» мир (monde domestique)
Гражданский мир (monde civique)
Индустриальный мир (monde industriel)
Мир общественного мнения (monde de l’opinion)
Мир творческой деятельности или вдохновения (monde
d’inspiration)
Мир экологии (monde e2cologique)
Мир проектов (monde par projets)
Источник: Boltanski L., Thevenot
L. De la justification: Les e2conomies
2
de la grandeur. Paris, 1991. P. 165–171.

Важен ответ на вопрос: в чём «миры справедливости» Болтански и Тевено совпадают со «сферами справедливости» Уолцера.
Прежде всего, отмечу общий единый контекст: гуманитарные
взаимодействия. Совпадает и внимание к процедуре обоснования
справедливого: «Justification». Совпадает и фундаментальный подход к учреждению несправедливого: Болтански иТевено доказыва1

Boltanski L., Thevenot
L. De la justification: Les e2conomies de la grandeur. Paris,
2
1991.
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ют, что именно перенесение процедур определения значимого из
одного порядка («мира») в другой учреждает несправедливость.
Есть и существенные отличия. Только Болтански и Тевено предложили, учредили необходимость процедуры изучения «легитимных порядков значимого» (см. табл. 11). В качестве элементарной
единицы анализа они избрали способ координации, который опирается на процедуры проверки значимого с более чётким учётом
логистики справедливого и, соответственно, несправедливого.
Процедура учёта порядков значимого для миров и сфер справедливости, повседневного реально обосновывает важность для гуманитарных взаимодействий координации масштаба, времени, пространства с учётом функционирования различных институтов1.
Работы М. Уолцера, Л. Болтански, Л. Тевено по философскому, философско-социологическому, социолого-философскому
и социологическому анализу сфер и «миров» справедливости в
пространстве и времени повседневности наглядно и убедительно раскрыли смыслы «Аксиомы 5. Конструктивность и оптимизм
справедливости».

Глава 18
Справедливость как процесс и технология
гуманитарности в сфере, образованной границей
между справедливым и несправедливым
Люк Болтански и Лоран Тевено в своих работах ввели понятие
«грамматика справедливости и несправедливости2».
Важно отметить ещё раз, что исходный этап возникновения
самой несправедливости, а с ней и грамматики справедливости
и несправедливости обусловлено нарушением плюрализма между
порядками оценивания значимого в каждом из «миров» справедливости по Болтански и Тевено. То есть речь идёт о факторе времени в сосуществовании миров (сфер) справедливости: когда в
момент времени t1 начинает происходить перенесение одного по1

Тевено Л. Ценности, координация и рациональность: экономика соглашений или эпоха сближения экономических, социальных и политических наук //
Институциональная экономика: Учебник. М., 2005. С. 85, 90.
2
Там же. С. 87, 89.
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Источник: Тевено Л. Ценности, координация и рациональность: экономика соглашений или эпоха сближения экономических, социальных и политических наук // Институциональная экономика: Учебник. М., 2005.
С. 95.
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Таблица 11. Легитимные порядки значимого
по Болтански и Тевено
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рядка значимого в другой, т. е. нарушается плюрализм порядков
(по Болтански и Тевено)1. Именно в момент времени t1 учреждается, возникает и начинает функционировать несправедливость
как вторичный, производный феномен от справедливого.
В теории сфер справедливости М. Уолцера таким же образом,
если в момент времени t1 происходит нарушение границ между
сферами справедливости с универсальным, сложным критерием
справедливости (complex) для конкретной сферы справедливости2, то именно в этот момент t1 устанавливается факт учреждения
несправедливости как итог «заражения» критериями справедливого одной сферы, перенесёнными в другую3.
Таким образом, в дополнение к «грамматике справедливости»
(по Болтански и Тевено) можно предложить феномен «логистика справедливости», который становится процессуальным мостом
от «грамматики справедливости» к феномену «инфраструктура
справедливости».
Понятие предложено английским журналистом и социологом
У. Хаттоном для обозначения процесса смягчения трудностей
и проблем для людей в процессах социальных коммуникаций.
Эта интерпретация феномена «инфраструктура справедливости»
предложена политологом И.С. Семененко в ходе презентации исследовательского проекта «Социальное неравенство и публичная
политика» (Москва, 18 декабря 2006 г.). В своём выступлении
она уточнила сам феномен: по её мнению, речь идёт о «целенаправленной работе по повышению качества жизни значительной
части населения». И.С. Семененко, по-моему, в своём выступлении фактически обосновала важность понимания формирования
«гуманитарной справедливости», что оформлено в её итоговом
суждении о смысле «национального проекта развития». По её
мнению, его основой «является обеспечение жизнеспособности
нации и создание благоприятных для повседневной жизни людей
условий (“хорошего общества”…)»4.
1

Тевено Л. Ценности, координация и рациональность: экономика соглашений или эпоха сближения экономических, социальных и политических наук //
Институциональная экономика: Учебник. М., 2005. С. 89.
2
Walzer M. Spheres of Justice… P. 17, 18.
3
Ibid.
4
Социальное неравенство и публичная политика / Ред. колл.: В.А. Медведев
(отв. ред.), М.К. Горшков, Ю.А. Красин. М., 2007. С. 255, 256.
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Для уточнения феномена «логистика справедливости» рассмотрим более подробно границу между досправедливым и справедливым (с момента её учреждения), границу не-справедливого и
справедливого на рисунке 6.
И дополнительно я хочу уточнить, что это, безусловно, не мгновенный процесс фазового перехода: здесь оформилась особая пограничная сфера между несправедливым и справедливым.
Первая особенность для понимания логистических оснований
этой пограничной сферы (согласно рисунку 6) является наличие
единой институциональной среды справедливости для справедливости и несправедливости как досправедливости, а также общих правил игры для субъекта досправедливости, субъекта справедливости и функционирования справедливости (с учётом корректировки правил игры).
Вторую особенность логистики справедливости можно рассмотреть для такого же хронологического этапа на примере похожей
стадии становления доверия, характер взаимодействия которого
с недоверием, достаточно адекватен пограничной сфере справедливого – несправедливого1.
Известный политолог Д.М. Данкин разработал оригинальную
авторскую модель процесса доверия, которая учитывает очень
тонкие особенности логистики первоначальной фазы создания
доверия, предложенной Д.Х. Мак-Найтом (см. рис. 7). «Исследование момента зарождения доверия, – поясняет Д.М. Данкин, –
исключительно важно по следующим причинам. Во-первых, начальная фаза присутствует в любых взаимодействиях. Правда,
в случае политического доверия эта фаза не всегда фиксируется
рассудком. Однако именно по итогам этой фазы доверитель и доверенный могут далее в процессе доверия расширять сотрудничество или отказываться от него, испытывая неопределённость,
сомнения, уверенность или сопричастность в достижении общей
цели. Во-вторых, характер начальной фазы определяет соотношение познавательного и эмоционального факторов в дальнейшем
рартывании доверительных отношений. Можно сказать, что начальная фаза становится ключевым индикатором перспективы
1
Данкин Д. Недоверие и доверие в политике: российский дисбаланс //
НАВИГУТ. 2008. № 1; Купрейченко А.Б. Психология доверия и недоверия. М.,
2008.

РоссияЕвразия-2.indd 200

06.10.2008 17:12:25
Process Black

Г л а в а

1 8

Справедливость как процесс и технология гуманитарности в сфере,
образованной границей между справедливым и несправедливым

201

этих отношений, насколько прочными или хрупкими они будут.
В-третьих, в этой фазе акторы получают возможность получить
и оценить информацию, необходимую для интерпретации достоверности друг друга и цели (ценностей), ради достижения которой и совершается акт доверия»1.
Рисунок 7. Модель первоначальной фазы
создания доверия
(Мак-Найт и др.)
Склонность к доверию
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Источник: McKnight D.H., Chervany N.L. Reflections on an Initial Trustbuilding Model // Handbook of Trust Research. 2006. P. 30. (Перевод
Д.М. Данкина.)

С учётом плюсов и минусов описанной схемы Д.М. Данкин
предложил свою авторскую модель развёртывания процесса доверия (см. рис. 8).
«Здесь в штрих-пунктирных блоках отмечены различные фазы
процесса доверия, а стрелками обозначены переходы, содержащие
малоизученные “дополнительные элементы”, такие как снятие
неопределённости, “скачки веры” и “уловки разума”, – поясня1
Данкин Д.М. Недоверие и доверие в политике: российский дисбаланс.
С. 55, 56.
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ет он. – Подразумевается также наличие обратной связи, которая
обусловливает итерационный характер процесса, вероятность как
укрепления доверия, так и его разрушения, а также роста недоверия.
Наверное, в этой схеме многое требует уточнения, углублённого исследования. В частности, – основные факторы, обусловливающие способность субъекта (актора) доверять. Так, состояние
общества может быть рассмотрено по параметрам безопасности,
свободы и справедливости, человеческого капитала и социальной
энергетики (пассионарности), темпов и характера трансформации (модернизации, стагнации). Однако дискуссия о характере
преобразований в посткоммунистических обществах далеко не
завершена»1.
Ниже будут подробней рассмотрены отдельные элементы механизма доверия, представленного на данной схеме. Пожалуй, чаще
всего и в теории и на практике остаётся не до конца прояснённым
вопрос об акторах субъект – объектных доверительных отношений. Запутанный вопрос: «Кто же кому доверяет?»
Рисунок 8. Модель процесса доверия (Д. Данкин)
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1

Данкин Д.М. Недоверие и доверие в политике: российский дисбаланс.
С. 56.
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Перенос логистики доверия в логистику пограничной сферы
между справедливостью и несправедливостью основан на многочисленных работах российских и зарубежных социологов, философов, политологов, экономистов, которые в итогах своих исследований справедливости отмечают высокий уровень совпадения
справедливости и доверия именно на процессуальном и логистическом уровнях. Например, Г.У. Солдатова и С.П. Елшанский
пишут: «На основе наших исследований межэтнической напряженности мы пришли к пониманию критериев справедливости и
доверия как важной части сложных мотивационных состояний,
существенно влияющих на уровень напряженности в социальных
отношениях, в том числе и в межэтнических. Взаимодействие этнических мотивов (аффилиативных, статусных, архетипических),
порождаемых потребностью в этнической идентичности, и чувств
несправедливости и недоверия (в числе других чувств: зависимости, вины, обиды, враждебности, страха, несовместимости и др.)
определяет формирование групповых мотивационных состояний,
влияющих на развитие дезинтеграционных процессов в обществе.
Расхождение по критериям справедливости и доверия порождает взаимную подозрительность и напряженность в отношениях,
что, в свою очередь, включает действие целого ряда психологических механизмов… Поэтому можно утверждать, что нет этнической справедливости без справедливости социальной, а межэтнического доверия – без доверия вообще как фундаментального условия
взаимодействия человека с миром»1. (Выделено мною. – В.К.).
Третья особенность логистики справедливости для понимания значимого и процессуального в пограничной сфере между
справедливостью и несправедливостью, доверием и недоверием
становится возможность и необходимость компромисса между
сферами и «мирами» повседневной справедливости, актуальной
для каждого человека, отмечают Л. Болтански и Л. Тевено2. Более
подробно третью особенность уточняет Лоран Тевено в статье с
актуальным для моего исследования социологии справедливости
в этой главе книги названием: «Ценности, координация и рацио1

Солдатова Г.У., Елшанский С.П. Представление о справедливости и доверии
у разных этнических групп // Социальное неравенство этнических групп: представления и реальность / Авт. проекта и отв. ред. Л.М. Дробижева. М., 2002.
С. 141, 142.
2
Boltanski L., Thevenot
L. De la justification… P. 227–413.
2
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нальность: экономика соглашений или эпоха сближения экономических, социальных и политических наук». Логистика справедливости
и призвана помочь этой эпохе сближения, только я добавил бы
два слова в текст Л. Тевено: «гуманитарных наук».
Сам Лоран Тевено пишет о процессуальности, логистике взаимодействий между порядками справедливости, о пограничной
сфере между справедливостью и несправедливостью конкретно:
«Стремление к компромиссу, помогающему преодолеть противоречия между несколькими порядками, характерно для организаций, как экономических (в них присутствуют как минимум рыночный и индустриальный порядок), так и политических»1.
Таким образом, три особенности «логистики справедливости»
вместе с новым пониманием «грамматики справедливости и несправедливости», «инфраструктуры справедливости» формируют
логику и динамику справедливости как процесса и технологии в
пограничной сфере между справедливым и несправедливым.

Глава 19
Смысл мягкой справедливой гуманитарности
Философское и частично социологическое обоснование мягкая справедливая гуманитарность получила в оригинальной и
фундаментальной работе американского философа Джона Ролза
«Теория справедливости», которая была опубликована в 1971 году. Выдающийся немецкий социолог Юрген Хабермас точно и
убедительно обосновал роль и место труда Д. Ролза в мировой
науке, в науке о справедливом: «…теория справедливости Джона
Ролза – значительная веха в новейшей истории практической
философии. Этим сочинением Ролз реабилитировал как предмет научного и серьезного исследования моральные проблемы,
долгое время вытеснявшиеся на периферию»2.
1
Тевено Л. Ценности, координация и рациональность: экономика соглашений
или эпоха сближения экономических, социальных и политических наук. С. 90.
2
Хабермас Ю. Примирение через публичное употребление разума: Замечания
о политическом либерализме Джона Ролза // Вопросы философии. 1994. № 1.
С. 53.
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Чем интересно такое позитивное и конструктивное суждение
Юргена Хабермаса, так это тем, что именно его социологическая
критика концептуальных оснований теории справедливости Джона Ролза создала динамичные, конструктивные и достойные основы мирового специального социологического научного дискурса
о справедливости, о справедливом. Основным объектом и причиной критики Хабермасом теории Ролза и стали философскосоциологические обоснования им основ мягкой справедливости,
мягкой справедливой гуманитарности.
Эти смыслы определены Джоном Ролзом через два основополагающих принципа справедливости (1) и (2). «(1) Каждый человек должен иметь равное право, – отметил Ролз, – на всю толкуемую максимально расширительно совокупность общедоступных
основных свобод, которая совместима с такой же системой свободы для всех. (2) Социальные и экономические аспекты неравенства должны быть урегулированы таким образом, чтобы (а) максимально учитывать интересы самых обездоленных, совместимые
с принципом справедливых оговорок, и (б) распространяться на
статусы и должности, открытые для всех в условиях справедливого равенства возможностей»1.
Смысл «мягкости» справедливости определён Джоном Ролзом
через позицию (2) (а), который оформлен им как принцип различения («difference principle») и обосновывает справедливость неравенства. Тем самым достигается непротиворечивое смысловое
единство справедливого (1) и (2) (б) и несправедливого (2) (а) как
конституирование «мягкой справедливой гуманитарности».
Именно смысл мягкой справедливой гуманитарности Джона Ролза стал объектом острой фундаментальной и настойчивой
критики со стороны Роберта Нозика, известного американского
философа. В 1974 он опубликовал работу «Анархия, государство
и утопия», в которой он всесторонне обосновывает неправомерность второго принципа справедливости Джона Ролза (2) (а): по
его мнению, он нарушает неприкосновенность права каждого человека на свободу, поэтому за счёт сильных людей несправедливо
поддерживать слабых людей2.
1

Rawls J. A Theory of Justice. Cambridge (MA), 1971. P. 302.
Нозик Р. Распределительная справедливость // Он же. Анархия, государство
и утопия. М., 2008. С. 193–289.
2
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Интересная подробность: самому Роберту Нозику публикация
его книги в 1974 году с критикой теории справедливости Джона
Ролза принесла автору популярную и престижную литературную
награду – Национальную книжную премию за 1975 год в номинации «Философия и религия».
Социологическое обоснование в международном специальном
социологическом научном дискурсе по проблемам справедливости «мягкая справедливая гуманитарность» получила в работах
Ульриха Бека (2002) и Джеффри Александера (2006).
Ульрих Бек в своей книге «Власть и её оппоненты в эпоху глобализма. Новая всемирно-политическая экономия» впервые формулирует, обозначает четыре исходных состояния «мягкой справедливости» как «Аксиому 6. Нетехничность и ориентированность на
поступок, учреждающий справедливость (по Бахтину)».
Первый тезис Бека. «Поверх всех национальных границ и окопов вместе со сконструированной и принятой планетарной дефиницией угрозы создается общее пространство ценностей, ответственности и деятельности, которое, по аналогии с национальным
пространством, может (но не обязано) способствовать политическому взаимодействию между разными народами. Это происходит в том случае, когда признанная дефиниция угрозы ведет к
глобальным нормам, переговорам, и совместным действиям.
При этом важен и обратный ход мысли: определения риска
всегда спорны. Если они создают общность, то это предполагает наличие общих оценочных горизонтов, т. е. в разделенных по
принципу культурной принадлежности (социально сконструированных) дефинициях риска создаются также обязательная,
с транснациональной и социальной точки зрения, близость и
нормативность. Ибо рефлексивность риска ставит на транснациональном уровне вопрос о взаимных обязательствах: от кого я
могу ждать помощи в случае провала? К кому я должен прийти на
помощь, если он попадет в беду или окажется в опасности? Каким образом можно институционализировать эти нормы, с одной
стороны, транснациональной справедливости, а с другой – превентивного попечительства? Открытость в смысле ограниченной
разговорами рефлексивности только тогда обретет политический
характер, когда она приведет к практическим действиям»1.
1
Бек У. Власть и её оппоненты в эпоху глобализма: Новая всемирнополитическая экономия. М., 2007. С. 71.
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Второй тезис Бека. Здесь у него идёт речь о новом явлении,
которое очень актуально для социологии справедливости, для
различения справедливости и несправедливости. Суть новой тенденции, исследованной Ульрихом Беком и другими учёными1,
в важности оценки ситуации, когда феномен не-справедливость
учреждается как итог не делания поступка во имя справедливости.
Здесь ещё один аргумент, по-моему, для понимания социологического аспекта смысла мягкой справедливой гуманитарности.
«Не империализм, а неимпериализм образует ядро глобальной
экономической власти, – утверждает Ульрих Бек. – Вышедшее
за пределы отдельных территорий возрастание власти экономики нельзя ни подчинить, ни узаконить политически. Оно происходит помимо контролирующих органов развитой демократии,
таких как парламенты, суды и правительства. Оно не нуждается в
военной мобилизации. Таким образом, власть всемирной экономики покоится на противоположности того, откуда черпает свою
силу демократическое национальное государство (демократические выборы, публичная легитимация, монополия на средства
насилия). В противоположность этому формула власти транснациональной экономики гласит: преднамеренное, целенаправленное
незавоевание. Это ненасильственное, невидимое, намеренное,
вездесущее “не-” не нуждается в одобрении и не способно воспринимать его»2.
Третий тезис Бека. «Растет понимание того, что необходимы
новые глобальные институты, – констатирует У. Бек, – способные заниматься вопросами глобального разрушения окружающей
среды, контроля за вооружением, финансовыми проблемами, миграционными потоками, бедностью и справедливостью, соблюдением прав человека. При этом каждое мероприятие или каждый
институт должны учитывать, что мировые проблемы имеют региональную, т. е. национальную и локальную стороны»3.
Четвёртый тезис Бека. «Глобальные риски ставят под вопрос
выживание человечества, следовательно, открывают глобальные
возможности действия, – утверждает Ультих Бек. – Прогноз оче1
Гросс М. Неизвестное: Динамика связей неведения, незнания и сходных понятий // Социологические исследования. 2008. № 3.
2
Бек У. Власть и её оппоненты в эпоху глобализма: Новая всемирнополитическая экономия. С. 90.
3
Там же. С. 129.
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виден: столетие, в котором сама планета подвергает себя риску,
будет как никогда прежде столетием “единого мира”. Знание
того, что все трагедии нашего времени по происхождению и масштабу являются глобальными, способствует возникновению космополитического горизонта опыта и ожидания. Мы понимаем,
что живем в глобальной взаимосвязи ответственности, из которой
никто не может выскочить. В этом смысле трагедия 11 сентября
зримо продемонстрировала (впервые за последние 50 лет), что
мир и безопасность Запада уже не совместимы с существованием очагов конфликтов в других регионах мира и их причин. Этот
транснациональный аспект делает необходимой кооперацию поверх границ для решения собственных проблем. Конечно, крах
глобальных финансовых рынков или изменение климата приводят к разным последствиям в разных мировых регионах. Но это
ничего не меняет в том, что под угрозой находятся все и что в будущем каждый потенциально может оказаться под еще большей
угрозой. Вот почему глобальное восприятие глобальных рисков
порождает в каждой стране общий национально-глобальный интерес. Нетрудно предсказать, что сражения из-за дефиниций вокруг этих титанических проблем породят конфликты нового рода.
Но важно понять и то, что именно эти конфликты раскрывают
интеграционные функции, поскольку и пока они внушают всем,
что глобальные решения должны и могут быть найдены не посредством войны, но только путем переговоров и договоров.
На 1970-х гг. лежит отпечаток поколения хиппи с их девизом
make love, not war!11 Каков лозунг для развитой цивилизации риска
в начале XXI века? Может быть, make law, not war12 (Kaldor)?»1.
Достаточную обоснованность социология «мягкой справедливой гуманитарности» получила в исследованиях известного социолога Джеффри Александера. Считаю возможным выделить
несколько «шагов», осуществлённых Дж. Александером в направлении к осмыслению места гуманитарных взаимодействий в
современной социологии, к утверждению гуманитарной социологической парадигмы, к объединению и обогащению подходов
философов, социологов, политологов к оформлению социологии
справедливости.
1
(Сохранены сноски автора) [11] Занимайтесь любовью, а не войной! (англ.);
[12] Занимайтесь законом, а не войной! (англ.); Бек У. Власть и её оппоненты в
эпоху глобализма: Новая всемирно-политическая экономия. С. 384.
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Первый шаг я определяю как преемственность в развитии социологической теории справедливости, представленной в работах Джона Ролза, Майкла Уолцера, Роберта Нозика, Юргена
Хабермаса, Мишеля Фуко, Ульриха Бека, Джин Коэн, Эндрю
Арато. Свою ключевую главу «Возможность справедливости» в
книге «Гражданская сфера» и всю первую её часть «Гражданское
общество в социальной теории» он построил на конструктивном
анализе их работ. Его собственная концепция справедливости как
солидарности стала итогом творческого синтеза их достижений.
В предисловии к книге Дж. Александер особо отмечает важную
позитивную роль Майкла Уолцера, одного из самых оригинальных создателей теории справедливости, под руководством которого он работал как студент в Гарварде и как учёный-творец в течение последующих многих лет1.
Вторым шагом можно считать, по моему мнению, обоснование
им социологической теории справедливости в контексте гуманитарной методологической парадигмы.
В своей книге «Гражданская сфера» Дж. Александер выявляет смыслы справедливости в социальной реальности, которая
трактуется им в реальном гражданском обществе как поиск и достижение, обретение значений. В итоге гуманитарная парадигма
позволяет интерпретировать источники справедливого миропорядка, устроения современного общества на основе авторской
модели понимания социального мира как культурно, ценностно
и гуманитарно ориентированного гражданского мира, гражданской сферы.
По мнению Джеффри Александера, «никакая социальная
сфера, ни даже экономика не должны быть постигаемы антинормативных способах выражения, как управляемые только интересом и эгоизмом. В своей собственной правоте они имеют имманентные моральные структуры. Однако остаётся существенным
специфицировать и различать “режим оправдания” или сферу
справедливости, которая делает ясным и убедительным обращение к добру демократическим путём. Это является тем критерием
справедливости, который следует из идеалов, которые регулируют гражданскую сферу. Своды законов и описания, институты и
взаимодействия, которые подпирают гражданскую солидарность,
1

Alexander J. The Civil Sphere… P. IX, X.
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ясно отклоняются от тех, которые регулируют мир экономического сотрудничества и конкуренции, эмоциональные и интимные
отношения семейной жизни, и трансцендентальный и абстрактный символизм, который формирует среду интеллектуального и
религиозного взаимодействия и обмена.
Когда преобладание одной сферы над другими или монополизация ресурсов элитами внутри самой отдельной сферы влиятельно заблокированы, то это было сделано посредством влияния
культурных кодов и регулирующих институтов гражданской сферы. В конце концов, это является темой, которая воодушевляет
эту книгу. Гражданские и негражданские сферы не сосуществуют просто в роде гармоничного взаимообмена, как подразумевают функционалистские теории дифференциации от Спенсера и
Дюркгейма до Парсонса и Лумана. Это не только плюрализация
сфер, которая гарантирует достойное общество, но также свободная игра и добрая воля собеседников, готовых к компромиссу своих интересов перед лицом состязательных и убедительных
требований морального оправдания. Чтобы поддерживать демократию и достичь справедливости часто необходимо для гражданской сферы вторгаться в негражданские сферы, чтобы потребовать некоторые виды реформ и контролировать их посредством
поочерёдного регулирования. В новое время обиженные партии
сердито потребовали справедливости посредством указания на
то, что они рассматривают как пагубные вторжения в гражданскую область, вторжения, чьи требования они конструируют как
частные и пекущиеся только о собственных интересах. В ответ на
это силы и институты гражданского общества часто инициировали поправки, которые имели целью улучшить социальную материю (структуру).
В переводе на нормативные мандаты установленные демократическими обществами, именно гражданская сфера справедливости превосходит все другие. Всеобщность, которая является
предметом желаний этой сферы, её требования быть охватывающей, выполнять коллективные обязательства, защищая в то
же время индивидуальную автономию, – эти качества упорно
делали гражданскую сферу площадкой последнего прибежища
в современных, модернизированных и постмодернизированных
обществах. В последние два века явно, а много веков до того неявно, имманентными и возможными требованиями граждан-
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ской сферы были те, которые предусматривали возможности
справедливости»1.
Третий шаг – разработка Дж. Александером культурной социологии. А.А. Давыдов поясняет её «в рамках так называемой “сильной программы”, где постулируется, что культура относительно
автономна от социальных явлений и является объясняющим их
фактором. Александер полагает, – пишет А.А. Давыдов, – что коллективные смыслы, основанные на моральном контексте и эмоциях, оказывают доминирующее влияние на индивидов и социальные
группы. Главной задачей культурной социологии является выявление внутренней культурной архитектуры социального смысла с помощью анализа понятий кодового, нарративного и символического
действия. Внутренняя архитектура социального смысла исследуется
Дж. Александером с опорой на теорию Дюркгейма, который описывал культуру как систему символических кодов, определяющих,
что является Добром и Злом; символическую антропологию, структурную семиотику, постструктурализм, методы нарратива и деконструкции, что, в общем, можно охарактеризовать как структурную
герменевтику. Культура понимается им, в соответствии с герменевтикой, как внутренний жизненный текст, основанный на культурных
кодах, моральных универсалиях, символах, смыслах, дискурсе»2.
Вместе три шага Александера и особенно третий шаг сложили,
выстроили возможность обосновать социологию гуманитарных
взаимодействий, в рамках которой социология справедливости может быть интерпретирована как справедливость через культуру.
Таким образом, смысл мягкой справедливой гуманитарности в
новом понимании установления факта учреждения справедливости как итог созидательных гуманитарных взаимодействий, как
итог достойного поступка субъекта справедливости, ориентированного во времени и пространстве (см. схему 2, рисунки 6, 7, 8).
Джеффри Александер начинает свою замечательную книгу
«Гражданская сфера» изложением контура мягкой гуманитарной
справедливости и с вопросов. «Эта книга о справедливости и о демократических институтах и об убеждениях, которые могут способствовать справедливости в нашем полном сложностей и сильно
1

Ibid. P. 33, 34.
Давыдов А.А. Культурная социология Дж. Александера и системная социология (сравнительный анализ) // Социологические исследования. 2007. № 7.
С. 12.
2
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расслоённом мире, – обращается он к читателям в первых строчках
первой главы “Возможность справедливости”. – Справедливость
зависит от солидарности, от чувства связи с другими, от ощущения себя частью чего-то большего, чем ты сам, от целого, которое
накладывает обязательства и позволяет нам разделять убеждения,
чувства и познания, даёт нам возможность имеющей ясную цель
совместной работы и уважает наши оригинальные индивидуальности, давая нам почувствовать, что все мы в одной лодке.
Что может быть важнее справедливости? Что было более важным для движущих сил нашего общества? Но что было труднее всего концептуализировать (осмыслить) в социальной теории и философии и что наиболее трудно объяснить в социальной науке?»1
Завершая своё исследование новой теории гражданского общества XXI века, Джеффри Александер предлагает и свой ответ на
вопросы, которые он сформулировал в самых первых строчках
представленной работы. «В этой книге я представил новую теорию
общества через определение новой сферы, её культурных структур,
её институтов и её пограничных отношений с обсуждениями и институтами вне её, – поясняет он свою позицию. – С помощью этой
теории я пытался создать новое социальное явление и проверить
его эмпирически в ряде соответствующих исследований. Если эта
новая теория продуктивна и разъяснена соответствующими исследованиями, мы будем лучше понимать наше общество и самих
себя, и будем более ясно видеть возможности справедливости. Нет
ничего более практичного, чем хорошая теория»2.
Я согласен с Джеффри Александером.

Глава 20
Социология трансформаций механизмов,
процессов, технологий и практик справедливости
Эффективность, качество, конкурентоспособность и востребованность хорошей методологии, теории, концептуальности
институционализации гуманитарных взаимодействий (справед1
2

Alexander J. The Civil Sphere… P. 13.
Ibid. P. 549.
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ливости, компромиссности, идеологии, безопасности, доверия,
диалога, честности, толерантности), о чём нам всем напомнил1
Джеффри Александер, в решающей степени обусловлены трансформацией инновационности теории справедливости, её механизмов, процессов, технологий и практик.
Поучительный факт: В.П. Култыгин в своей статье-рецензии по
поводу публикации книги А.Л. Маршака «Социология культурнодуховной сферы» (М., 2007), особое внимание уделил характеру гуманитарных взаимодействий в сфере культурного.
По существу, В.П. Култыгин на примере инноваций в социологии, осуществлённых Дж. Александером и его коллегами, обосновал исходное методологическое основание (первое) для «перевода» новых фундаментальных знаний, добытых в общественных
науках, в реальные практики.
«Дж. Александер и его единомышленники опираются на две
ключевые методологические категории – “сильная программа” и
“укорененность”, – констатирует В.П. Култыгин. – В контексте
социологии науки понятие сильной программы предполагает резкое разведение когнитивного содержания и естественных детерминаций. Йельцы считают, что сильные программы могут также
возникнуть в процессе социологического изучения культуры. Подобная инициатива допускает резкое аналитическое разведение
культуры и социальной структуры. Это и есть смысл культурной
автономии.
По сравнению с социологией культуры, “культурная” социология зависит от учреждения такой автономии; лишь с помощью сильной программы социологи могут высветить ту мощную роль, которую
культура играет в определении социальной жизни. По контрасту социология культуры предлагает “слабую программу”, в которой культура является слабой и амбивалентной переменной. Можно сказать,
что сильная программа черпает энергию разработанном теоретическом коде, в то время как слабая лимитируется ограниченным кодом, отражающим ограничения и габитус традиционного институционально ориентированного обществоведения.
Термин “укорененность” предполагает, что актор – это не атомизированный и утилитарный индивид, но он в действительно1

Впервые тезис о наивысшей практичности «хорошей теории» обосновал в
середине ХХ века Питирим Сорокин.
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сти позиционирован в специфических исторических и институциональных контекстах в различных социальных сетях. Данный
подход основан, в частности, на концепции М. Поланьи, которая
дает возможность эмпирически изучать разнообразие институциональных структур и значение конфигураций включения в различные социальные сети»1.
На основе суждений В.П. Култыгина дополнительно рассмотрим ещё два фактора (второй и третий), которые важно, помоему, учитывать в анализе проблем инновационности итогов
социологических исследований. Я имею в виду характер взаимодействий (сильный, средний, слабый) и вид взаимодействия (сетевой, системный).
Прежде всего, рассмотрим своеобразие связей, взаимодействий
по признаку: сильные, средние, слабые (второе основание).
К сильным взаимодействиям я отношу любовь к родителям, к семье; доверие к близкому человеку, к партнёру; стремление и уверенность в справедливости; надежда 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 there2, но
и помогает обозначить присутствие без вступления в более глубокое взаимодействие, для которого не всегда хватает запаса эмоциональной энергии»3.
Средние взаимодействия я соотношу с патриотизмом; с желанием иметь свою семью, своих детей, свой дом; иметь хорошую
1
Култыгин В.П. Социология культуры или социология культурно-духовной
сферы? // Социологические исследования. 2008. № 8. С. 145.
2
Just be there – только будь на месте (англ.).
3
Кастельс М. Галактика Интернет. Екатеринбург, 2004. С. 157.
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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 создает 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.
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
1

Кастельс М. Галактика Интернет... С. 157.
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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.
Третье основание. Представление о современном мире, о культуре как системах достаточно укоренено в отечественных и зарубежных общественных науках. Поэтому, я ввёл ранее понятие
сети, сетевого подхода, сетевой методологии. На рисунке 9 представлено графическое представление системного, иерархического подхода, и сетевого, неиерархического.
Рисунок 9. Сопоставление системного (тип 1)
и сетевого (тип 2) подходов

А
В
С
Тип 1
1

Тип 2

Кастельс М. Галактика Интернет... С. 156.

РоссияЕвразия-2.indd 216

06.10.2008 17:12:26
Process Black

Г л а в а

2 0

Социология трансформаций механизмов, процессов, технологий
и практик справедливости

217

На рисунке взаимосвязи между акторами (смыслами, событиями, связями и т. д.) представлены в чёткой иерархической последовательности: от лидера А к подчинённым В и С (тип 1). Фрагмент сети (тип 2) показывает горизонтальную, неиерархическую
связь: здесь отсутствует лидер, отсутствует чёткое подчинение.
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
справедливости, культура безопасности, культура диалога, культура предотвращения, культура компромисса.
Наиболее полно сетевой подход в контексте новейшей институционализации раскрыт в трёхтомном труде известного социолога
Мануэля Кастельса «Информационная эпоха: экономика, общество и культура». В заключении к третьему тому он обобщил свой
взгляд на Сеть, сетевой мир, сетевой подход. «Изменения в отношениях производства, власти и опыта, – пишет он, – ведут к трансформации материальных основ социальной жизни, пространства и
времени. Пространство потоков информационной эпохи доминирует над пространством культурных регионов. Вневременное время
как социальная тенденция к аннигиляции времени с помощью технологии заменяет логику часового времени индустриальной эры.
Капитал оборачивается, власть правит, а электронные коммуникации соединяют отдаленные местности потоками взаимообмена,
в то время как фрагментированный опыт остается привязанным к
месту. Технология сжимает время до нескольких случайных мгновений, лишая общество временных последовательностей и деисторизируя историю. Заключая власть в пространство потоков, делая
капитал вневременным и растворяя историю в культуре эфемерного, сетевое общество “развоплощает” (desembosies) социальные
отношения, вводя культуру реальной виртуальности...
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Эта структура, которую я называю сетевым обществом, потому
что оно создано сетями производства, власти и опыта, которые
образуют культуру виртуальности в глобальных потоках, пересекающих время и пространство, есть новая социальная структура
информационной эпохи.
Не все социальные измерения и институты следуют логике сетевого общества, подобно тому как индустриальные общества в
течение долгого времени включали многочисленные предындустриальные формы человеческого существования. Но все общества
информационной эпохи действительно пронизаны – с различной интенсивностью – повсеместной логикой сетевого общества, чья динамичная экспансия постепенно абсорбирует и подчиняет предсуществовавшие социальные формы»1. (Выделено мною. – В.К.).
Я выделил из итоговых размышлений М. Кастельса доминанту взаимосвязи изменений институтов во взаимодействии с логикой сетевого общества (даже если это и не для всех институтов). На
мой взгляд, здесь есть приближение к механизму методологического
синтеза, формирующего институционально-сетевую методологию.
Рассмотрим теперь более подробно механизм связи институционализации и сетевого подхода, а также требования к новой гуманитарной методологии с учётом такой связи.
Опираясь на исследования российских и зарубежных авторов
(Норт, Кирдина и др.), на наш взгляд, категория «институт» может быть представлена следующим образом: совокупность устоявшихся правил, традиций, процедур, обеспечивающих выживание и развитие социума, т. е. это своеобразные правила игры.
Философия сетевого подхода оформилась как коммунитарное
направление в философии (работы англо-американского философа Ричарда Рорти), как способ преодоления индивидуализма
(по существу это современное выражение российского общинного и соборного подхода).
Институт коммунитарности выражает укоренившееся в обществе осознание того, что приоритетными являются права и интересы социального коллектива или общества в целом по сравнению с правами и интересами отдельной личности. Коммунитарность реализуется в социальных нормах, признающих ценности
1

Кастельс М. Информационная эпоха: Экономика, общество и культура:
Пер. с англ. М., 2000. С. 504, 505.
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достижения общественного, коллективного блага выше ценности
достижения блага личного, в соответствующих доктринах, концепциях, традициях1.
Таким образом, сетевой подход сопоставим с институциональным подходом.
Характерной чертой сетевой методологии (на основании работ
Кастельса) являются:
– сдвиг от вертикальной связи к горизонтальным;
– сетевой подход составляет материальное выражение культуры в информационно-глобальной экономике. Он способствует
преобразованию сигналов и кодов в товары и услуги, обрабатывая
знания.
Это закладывает основания для культурно-институционального
синтеза.
Становление самого сетевого подхода имеет определённую логику. Сначала это деловые сети предприятий. Но также феномен
культуры.
Этот подход сопровождается технологическими инструментами:
– новые телекоммуникационные сети;
– новые мощные компьютеры;
– и самое главное: новое адаптивное саморазвивающееся программное обеспечение: но это новые рабочие, новые менеджеры,
новые связи между ними, которые способны работать в ситуации
неопределённости, дезорганизации, хаоса, высокого риска. И, прежде всего, потому, что они способны говорить на одном и том же
цифровом языке в любой точке мира с громадной скоростью и
главное – в режиме диалога.
Это позволяет оформить тезис: что выражением такого свойства становятся именно высокие гуманитарные технологии.
Именно они соединяют институциональный и сетевой подход в
новую методологическую целостность – институционально-сетевую
методологию.
Социологичность такого подхода я вижу в новом качестве гуманитарных отношений, взаимодействий социальных связей. Кастельс отмечает: «имеется действительно общий культурный код в
разнообразных устройствах сетевого предприятия».
1

Этциони А. От империи к сообществу: Новый подход к международным отношениям. М., 2004.
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В настоящее время сетевой подход существует как новый подход, методология (Яницкий, Дридзе). И есть другой подход, который рассматривает сетевой подход только на уровне «деловых
сетей» (Радаев).
В чём отличие сетевого подхода от системного?
– Сетевой подход ориентирован на анализ компромиссного во
взаимодействии со средой.
– Сетевой подход ориентирован на целостность, т. е. он учитывает подходы и возможности синергетики, как свойство нелинейных взаимодействий и возможность учитывать неопределённость
состояния объекта (от хаоса к порядку).
– Сетевой подход неиерархичен. Здесь необязательно лидерство. Поэтому здесь в центре внимания – человек: и он гарантировано избавляется от одиночества.
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. Через справедливость, правду и компромисс.
Особенности осуществления гуманитарных взаимодействий с
учётом отмеченных выше трёх оснований можно рассмотреть на
примере идеологических взаимодействий, очень близких, по моему мнению, к взаимодействиям в сферах справедливости, особенно чётко оформленных в пространстве и времени, масштабе
повседневности.
Определённые прямые (или опосредованные) отношения возникающие, сохраняющиеся, укрепляющиеся, угасающие и завершающиеся между субъектом идеологии и объектом идеологии
(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).
В настоящее время мы можем наблюдать реальность и динамику перемен во всех видах и типах культур. Это сопровождается
межидеологическими связями и взаимодействиями, обновлени1

Федоров Н.Ф. Философия Общего Дела. Т. 2. М., 1913. С. 237.
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ем идеологий, участием в гуманитарных инновациях. Однако «пусковой механизм» таких идеологических отношений – слабые,
часто незаметные взаимодействия субъектов и объектов идеологий, связи субъектов (идеологов) друг с другом, связи объектов
между собой, как представлено на рисунке 10.
Рисунок 10. Взаимосвязи субъектов и объектов идеологии
(идеологий)

Субъект
идеологии

Объект
идеологии

Субъект
идеологии

Объект
идеологии

Субъект
идеологии

Объект
идеологии

среда

среда

среда

среда

Таким образом, оформляется возможность и необходимость
осуществить анализ реальности складывания общей теории идеологии, определённости её содержания, объекта и предмета изучения. Только в позитивности итогов этого исследования может
быть сформулирована следующая задача – становление социологии идеологии.
Прежде всего, отметим главное, что характеризует идеологические отношения, которые фрагментарно обозначены на рис. 10.
Ж.Т. Тощенко в качестве их исходной сущностной доминанты назы-
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вает «осознание взаимосвязей и взаимоотношений», которые реально
«складываются между людьми, группами, слоями, трудовыми коллективами и осознаются ими в ходе совместной деятельности»1.
Особенно значимо второе суждение Ж.Т. Тощенко о фактах деформации идеологических отношений во всех звеньях, областях и
сферах общественной жизни. «Именно под влиянием этих деформаций, – утверждает он, – пышным цветом расцветала «теневая
экономика», нарушалась социальная справедливость, набрали
силу бюрократизм, протекционизм, семейственность, кумовство,
т. е. такие общественные связи и взаимодействия, которые во
многом торпедировали социалистические цели, нанесли существенный урон нашим идеалам»2.
Своеобразное «очеловечивание» идеологических отношений
происходит в ходе идеологических процессов. Именно они характеризуют относительно устойчивую совокупность изменений с
пространственно-временной конкретизацией.
Идеологические процессы определяются их содержанием, целеполаганием, гуманизмом, структурой (институтами), динамикой, результативностью и конкретностью. Эти процессы характеризуют и особые формы: идеологическое изменение, идеологическое развитие, идеологический цикл.
Реальное протекание идеологического процесса как следствие
активности субъекта и объекта идеологии (см. рис. 10) производит, создаёт проблему идеологического управления, регулирования идеологических отношений. Именно в качестве такого самодостаточного средства, института управления может быть рассмотрен идеологический механизм.
В социологическом контексте категория «идеологический механизм» представляет относительно устойчивую структуру взаимосвязи идеологических субъектов и объектов, реального дискурса для
обсуждения состояния и перемен в идеологической сфере.
Способом деятельности, проявления идеологического механизма являются активность субъектов и объектов идеологии, их
поступки и поведение в реальной жизни с учётом влияния внешней среды (экономической, социальной, культурной и т. д.).
1
Тощенко Ж.Т. Идеологические отношения: (Опыт социологического анализа). М., 1988. С. 283.
2
Там же. С. 285.
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Важнейшей характеристикой идеологического механизма является его способность правильно оценить позитивный результат
деятельности с тем, чтобы «присвоить» его. Не менее актуальная
способность идеологического механизма распознавать разрушающие и деформирующие влияния со стороны идеологий международного терроризма и организованной преступности.
Специфику «идеологического механизма» составляет его устойчивая ориентированность на уважение и терпимость в ходе идеологического диалога, реального дискурса с движением к фундаментальным идеологическим компромиссам с сохранением всей полноты своей концептуальной оригинальности и привлекательности.
При подведении итогов в этом разделе главы особенно выделим взаимообусловленность идеологических отношений, идеологических процессов, идеологических механизмов, которые реально участвуют в поддержании всех основных сфер и процессов,
механизмов жизнеобеспечения как отдельных граждан, так всего
российского общества и государства.
Именно зрелость идеологического механизма способствует
гармонизации источников идеологии. Рассмотрим две основные
группы факторов, влияющих на перемены (см. схему 7).
Схема 7. Источники динамики идеологии
Позитивные факторы динамики

Источники негативной
динамики

внешние
Инновации

внутренние
Идеологический
механизм

Воздействие идеологий
международного терроризма

Позитивный опыт

Опыт самозащиты
идеологии

Воздействие идеологий
организованной преступности

Сотрудничество с
идеологиями гражданского общества

Практика самораз- Практики коррупции
вития идеологии

Идеологическая
борьба
Внешняя среда

Идеологическая борьба
Внутренняя среда
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Позитивные факторы можно представить как единство внешних влияний и деятельности внутренних, источник самодвижения и самосохранения.
К числу внешних позитивных факторов идеологической динамики можно отнести гуманитарные инновации, которые обосновывают и стремятся внедрить новые идеи, модели, образы, новые
идеологические технологии.
Творцами идеологических инноваций выступают как отдельные личности, так и творческие группы. Велика роль объектов
идеологии, которые своими вопросами, оценками, поддержкой
серьёзно позитивно стимулируют внедрение инноваций.
Значительна и позитивна в деле восприятия идеологических
инноваций роль компетентных и талантливых идеологических
«соработников», которые находятся между субъектом и объектом
идеологии.
Они становятся своеобразными идеологическими аналитиками в ситуации обобщения и применения положительного опыта
в идеологической деятельности. Соработники способствуют позитивному сотрудничеству с другими идеологиями и содействуют
позитивным контактам в появлении сюжетов и событий, связанных с практиками идеологической борьбы.
Для сохранения и поддержки положительной динамики идеологий особенно значим учёт влияния внешней и внутренней среды на течение идеологического процесса и на функционирование
идеологического механизма.
Для осмысления сопоставимости функционирования механизмов и процессов идеологического с механизмами и процессами в
сферах справедливого очень важны итоги исследований конкретного понимания смыслов справедливости в их сопоставлении со
смыслами неравенства. На рисунках 11 и 12 представлены итоги
исследования представлений россиян о справедливости некоторых социальных неравенств за 2003–2006 годы, о несправедливости
некоторых социальных неравенств за 2003–2006 годы1.
1
Исследование осуществлено учёными Института социологии РАН вместе с
Национальным инвестиционным советом по проекту Горбачёв-Фонда «Социальное неравенство и публичная политика» в апреле–мае 2006 года. Опрошено 1750 респондентов в 58 поселениях из 19 субъектов Российской Федерации.
Руководитель исследования М.К. Горшков. См.: Социальное неравенство в социологическом измерении: По итогам Всероссийского опроса… С. 91.
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справедливо:

Рисунок 11. Динамика представлений россиян
о справедливости некоторых социальных неравенств
за 2003–2006 гг.
в % (ранжировано по данным 2006 г.)
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а) что люди со средствами могут пользоваться медицинскими услугами более
высокого качества;
б) что те, у кого зарплата выше, и пенсию будут получать больше;
в) что люди со средствами могут покупать себе лучшее жильё;
г) что те, кто могут себе это позволить дают лучшее образование своим детям.
Источник: Социальное неравенство в социологическом измерении:
По итогам Всероссийского опроса // Социальное неравенство и публичная политика. М., 2007. С. 101.

несправедливо:

Рисунок 12. Динамика представления россиян
о несправедливости некоторых социальных неравенств
за 2003–2006 гг.
в % (ранжировано по данным 2006 г.)
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а) что люди со средствами могут пользоваться медицинскими услугами более
высокого качества;
б) что те, у кого зарплата выше, и пенсию будут получать больше;
в) что люди со средствами могут покупать себе лучшее жильё;
г) что те, кто могут себе это позволить, дают лучшее образование своим детям.
Источник: Социальное неравенство в социологическом измерении:
По итогам Всероссийского опроса // Социальное неравенство и публичная политика. М., 2007. С. 102.
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Очень интересен один из ключевых выводов авторов исследования: «легитимизация социальных неравенство в современной
России» заключается «в общем изменении “правил игры”, сближением их с теми представлениями о справедливости, которые
являются краеугольными для российского национального самосознания»1. (Подчёркнуто авторами исследования).
Динамика технологий, их трансформаций в XXI веке для сфер
справедливости может быть рассмотрена на примере гуманитарных инноваций для всего спектра гуманитарных взаимодействий.
Аспект гуманитарных технологий в контексте социологических
исследований технологий Интернет в процессах становления информационного общества оригинально и полно раскрыт в итогах
исследований, осуществлённых Л.А. Василенко2.
Динамика становления гуманитарных инноваций, представленных в аргументах предыдущих глав моей книги обозначила в
итогах рейтингов и социологических исследований русло строительства российской гуманитарной инновационной сети (РИГИС).
Поэтому важно рассмотреть изменения в содержании и функционировании субъекта, объекта и среды инноваций. Новое в
анализе инновационных процессов в контексте компромиссного – движение от принципа реагирования к императиву предотвращения, от сильных взаимодействий к пониманию слабых взаимодействий, от вертикальных связей к горизонтальным связям,
к сетевому подходу (см. схему 8).
Однако наиболее важная научная проблема гумаСубъект
нитарных инноваций – это кардинальные измеинноваций нения в понимании субъекта инноваций.
Первая особенность – инноватор (учёный, бизнесмен, государственный деятель, представитель
культуры, представитель СМИ) может производить новое знание
(продукцию и т. д.) только при наличии надёжной законности,
защищающей авторские права.
Вторая особенность – гуманитарные инновации с ориентацией
на содействие благополучию и безопасности каждому человеку в
России, её народам, едва ли могут развиваться субъектами, кото1

Социальное неравенство в социологическом измерении... С. 104.
Василенко Л.А. Интернет в информатизации государственной службы России: Социологические аспекты. М., 2008.
2
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Схема 8. Логика гуманитарного обеспечения
функционирования Российской Национальной
Инновационной Системы
Российская гуманитарная инновационная сеть
(РИГИС)

Общенациональная Цель

Объединяющая российская идеология
XXI века

Российская социология
Российские общественные науки

Российская Академия Наук
(РАН)

Российская инновационная система
(НИС)

рые содействовали унижению и обнищанию российских граждан
в 1990–2007 годах.
Третья особенность – субъекты гуманитарных инноваций скорее всего являются людьми, для которых служение человеку, народам России, Отечеству – предмет творчества, активной деятельности, долга и ответственности.
Изменения в объекте инноваций связаны, на
Объект
мой взгляд, со стремительными переменами соинноваций
отношения материальных инематериальных активов в структуре самого объекта. Игорь Яковлев
в своей статье «Семантика постиндустриального передела» представил наглядное изображение трансформации
активов (см. табл. 12).
Оригинально и последовательно роль и место нематериальных
активов (новая кардинальная роль динамики нематериальных ак-
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тивов – до 70–90% для ведущих корпораций мира) рассмотрена в
серии статей А.И. Неклессы1.
Таблица 12. Семантический ряд активов по мере снижения
степени их материальности
Материальные активы

Недвижимость

Движимость

Нематериальные активы

Интеллектуальная
собственность,
исключительные
права

Нематериальные
блага (жизнь,
здоровье, достоинство
личности, личная
неприкосновенность,
честность, доброе имя,
деловая репутация,
неприкосновенность
частной жизни, личная
и семейная тайна,
право свободного
передвижения, выбора
места пребывания и
жительства, право на
имя)

Источник: Яковлев И. Семантика постиндустриального передела // Экономические стратегии. 2004. № 2. С. 29.

Таким образом, гуманитарные (нематериальные инновации –
общенациональная цель, ценности, объединяющая патриотическая идеология, ответственность, солидарность) инновации во
взаимосвязи с объектом инноваций (чаще всего тоже невещественным, нематериальным) могут взаимодействовать более эффективно с учётом влияния инновационной гуманитарной среды.
Отмечу некоторые особенности формирования социологии гуманитарных инноваций.
Реальные практики продвижения многих стран к обеспечению
высокого качества жизни для всех своих граждан, как смысл инноваций, убедительно, на мой взгляд, показывают самую большую и быструю результативность при чёткой ориентации на кон1
Неклесса А. Ordo quartus, или Люди воздуха // Экономические стратегии.
2004. № 3; Он же. Революция корпораций // Экономические стратегии. 2004.
№ 5–6.
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кретного простого человека, на семьи, на детей, на инвалидов,
на пожилых людей. Опыт отдельных регионов России, а также
Финляндии, Норвегии (наших соседей) обозначил главную инновацию – гибкое, уважительное, бережное отношение к благополучию и безопасности человека, к его счастью, к его удовлетворённости жизнью.
Инновации в России, ориентированные на обеспечение надёжного управления всеми сферами жизнеобеспечения людей
(вертикаль власти) – административные инновации – вошли в
стадию реального внедрения. Безусловно, это необходимо. Необходимо быть сильной страной. Теперь крайне важно осуществить
гуманитарные инновации, обеспечивающие благоприятную среду инноваций, строящие горизонтальные и, в основном, слабые
связи между людьми, между субъектом и объектом инноваций.
Социологи, представители всех общественных наук России уже
вошли в новый творческий процесс по выработке и продвижению
ключевого фактора содействия движению, динамике, саморазвитию инноваций:
– обоснованию содержания и структуры общенациональной
цели – как гуманитарной инновации;
– становлению социологии компромисса – как гуманитарной
инновации;
– функционированию российской гуманитарной инновационной сети (РИГИС) через компромиссность для содействия деятельности российской инновационной системы (НИС) на основе соединения слабых связей (взаимодействий) горизонтальных
структур с сильными и средними взаимодействиями вертикальных структур – как гуманитарных инноваций.
Смысл и назначение социологии гуманитарных инноваций как
технологии справедливости, компромисса и безопасности: участие
в главной инновации России, её общества, её граждан в XXI веке –
стать умными и сильными сегодня, завтра, и послезавтра, всегда.
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.
Полагаю необходимым для адекватного отражения, именно роли
технологий в XXI веке, определить новый класс технологий – высо-
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кие 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 справедливости».
Суть таких поисков для рубежа XX 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 развитию.
Стремительный рост во всём мире к практикам справедливости: её «грамматике», её «логистике», её «инфраструктуре» – убедительно продемонстрировали итоги глобального исследования,
осуществлённого в Докладе о мировом развитии за 2006 год, названном «Справедливость и развитие».
Поучительно, что авторы доклада чётко обосновали подходы
учёных, работы которых они взяли в качестве научной основы.
Это: Джон Ролз, Амартия Сен, Роналд Дворкин, Джон Ремер, Роберт Нозик.
«Под справедливостью мы понимаем, – раскрывают свою позицию авторы Доклада, – равные жизненные возможности для
каждого индивида по его выбору и недопущение крайней обездоленности в отношении результатов. Главная идея доклада заключается в том, что справедливость в некоторых основополагающих
аспектах служит дополнительным фактором стремления к долгосрочному благосостоянию. Институты и политика, содействующие созданию равных условий, в которых все члены общества
имеют одинаковые шансы на социальную активность, политическое влияние и экономическую эффективность, способствуют устойчивому росту и развитию. Укрепление справедливости,
таким образом, вдвойне важно в борьбе с бедностью: благодаря
благоприятному воздействию на долгосрочное развитие в целом
и расширению возможностей для беднейших групп населения в
любом обществе.
Взаимосвязи равенства и благосостояния порождаются двумя
комплексами причин. Во-первых, в развивающихся странах наблюдается множество провалов рынка, в частности это относится
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к рынкам кредитов, страхования, земли и человеческого капитала. В результате ресурсы могут пойти не туда, где они принесли бы
максимальную отдачу...
Второй комплекс причин, обусловливающих связь между справедливостью и долгосрочным процветанием, возникает в результате того, что при высоком уровне экономического и политического неравенства обычно экономические институты и социальные
условия систематически действуют в интересах более влиятельных групп. Такие несправедливые институты способны приводить к экономическим потерям, когда личные и имущественные
права обеспечиваются избирательно, бюджетные ассигнования
выделяются главным образом тем, кто обладает политическим
влиянием, предпочтение при распределении общественных услуг
предоставляется богатым, а таланты средних и беднейших групп
населения остаются невостребованными. Общество в целом тогда
становится менее эффективным и упускает возможности для инноваций и инвестиций»1.
В завершение этой главы уместно привести фрагмент из интервью великого русского писателя Александра Исаевича Солженицына, который стремился служить Правде и Справедливости.
«Шпигель»: Нужна ли России национальная идея, и как она
может выглядеть?
Солженицын: Термин «национальная идея» не имеет чёткого
научного содержания. Можно согласиться, что это – когда-то популярная идея, представление о желаемом образе жизни в стране,
владеющее её населением. Такое объединительное представлениепонятие может оказаться и полезным, но никогда не должно быть
искусственно сочинено в верхах власти или внедрено насильственно. В обозримые исторические периоды подобные представления
устоялись, например, во Франции (после XVIII века), Великобритании, Соединённых Штатах, Германии, Польше и др. и др.
Когда дискуссия о «национальной идее» довольно поспешно
возникла в послекоммунистической России, я пытался охладить
её возражением, что, после всех пережитых нами изнурительных
потерь, – нам на долгое время достаточно задачи Сбережения гибнущего народа.
1

Доклад о мировом развитии 2006 г.: Справедливость и развитие. М., 2006.
С. 1, 2.

РоссияЕвразия-2.indd 231

06.10.2008 17:12:27
Process Black

Р а з д е л I V
СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ СПРАВЕДЛИВОГО
КАК ПРОЦЕСС И ТЕХНОЛОГИЯ МЯГКОЙ СПРАВЕДЛИВОЙ ГУМАНИТАРНОСТИ

232

«Шпигель»: При всём этом Россия нередко чувствует себя одинокой. В последнее время произошло некоторое отрезвление в
отношениях России и Запада, в том числе – и в отношениях между Россией и Европой. В чём причина? В чём Запад не способен
понять современную Россию?
Солженицын: Причин можно назвать несколько, но мне интереснее всего психологические, а именно: расхождение иллюзорных надежд – и в России, и на Западе – с реальностью.
Когда я вернулся в Россию в 1994, я застал здесь – почти обожествление Западного мира и государственного строя разных его
стран. Надо признать, что в этом было не столько действительного знания и сознательного выбора, сколько естественного отвращения от большевицкого режима и его антизападной пропаганды. Обстановку сначала поменяли жестокие натовские бомбёжки
Сербии. Они провели чёрную, неизгладимую черту – и справедливо будет сказать, что во всех слоях российского общества. Затем
положение усугубилось шагами НАТО по втягиванию в свою сферу частей распавшегося СССР, и особенно чувствительно – Украины, столь родственной нам через миллионы живых конкретных
семейных связей. Они могут быть в одночасье разрублены новой
границей военного блока.
Итак, восприятие Запада как, по преимуществу, Рыцаря Демократии – сменилось разочарованной констатацией, что в основе
западной политики лежит, прежде всего, прагматизм, зачастую
корыстный, циничный. Многими в России это переживалось тяжело, как крушение идеалов.
В то же время Запад, празднуя конец изнурительной «холодной
войны» и наблюдая полтора десятка лет горбачёвско-ельцинскую
анархию внутри и сдачу всех позиций вовне, – очень быстро привык к облегчительной мысли, что Россия теперь – почти страна
Третьего мира, и так будет всегда. Когда же Россия вновь начала
укрепляться, экономически и государственно, это было воспринято Западом – быть может, на подсознательном уровне ещё не
изжитых страхов – панически.
«Шпигель»: У него возникли ассоциации с прежней супердержавой – Советским Союзом.
Солженицын: Напрасно. Но ещё прежде того Запад позволил
себе жить в иллюзии (или удобном лукавстве?), что в России –
юная демократия, когда её ещё не было вовсе. Разумеется, Россия
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ещё не демократическая страна, она только начинает строить демократию, и ничего нет легче, как предъявить ей длинный список
упущений, и нарушений, и заблуждений. Но разве в борьбе, которая началась и идёт после «11 сентября», не протянула Россия Западу руку, явно и недвусмысленно? – И только психологической
неадекватностью (либо провальной недальновидностью?) можно
объяснить иррациональное отталкивание этой руки. США, приняв важнейшую нашу помощь в Афганистане, тут же обернулись
к России всё только с новыми и новыми требованиями. А претензии к России Европы почти нескрываемо коренятся в её энергетических страхах, к тому же необоснованных.
Это отталкивание России Западом – не слишком ли большая
роскошь, особенно перед лицом новых угроз? В своём последнем
интервью на Западе перед возвратом в Россию (в апреле 1994,
журналу «Форбс») я сказал: «Если смотреть далеко в будущее, то
можно прозреть в XXI веке и такое время, когда США вместе с
Европой ещё сильно вознуждаются в России как в союзнице»1.

Глава 21
Социология институционализации
несправедливого и антисправедливого
Формирование социологии справедливости на рубеже ХХ и
XXI веков обусловило появление фундаментальных работ Ю. Хабермаса, Л. Болтански, Л. Тевено, У. Бека, Дж. Александера, обосновавших методологию и концептуальность социологии институционализации справедливого.
Введение ими в научный оборот разработанных процедур различения, установления порядков значимого; идентификации субъектов
и объектов справедливости; легитимизации процедур справедливости (Justice) и осправедливливания (Justification) – обоснования справедливого характера действий, взаимодействий в пространствах
1

Солженицын А.И. «Написано кровью»: Российский писатель Александр
Солженицын о трагической истории своей страны, о неудачах реформаторов
Горбачёва и Ельцина, о разочаровании в политике Запада и об отношении к
жизни и смерти // Der Spiegel. 2007.
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повседневности; обязательность соотнесения фактов справедливого с масштабом события, с конкретным временем и пространством
положило начало социологической институционализации несправедливости и антисправедливости.
Методологические и теоретические основания становления
социологии институционализации несправедливости и антисправедливости я соотношу с теми инновационными авторскими разработками в предметном поле современных общественных
наук, новейшей социологии, которые представлены в моих работах 2000–2008 годов
Прежде всего, я отмечу:
•обоснование главного глобального антагонистического противоречия для всех гуманитарных взаимодействий: культуры жизни,
культуры мира, культуры безопасности – культуры смерти, культуры
войны, культуры государственного терроризма с опорой на тотальную
идеологию устрашения и насилия (в этой новой идеологии XXI века
образовался сплав евроатлантической идеологии государственного
терроризма (обоснование правомерности и справедливости идеологии террора против Югославии в 1999 г. государствами, членами
ООН и НАТО, ЕС; справедливости идеологии войны и насилия в
агрессии США, Англии, их союзников против Ирака в 2003 году;
справедливости идеологии Грузии в агрессии и геноциде против
народов Южной Осетии в августе 2008 года; справедливости развёрнутой США, НАТО и ЕС беспрецедентной глобальной идеологической агрессии против правды, честности, достоинства и ответственности по поводу объявления России инициатором гуманитарной катастрофы в Южной Осетии, начиная с 8 августа 2008 года);
•разработка геокультурной социологической парадигмы, позволившей предложить в авторской социологической теории справедливости правомерность конструкта: справедливость через культуру;
•обоснование новой социологической модели функционирования современного общества, основанной на его исходном представлении как гражданского и антигражданского (мира международного
терроризма, организованной преступности), как сообщества семи
секторов, среди которых – седьмой сектор – антигражданский;
•обоснование самодостаточности и уникальности феномена
справедливость, процедуры определения субъекта справедливости и
процессуальности установления факта учреждения справедливости
её субъектом;
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•введение в научный оборот методологии различения в феномене

«несправедливость» (в его понимании до представленного исследования В.Н. Кузнецова) двух самостоятельных превращённых состояний справедливого: «несправедливость» и «антисправедливость».
Это позволило обосновать автору книги новую методологическую
схему исследования феномена «справедливость» в современных общественных науках по схеме: справедливость – несправедливость –
антисправедливость.
Таким образом, первым этапом социологии институционализации институтов «несправедливость» и «антисправедливость»
можно считать взаимодействие тех методологических и теоретических новаций, которые уже представлены выше в этой главе,
а также те аксиомы, постулаты, императивы и факторы, обоснованные в предыдущих главах.
Вторым этапом можно назвать процесс институционализации
«несправедливого», который представлен в работах российских и
зарубежных учёных, обосновавших новые институты:
•Н. Хомский и Ю. Хабермас предложили институт «военный гуманизм» как институт «несправедливого», для объяснения смысла военной агрессии США и стран НАТО в Югославии (1999);
•Ю. Хабермас и У. Бек ввели понятие института «самоуполномочивания» для объяснения агрессии США, НАТО и ЕС в Югославии
(1999) и в Ираке (2003) без санкции Совета Безопасности ООН;
•Ж. Тощенко разработал концепцию «кентавр-эффекта», который объясняет объективный характер сосуществования в отдельных событиях на определённое время и в конкретном пространстве «справедливого» и несправедливого;
•У. Бек разработал новую концепцию гражданского общества,
в котором «несправедливое» может быть или нейтрализовано до
приемлемого уровня, или кардинально блокировано;
•Дж. Александер, П. Штомпка, их коллеги и сторонники разработали концепцию «культурная травма», которая объясняет
«несправедливость» и обосновывает пути её «излечения».
Всё возрастающее значение социологического изучения «культурной травмы» обозначено П. Штомпкой в осмыслении движения от угрозы к травматической ситуации (до конфликта, до кризиса).
Он, во-первых, отметил, что социологическая теория выработала механизмы анализа возникновения социальных и культур-
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ных травм в итоге социальных изменений, осуществления угроз.
Речь идёт об:
— аномии;
— цивилизационной некомпетентности;
— социальном трении;
— синдроме недоверия;
— коллективном чувстве вины;
— коллективном чувстве стыда;
— кризисе идентичности;
— кризисе легитимности;
— теории культурного лага1.
В совокупности угроз, содействующих созданию и обострению
травматических ситуаций Петр Штомпка выделил следующие:
— революция, уличные бунты, государственные перевороты;
— кризис фондовых бирж, крах банков;
— радикальные экономические реформы;
— колониальное завоевание, иностранная оккупация;
— принудительная депортация или иммиграция;
— массовые убийства, геноцид;
— акты насилия и терроризма;
— новое религиозное пророчество, религиозная реформация;
— отставка высшего должностного лица, убийство президента;
— правительственный скандал, разоблачение коррупции;
— правда о прошлом, открытие секретных архивов;
— ревизия героических традиций нации;
— проигранная война, крах империи2.
Особое внимание П. Штомпка уделил «технологии» возникновения условий культурной травмы. «Социальное изменение, –
пишет он, – связанное с травматическими событиями, имеет четыре характеристики. 1. Оно обладает временно2й характеристикой
в виде неожиданности и быстроты. 2. Оно обладает определённым
содержанием и размахом – радикальное, глубокое, всестороннее,
затрагивающее основы. 3. У него есть истоки – воспринимается
как экзогенное, пришедшее извне, как нечто, на что мы сами не
влияли, а если и влияли, то неосознанно (мы «страдаем» от травм,
1
См.: Штомпка П. Социальное изменение как травма // Социологические
исследования. 2001. № 1. С. 11.
2
См.: Штомпка П. Социальное изменение как травма. С. 9, 20.
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травмы «происходят с нами», мы «сталкиваемся» с травмами).
4. Оно воспринимается в определённом мыслительном контексте – как нечто неожиданное, непредсказуемое, удивительное,
шокирующее, отталкивающее»1.
Считаю возможным несколько иначе повернуть проблему
«культурной травмы» с учётом соображений Петра Штомпки. Вопервых, можно, на мой взгляд, выделить главное звено: наличие
укоренённой и общепринятой всей нацией главной, национальной цели – достижение благополучной, достойной и защищённой жизни каждого человека и каждой семьи, народа, общества и
государства. Угрозы этой Цели (при её наличии) – вот здесь главное звено заботы о нас всех.
Во-вторых, наличие общепринятого и почитаемого всеми народами (в одной стране), всеми конфессиями, всеми политическими
партиями, всеми секторами (естественно – кроме седьмого) Социального Идеала – Справедливость, Правда, Достоинство, Достаток, Доверие для людей, для семьи, для народа. Угрозы такому
Социальному Идеалу – важнейшее пространство деятельности
для их выявления, блокирования и преодоления.
В-третьих, наличие укоренённых и почитаемых общенациональных Ценностей, составляющих фундамент культуры и образа жизни:
Свобода, Справедливость, Честность, Истина, Труд, Ответственность,
Сострадание, Терпимость, Достоинство, Достаток, Доверие, Солидарность, Доброта, Надёжность. Угрозы этим основополагающим ценностям – первоочередная и непрерывная забота для нас всех.
Третий этап – институционализация «антисправедливого»
связана с острыми и тревожными проблемами всё более конкретно проявляющегося государственного терроризма со стороны
США, НАТО и ЕС; с трагическими фактами активности международного терроризма; с возросшей опасностью организованной
преступности и коррупции.
Я имею в виду тревожную, негативную тенденцию. О чем речь:
до XXI века мы говорили об идеологической борьбе – социализма
с социал-демократией, православия с идеологиями сект и т. д. Это
осталось, но, на мой взгляд, теперь не очень актуально.
А актуально – сложившаяся глобальная идеология международного терроризма и организованной преступности. Сформи1

См.: Там же. С. 8.
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ровалась динамичная, организованная и материально обеспеченная антигражданская идеология.
Таким образом, весь спектр идеологий гражданского общества
явно и неявно трансформируется и деформируется под воздействием идеологии международного терроризма и организованной
преступности.
Я называю организованную преступность и международный
терроризм антигражданским обществом. Впервые такой термин
предложил Кофи Аннан, Генеральный секретарь ООН.
Полагаю возможным выделить такие факторы, которые трансформировали эти два института (они оформились в самостоятельные институты в середине 90-х годов ХХ века) в отдельную сферу
современного российского общества как фиксированный сектор,
в самостоятельную идеологию:
— выделилась и обозначилась конкретная криминальная культура;
— значительный рост «теневой» экономики обосновал общероссийское и международное предполье, питающее криминалитет;
— сложилась многообразная среда (информационная, молодёжная, спортивная, военная, коррупционная и т. д.), которая
обеспечивает саморазвитие криминального образа жизни.
Самые предварительные данные о состоянии преступности в
России за 2008 год показывают, что организованная преступность
и опасности, угрозы национальной безопасности страны, переросли в реальную и расширяющуюся войну против народов Российской Федерации.
Преступность – это социально-правовое явление, включающее сумму преступлений, совершённых в обществе в тот или иной
период и характеризующихся количественными (состояние, динамика) и качественными (характер, структура) показателями.
Основные её признаки: специфическая форма планирования и
осуществления противоправных акций, наличие особых преступных структур, способных проникать во все интересующие их сферы жизни общества; общественная опасность совершаемых преступлений, их экономических, политических и иных социальных
последствий, избирательность объектов воздействия и др. Как
особо опасные выделяются организованная преступность и профессиональная преступность. Россия крайне заинтересована в
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искоренении экономической и социально-политической основы
преступности, выработке комплексной системы мер для эффективной защиты личности, общества и государства от преступных
посягательств. Приоритетное значение имеет формирование системы мер действенной социальной профилактики и воспитания
законопослушных граждан.
Получившая значительное развитие в период проведения реформ организованная преступность предстаёт в виде единой системы организованных преступлений, между которыми существует устойчивая взаимосвязь. Кроме того, организованная преступность старается опираться на институты государства, общества и
использовать их в своих целях. Расширяется круг организованных
преступных формирований, предназначенных для широкомасштабной преступной деятельности, легализации криминальных
доходов.
Сфера деятельности организованных преступных группировок
постоянно расширяется и видоизменяется. Наряду с торговлей
наркотиками, оружием, контрабандой, вымогательством, другими насильственными действиями, они активно осуществляют
различного рода действия по «отмыванию» денег, полученных
преступным путём, в том числе и скупкой пакетов акций акционерных обществ с последующим включением своих представителей в Совет директоров. Значительно активизировалась деятельность этих группировок в плане распространения своего влияния
на банковскую систему.
Коррупция по своей социальной сути – это использование в
личных либо в узкокорпоративных интересах официальных служебных полномочий, связанных с ними авторитета и возможностей. При этом государственный чиновник в противоречие государственным интересам предоставляет возможность использовать
соответствующие структуры или открывающиеся возможности
для обогащения определённых лиц, получения незаконных привилегий, освобождения от предусмотренной законом ответственности, социального контроля и др. Опасность коррупции в плане
изъятия общественных средств в распределении для потребления
очевидна, и её масштабы постоянно растут. Особая опасность
коррупции обусловлена характером и местом её проявления: это
пространство первого – пятого секторов, это пространство практически всего гражданского общества; это всё пространство, в ко-
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тором люди могут осуществить действия, свои поступки во имя
справедливости, во имя правды.
Сложность экономического положения семей, широкий и заманчивый рынок в условиях деидеологизации и аморальности
общества в большинстве случаев не дают легального выхода на
удовлетворение материальных интересов. При этом несформированность разумных социальных потребностей, неустойчивость
ценностных ориентаций морально-нравственного плана и недостаточно высокий уровень правосознания молодёжи создают
предпосылки тому, что всё большее число несовершеннолетних
решают свои материальные проблемы криминальным путём.
Поэтому рост преступности, рост коррупции выступает неизбежным следствием качественных изменений самого общества. По
сути, происходит криминализация законопослушных граждан, деформация всех форм общественного сознания и, прежде всего, правосознания молодёжи, которая в отличие от людей более старшего
возраста, ещё не имеет достаточного жизненного опыта. Молодёжь
в данной ситуации трудно адаптируется даже к нормальным условиям, а положение усугубляется тем, что социальные институты,
призванные содействовать социализации личности, сами начинают
деградировать, а то и вообще разрушаются. И довольно значительная
часть молодёжи, по сути, подталкивается к преступным действиям самим фактом дезорганизации ряда институтов общественной
жизни, особенно идеологии, и отходом ещё недавно казавшихся незыблемыми коллективистских нравственных норм и ценностей.
Терроризм представляет собой насилие или угрозу его применения в отношении физических лиц или организаций, а также уничтожение (повреждение) или угрозу уничтожения (повреждения)
имущества и других материальных объектов, создающие опасность гибели людей, причинения значительного имущественного
ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий. Развёртывая правовую дефиницию, хотелось бы артикулировать ряд положений, имплицитно содержащихся в ней.
Во-первых, терроризм представляет собой не любое насилие, не
просто применение физической силы или принудительное воздействие на кого-либо. Ведь насилие, в том числе в форме диверсий, во многом схоже с террористическими актами, неизбежно
сопровождает войны, включая национально-освободительные и
гражданские, революции, восстания, да и имеющие криминаль-
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ную основу передел собственности или бандитизм. В этом смысле
два отличительных признака характеризуют терроризм.
Один заключается в том, что он представляет собой незаконное и (или) осуждаемое посягательство на людей, институты либо
материальные объекты. В силу этого террористические акты
всегда означают вопиющее игнорирование норм права и морали, независимо от того, осуществляются они государственной властью
или её противниками. Заблуждаются или лукавят те, кто пытается
представить террористов в мифическом ореоле самоотверженных
борцов против любых форм угнетения и дискриминации. Терроризм – абсолютное зло. Любой террористический акт, каковы бы
ни были мотивы действий его исполнителей, представляет собой
преступление против человечности и человечества.
Другим обязательным квалифицирующим признаком терроризма является прямой умысел: террористическими признаются акты,
осуществляемые в целях: а) нарушения общественной безопасности, б) устрашения населения, в) оказания воздействия на принятие
органами власти решений, выгодных террористам, г) удовлетворения их неправомерных имущественных и (или) иных интересов,
д) прекращения государственной или иной политической деятельности человека, е) мести за такую деятельность, ж) провокации
войны, з) осложнения международных отношений.
Во-вторых, терроризм предстаёт как сила, не имеющая временно2й, пространственной, социальной или национально-государственной локализации.
Объект преступной деятельности – это прежде всего люди, их
взаимодействия и такие важные нематериальные феномены:
— доверие друг к другу;
— сотрудничество со всеми народностями и представителями
разных культур и конфессий;
— ориентация на диалог между людьми и властью;
— умения и навыки действовать в критических ситуациях;
— стремление решать любые проблемы на базе законности.
Терроризм, какие бы требования его организаторы и исполнители ни формулировали, представляет собой фундаментальный
вызов обществу, ибо, подрывая общественный порядок, покушается на образ жизни гражданского населения.
Своё понимание «нового структурирования» предложил Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан в Годовом докладе о работе
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Организации за 1999 год. Документ называется «Предотвращение
войн и бедствий: глобальный вызов растущих масштабов». Кофи
Аннан квалифицировал как «антигражданское общество» две современных структуры (по существу – самостоятельный сектор
общества в XXI веке): во-первых, это – «неуклонный рост не признающей границ противозаконной деятельности, породившей теневую экономику с оборотом в сотни миллиардов долларов, которая во многих странах угрожает государственным институтам
и гражданскому обществу»1. Во-вторых, это – нелегальное «производство и оборот наркотиков, наркомания и распространение
транснациональной организованной преступности»2.
Таким образом, в предварительном порядке, мы можем представить исходное структурирование функционирования современного общества по линии: гражданское общество – «антигражданское общество» (как самостоятельный сектор) (см. схему 9).
Автор выделяет такие аспекты значения нового структурирования современного общества:
Во-первых, для новой гуманитарной парадигмы в XXI веке автор предлагает социологическое видение и понимание механизма
принятия решений о коренных вопросах жизни Человека, Семьи,
Общества и Цивилизации.
Во-вторых, необходимо определить исходное состояние идеологии человека, группы, народа (с набором индикаторов) и осуществить надёжный социологический мониторинг зарождения
идеологии вызовов, рисков, угроз, опасностей, страхов, исходящих от седьмого сектора.
В-третьих, эвристическое значение восприятия вызовов, рисков, угроз и опасностей позволяет осмыслить их роль как фактора и стимула идеологических изменений в обществе во всех шести
секторах гражданского общества.
В-четвёртых, особенно важно учитывать реальное структурирование общества в свете концепции травмы, позволяющей исследовать негативные последствия, которые возможны в результате
значительных социальных изменений3.
1

Аннан К. Предотвращение войн и бедствий: глобальный вызов растущих
масштабов: Годовой доклад Организации за 1999 г. Нью-Йорк, 2000. С. 96.
2
Там же.
3
См.: Штомпка П. Социальное изменение как травма // Социологические
исследования. 2001. № 1. С. 6–16; Он же. Культурная травма в посткоммунистическом обществе // Социологические исследования. 2001. № 2. С. 3–12.
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Схема 9. Примерная функциональная структура пространства
справедливости, несправедливости
и антисправедливости «идеологического поля»
общества в XXI веке
(в развитие подхода Ф. Бородкина)

Общество справедливости
и несправедливости

Первый сектор:
ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ

Пятый сектор:
ГРАЖДАНЕ,
НЕ ЧАСТВУЮЩИЕ
В СЕКТОРАХ I–IV

«Антиобщество»
Общество
антисправедливости

Седьмой сектор

Второй сектор:
РЫНОК

Третий
сектор:
неправительственные,
некоммерческие
организации
(НПО)

Шестой сектор:
ЗАКРЫТЫЕ
НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ
ОБЪЕДИНЕНИЯ

ОРГАНИЗОВАННАЯ
ПРЕСТУПНОСТЬ,
МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ТЕРРОРИЗМ.

(В развитие подхода
Кофи Аннана)

Четвёртый
сектор:
СЕТЬ
(НПО – Сеть)
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В-пятых, именно новое структурирование позволяет понять
механизм и динамику становления культуры вызова, риска,
опасности, угрозы как важнейшего фактора новой гуманитарной парадигмы. Автор имеет в виду ещё один этап их институционализации, когда каждый сектор общества определяет для
себя пороговые значения и уровни идеологической опасности
и риска. При этом «работает» интеллектуальная технология
оценки идеологических опасностей, вырабатываются стандарты приемлемых уровней идеологических вызовов, угроз и рисков.
В-шестых, полностью проявляет себя механизм идеологической адаптации.
В-седьмых, именно ситуация идеологических вызовов, рисков, опасностей и угроз в своей дальнейшей институционализации детерминирует и стимулирует становление российской
объединяющей патриотической идеологии как гуманитарного и
социально-политического феномена, как гуманитарного института предотвращения угроз и опасностей справедливости и правде, как организованного ответа, как защитной реакции.
Теперь рассмотрим возможность соотнести каждому сектору
конкретные виды идеологий.
Первый сектор (как я отмечал ранее по тексту книги) может
быть сопоставлен с ядром формирующейся российской идеологии,
которую я называю «россиянизмом», – это в основном государственные структуры.
Второй сектор объединяет неправительственные организации,
ставящие своей задачей получение прибыли с последующим её
распределением, – это коммерческие организации. В качестве
доминирующих здесь могут быть представлены корпоративные
идеологии. По преимуществу здесь можно говорить о либерализме, о либеральных и неолиберальных идеологиях. Определённая
(меньшая) часть таких идеологий может быть определена как консервативные, неоконсервативные.
Третий сектор – это неправительственные организации (НПО),
не ставящие целью распределение прибыли. Это некоммерческие
организации. Здесь самый широкий спектр идеологий.
– Прежде всего, это религиозные идеологии основных российских
конфессий: православия, ислама, буддизма, католичества, протестантизма, иудаизма и т. д.
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– В третий сектор входят идеологии всех партий и движений,
участвующих в выборах Государственной Думы. Наиболее оформленной представлена идеология марксизма, которая является духовной основой Коммунистической партии России.
– Здесь и широкий спектр идеологий экологических, ветеранских,
женских, спортивных и других НПО.
Четвёртый сектор представляет идеология Сети, Интернета,
которую разрабатывают и поддерживают как отдельные граждане
в Сети, так и представители тех НПО, которые функционируют
исключительно в Сети. М. Кастельс и Э. Киселева называют таких людей «нэтизенами» или «сетянами». Эта «динамичная группа нэтизенов мала по размерам и влиянию, она растет быстрыми
темпами и сосредоточена среди молодого населения – тех, кто
будет создавать новую Россию»1.
Пятый сектор условно объединяет граждан, которые в значительный период времени не участвуют в I–IV секторах. Я считаю
возможным, в самом предварительном порядке, соотнести им потребительскую идеологию.
Шестой сектор образуют закрытые неправительственные организации (ЗНПО). В их числе широкий и разнообразный спектр
масонских структур, сионистских организаций, духовных орденов. Правомерно говорить, применительно к ним, о масонской
идеологии, об идеологии сионизма и т. д.
Представленные в первом – шестом секторах идеологии представляют собой сумму идеологий гражданского общества.
Я считаю необходимым выделить и седьмой сектор. Речь идёт о входящих в него национальных и международных организациях международного терроризма и организованной преступности. Им я соотношу идеологию терроризма и идеологию организованной преступности.
Идеологии антигражданского (седьмого) сектора как в российском обществе, так и во многих других странах имеют тенденцию
к позитивной динамике. Они обладают мощным интеллектуальным, кадровым, финансовым, организационным и ситуационным потенциалом роста.
Прежде всего, выделю важнейший фактор, способствующий
возникновению идеологий антигражданского общества: дефор1

Кастельс М., Киселева Э. Россия в информационную эпоху // Мир России.
2001. № 1. С. 63.
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мация практически всех фрагментов, создающих идеологии гражданского общества при попустительстве, безответственности самого общества в отношении к детям и подросткам от 4 до 18 лет.
Особую тревогу вызывают 2 млн беспризорных детей России.
Объективной основой, по моему мнению, содействующей возникновению, функционированию, развитию и укреплению, продвижению идеологий седьмого сектора являются, прежде всего,
несправедливые, антидемократические действия и поступки легитимной власти, сочувственная атмосфера самого гражданского
общества. Не менее опасна и адаптация гражданского общества к
террору, его идейно-нравственной поддержке со стороны части
населения.
Глубокое чувство несправедливости и бессилия в совокупности с идеологией превращающее это чувство в гнев – вот истоки
международного террора, войны одной цивилизации с другой.
Утрата государственной властью при легитимной поддержке
структур гражданского общества с 1989 года интеллектуальной
инициативы в повседневной жизни миллионов детей, подростков,
зрелых людей, пожилых людей привела к полной утрате осознания
общенациональной цели, смысла жизни, деформировала идеалы, ценности, традиции и обычаи народов России.
Это во многом отразилось на месте и роли института семьи в
обществе. Отмечается динамика сужения социального пространства интеграции в материальном производстве, в расширении в
этой сфере базы социальных эксклюзий, в повышении доли низкостатусных и маргинальных семей.
Полное отсутствие российской государственной идеологии,
запрет на неё в Конституции Российской Федерации стимулировало внедрение и распространение других идеологий, которые
изначально не были ориентированы на благополучие, достоинство, процветание и безопасность всех, без исключений, граждан
России.
К страхам, опасениям людей перед властью, перед специальными службами страны, перед беззаконием, перед тюрьмой добавился страх перед преступниками и террористами.
Уже в 1998–2003 годах в ряде поселений России власть практически перешла в руки организованной преступности. Эта тревожная тенденция представлена в итогах ряда социологических
исследований.
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Эти страхи перед преступностью в 2000–2008 годах умножились опасениями террористов. Здесь «позитивный результат»,
который интериоризируется (присваивается) идеологическим
полем антигражданского общества.
Объективное разделение функциональной структуры российского гражданского общества на шесть секторов кардинально
раздробило единое идеологическое поле гражданского общества:
по отдельности ни одна из идеологий первого – шестого сектора
не способна конкурировать, блокировать, разрушать идеологии
седьмого сектора. Это важный стимулирующий «позитивный»
фактор для динамики и укрепления идеологии антисправедливости.
Требует конкретных исследований логика и динамика сознательной подготовки к последующей преступной и террористической деятельности подростков и молодых людей в местах заключения. Актуальны такие исследования и с гражданами, недавно
освобождёнными из мест заключения (1–3 года), которые встретились с реальностью безработицы; вызовами красивой, богатой
жизни; страхом людей перед преступностью и терроризмом; со всепроникающим влиянием СМИ и Интернета, продвигающими
криминальную субкультуру, в которой проституция, наркомания, торговля людьми (особенно детьми), вооружённые разборки
представлены как современный бизнес.
Теперь рассмотрим отдельные компоненты динамики идеологий седьмого сектора, идеологии антисправедливости.
Интеллектуальный потенциал организованной преступности и
международного терроризма является в настоящее время предметом главной заботы руководителей, менеджеров, идеологов и
аналитиков седьмого сектора.
Косвенные факторы убеждают, во-первых, в том, что самые
большие суммы расходуются ими на глубокий и тщательный мониторинг действующего законодательства, а также на анализ готовящихся законодательных и нормативных актов. Задача – перекупить творцов законов, их интерпретаторов с тем, чтобы выделить «лакуны» между законами и нормативами для преступной
деятельности.
Во-вторых, осуществляется слежение за специалистами информационных технологий, имеющими отношение к технологии создания, поддерживания, контролирования и развития
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электронных баз данных таможенных, налоговых и пограничных
служб, банков, страховых компаний, структур власти (область,
край, республика).
Здесь соединяются коррупция и преступность, коррупция и
терроризм: в ход идут мощные идеологические аргументы – ведь
всё равно всё отберут и поделят олигархи и чиновники. Если не
срабатывают идеологические мотивы, то в ход идут шантаж, силовые акции против творцов, их семей.
В-третьих, всё активнее из среды седьмого сектора выбираются
свои люди, которые на легальной основе направляются на учёбу,
стажировку как в лучшие научные и учебные центры России, так
и зарубежных стран.
Кадровый потенциал седьмого сектора, ориентировочно, с 1980
года (начало войны в Афганистане) комплектуется из высокоподготовленных специалистов, для которых участие в деятельности
седьмого сектора – нормальный и высокодоходный бизнес.
Хочу ещё раз подчеркнуть: содержание многих сюжетов в СМИ,
Интернете ориентирует, прежде всего, молодёжь на деятельность
в седьмом секторе как на нормальный бизнес, как на увлекательное приключение, как на экстрим.
Финансовый потенциал для обеспечения деятельности седьмого
сектора опирается на самые передовые высокие технологии финансовой легитимной сферы.
Подвижность населения, организация национальных диаспор
способствуют осуществлению и традиционного сбора и движения
значительных наличных средств (по принципу «хавала»: доверие,
из рук в руки – быстро и по всему миру).
Возможно, что решительные усилия руководства России в 2000–
2008 годах по достижению прозрачности бюджетных средств вызвали, прежде всего, противодействие седьмого сектора. За многие годы, как в центре, так и на местах, у седьмого сектора был
налажен «вывод» бюджетных денег, предназначенных именно для
поддержки семей, детства и юношества, инвалидов, пенсионеров,
экологии, образования, здравоохранения и т. д.
Организационный потенциал седьмого сектора, сохраняя традиционные структуры, существенно расширился за счёт постоянных реорганизаций силовых структур России.
Прежде всего, это позволило сконцентрировать в связке «коррупция – преступность, терроризм» огромный информацион-
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ный потенциал о движении кадров, работающих против седьмого
сектора. Полная незащищённость работников силовых структур, суда, прокуратуры, местных органов власти и их семей для
периода 2000–2008 годов обеспечили седьмому сектору мощное
стратегическое преимущество: во-первых, стало возможным выборочное физическое устранение самых талантливых и профессиональных сотрудников; во-вторых, ключевым фактором стала
атмосфера духовного террора против членов семей честных, некоррумпированных сотрудников спецслужб, судов, прокуратуры
(по ориентации коррупционистов нередко работающих в одном
кабинете, а семьи живут на одной лестничной площадке).
Ситуационный потенциал обусловлен, прежде всего, мощным
идеологическим преимуществом седьмого сектора: у них чёткие,
ясные, понятные идеологии, которые обеспечивают им смысл
жизни и уверенность в безнаказанности.
Отсюда первый предварительный вывод: основы преодоления
идеологий антигражданского общества зависят от постоянного и
эффективного участия самого гражданского общества в обеспечении наиболее плодотворного (в пользу первого – шестого секторов) протекания доидеологической социализации.
Идеология российской организованной преступности на стадии своего оформления на рубеже 80–90-х годов ХХ века не стала
предметом исследования отечественных общественных наук.
Катализатором в соединении отдельных фрагментов стали,
на мой взгляд, такие факторы:
— идеология коррупционности из гражданского общества;
— оформленность криминальной субкультуры в российском
обществе 80–90-х годов ХХ века;
— интенсивный рост количества преступных образований за
счёт притока молодёжи со средним и высшим образованием;
— расширение сферы преступных операций в отрасли оборонной промышленности, наукоёмких корпораций, информационных фирм;
— увеличение интенсивности и расширение географии взаимодействия российской преступности с зарубежными и международными преступными организациями;
— возникновение и упрочение связей со структурами международного терроризма с вовлечением в сферу воздействия идеологии международного терроризма;
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— развитие международной ситуации с ростом тенденций
борьбы за культурное доминирование: речь идёт о распространении влияния экстремистских движений, «ставящих целью
достижение культурного доминирования, т. е. …исповедующих
идеологию культурного превосходства и преобладания, а также
использующих принуждение в целях культурной самобытности
других»1. В России речь идёт о взаимообусловленности развития
криминальной субкультуры и идеологии преступности;
— наличие благоприятной ситуации для консолидации идеологии преступности в середине 90-х годов ХХ века, когда практически
всё идеологическое поле было «вычищено» от общероссийских эффективных патриотических идеологий, которые могли бы противостоять и активно противодействовать идеологиям преступности.
Поэтому второй предварительный вывод: необходима общественная и государственная воля и ответственность граждан и руководителей всех организаций, корпораций, движений первого – шестого
секторов для оформления параметров достижения идеологического
компромисса между всеми идеологиями гражданского общества с
целью формирования объединяющей российской идеологии (на строго оговоренных условиях с сохранением всей полноты, идентичности
идеологий, могущих «войти» в компромисс).
Идеология международного терроризма и в России, и в других
странах стала актуальным предметом озабоченности многих граждан в различных странах мира, предметом интенсивного изучения
как в России, так и в других странах.
Осенью 2003 года в ходе представительной научной конференции «Совершенствование сотрудничества государств СНГ в
борьбе с международным терроризмом и его финансированием» в
своём вступлении генерал Рашид Нургалиев (Россия, МВД) обосновал очень актуальный тезис. «На первый план, – сказал он, –
сегодня выходит некая “псевдоидея – так называемый суицидный
терроризм”. Эта угроза имеет принципиально новые качества.
Она пронизана псевдоисламской идеей, отличается высокотехнологичным оснащением и имеет исполнителей-смертников.
В повседневной деятельности этих организаций террор является
не средством, а самодостаточной целью – это образ жизни, образ
смерти и смысл существования».
1

Доклад о развитии человека: 2004. М., 2004. С. 87.
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По его словам, современный терроризм не столько военное,
сколько «идеологическое, социальное и моральное явление»1 (выделено мною. – В.К.).
Заслуживает внимания, на мой взгляд, статья британского журналиста Джезона Берка «Пересмотреть свои взгляды на “Аль-Каиду”»,
опубликованная в 2004 году (май – июнь) журналом «Международные отношения» (Foreign Affairs). Автор справедливо, по моему мнению, обосновал свой вывод, «что на самом деле “Аль-Каида” скорее
не организация, а ИДЕОЛОГИЯ, что делает ее еще более опасной»2.
Я уточнил бы так: международный терроризм это идеология –
организация.
О смысле идеологии международного терроризма Дж. Берк пишет подробно. «Бен Ладен – пропагандист, его усилия направлены на привлечение мусульман своими экстремистскими посланиями, – поясняет он. – Он понимает, что его проекты могут
стать успешными, только если в них будут вовлечены массы. Его
взгляд на мир сегодня разделяет гораздо больше людей на земле,
чем два года назад, не говоря уже о начале серьезной кампании 15 лет назад. Цель западных стран – уничтожить или хотя бы
уменьшить угрозу терроризма. Цель бен Ладена – радикализация
и мобилизация. И сегодня он ближе к достижению своих целей,
чем Запад в своей попытке остановить его»3.
О мотивах приобщения нормальных людей к идеологии международного терроризма, о генезисе и динамике этой идеологии
седьмого сектора очень важны итоги научных разработок, размышлений Марка Сейджмена4.
1
Цит. по: Роткевич Е. Террорист, оставь мою страну в покое! Спецслужбы
решили бороться с терроризмом с помощью идеологии // Известия. 2003.
15 сентября. С. 12.
2
Приведено по: Окулов А. Организации «Аль-Каида» не существует // Россiя.
2004. 24–30 июня. С. 12.
3
Там же.
4
Марк Сейджмен, профессор Университета Пенсильвании (США), известный эксперт по проблемам терроризма, доктор медицины и философии. Недавно опубликована его книга «Сетевые структуры терроризма»
(Understanding Terror Network), которая вызвала большой интерес во всем
мире. Был сотрудником ЦРУ, работал в Пакистане в 1986–1989 гг. и «был
вовлечен в войну в Афганистане против Советского Союза» (по его словам).
В период расследования терактов в США 11 сентября 2001 г. выступал и свидетельствовал как независимый эксперт перед Комиссией по расследованию
этих терактов.
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В ходе беседы с журналистом Михаилом Черновым он подробно раскрыл и пояснил итоги своих многолетних исследований
идеологии терроризма. Символично название статьи, в которой
изложена беседа с Марком Сейджменом «Ударить мечтой по террору»1. И подзаголовок: С терроризмом необходимо бороться в первую очередь на уровне идей.
Вот вопросы и вот ответы.
«– Господин Сэйджмен, вы оставили работу в ЦРУ в 1991 году и
вернулись в медицину. Как получилось, что вы занялись проблемами
терроризма?
– …Сначала я изучил биографии двадцати пяти человек, о которых до этого что-то знал. Исследование уже этой небольшой выборки показало, что наша концепция терроризма неверна. Они не
были бедными и темными людьми, не были выходцами из плохих
семей, не были одинокими и сексуально обделенными людьми.
Террористами оказались представители верхнего среднего класса, люди хорошо образованные, все были женаты, большинство
имело детей…
Позже я расширил выборку до ста семидесяти двух человек и по
просьбе Университета Пенсильвании написал на базе своего исследования книгу “Understanding Terror Networks”. На настоящий
момент я изучил уже четыреста человек. Однако выводы, сделанные мной в книге, практически совпадают с теми данными, которые я имею теперь, после обработки расширенной выборки.
– И что можно понять о террористах из ваших результатов?
– Чем больше данных по большему числу персон, тем любопытнее выводы. Интересна модель взаимодействия между этими
людьми. Многие из них жили за границей и испытывали тоску по
дому. В поисках друзей они шли в мечеть, но не из религиозных
побуждений, а потому, что искали там человеческого общения.
Когда встречали друзей, часто переселялись в одну квартиру,
потому что это дешевле, вместе делили трапезы. Впрочем, обо
всем этом можно говорить в настоящем времени – процесс продолжается. Эти люди, будущие террористы, оказываются исключенными из общества, они в него не встраиваются, и у них нет
хорошей работы. В результате они выстраивают очень тесные свя1
Чернов М. Ударить по террору? С терроризмом необходимо бороться в первую очередь на уровне идей // Эксперт. 2004. № 38. 11–17 октября. С. 100–108.
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зи между собой, возникает внутригрупповая любовь и ненависть
ко всем внешним структурам. Это делает их готовыми присоединиться к джихаду, войне против «неверных»…
… – Вы описываете террористические группы как некие дружеские ячейки сплоченных и отверженных обществом, но в общем-то
успешных людей. Откуда же возникла у друзей» такая форма терроризма, как атаки самоубийц?
– Самоубийства превращают этих людей в мучеников-шахидов.
Молодой человек чувствует себя исключенным из высшего общества. Ему говорят, что такое положение вещей обусловлено тотальной коррупцией. Коррупция, в свою очередь, порождена
кризисом ценностей, а кризис ценностей связан с тем, что в западном обществе все крутится вокруг жажды наживы, секса и денег. Как ответ на это и создается группа, члены которой называют
друг друга братьями. Человек становится очень лояльным друзьям
и все более далеким от общества. Готовность пожертвовать собой
ради группы – высшая форма любви.
Через год у людей происходит полная трансформация ценностей – от материалистических к духовным, от светских к религиозным, от индивидуальных к общинным. У них общие банковские счета, карточки... Это утопия, которую они хотят привнести в
жизнь. Такой человек с легкостью жертвует собой ради «братьев».
… – Почему террористам так хорошо и комфортно работать
против западного общества – понятно. Непонятно другое – почему
террористам зачастую симпатизируют и СМИ, и политики?
– Я не думаю, что им сильно симпатизируют. Да на самом деле
террористов и не заботит, симпатизируют им или нет. Для них важен результат. Террористов в мире вообще немного – три, может,
четыре тысячи. Они же хотят мобилизовать пятнадцать миллионов молодых людей. Вся их деятельность направлена на привлечение молодых мусульман, чтобы расширить свое движение, чтобы побудить молодежь влиться в их ряды. В левой прессе много
пишут о том, как живется мусульманам в арабских и исламских
обществах. В большинстве из них установились жесткие, репрессивные режимы. Однако я не думаю, что это причина терроризма.
Большинство террористов приходят из Западной Европы. Они не
идут из репрессивных обществ.
Идеалы салафитов привлекательны для людей, которые выступают против правительства. Салафитское движение во многом

РоссияЕвразия-2.indd 253

06.10.2008 17:12:29
Process Black

Р а з д е л I V
СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ СПРАВЕДЛИВОГО
КАК ПРОЦЕСС И ТЕХНОЛОГИЯ МЯГКОЙ СПРАВЕДЛИВОЙ ГУМАНИТАРНОСТИ

254

было вызвано дискредитацией социалистической идеологии и
СССР. К восьмидесятым годам ко всему советскому стали относиться цинично. Виноват в этом во многом истеблишмент коммунистической партии, особенно после того, как у власти появились
все эти старые люди, которые умирали друг за другом. Умер Леонид
Брежнев, умер Черненко, который был мертв еще при жизни.
Левая идеология была в значительной мере дискредитирована
с падением Советского Союза. Интересно, что многие «старые»
террористы стали мусульманами. Знаменитый Карлос Рамирес
Санчес (Шакал), который организовал теракты в Мюнхене против израильских спортсменов в 1972 году, принял ислам.
Кстати, понятие салафитского государства целиком и полностью
связано с идеей справедливости и честности. Члены радикальных
движений мечтают о том, что люди будут жить в справедливом мире,
где нет коррупции и все равны. Эта утопия во многом сродни коммунистической. Это идеал государства, очень похожего на коммунистическое. Поэтому-то идеи террористов привлекают молодых,
которые выступают против того, что они видят вокруг себя – несправедливости и лжи. То, что было когда-то коммунистическими партиями, – теперь радикальный ислам. Это до сих пор работает»1. (Выделено мною – жирный шрифт. – В.К.).
В самом предварительном порядке можно выстроить перечень
ситуаций, элементов, фрагментов, феноменов, из которых формировалась и формируется идеология международного терроризма, идеология антисправедливости:
— прежде всего, необходимо назвать объективную ситуацию
продвижения действий цивилизации США, их союзников по захвату природных богатств ряда стран, разрушение их культуры,
традиций, ценностей, попытки разрушить цивилизационный код
этих стран;
— объективность протеста против коррупции, против разрушения духовности, которую несет вторжение США, их союзников
во многие страны;
— субъективная потребность многих сотен, тысяч людей в динамичной, ориентированной на сохранение и развитие каждой
культуры новой глобальной идеологии;
1

Чернов М. Ударить по террору? С терроризмом необходимо бороться в первую очередь на уровне идей. С. 103–106.
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— ситуационная возможность реализовать сетевые структуры
в духовной, практической и наступательной деятельности против
американизма, западнизма, атлантизма;
— потребность в новых мифах (мифологемах), в новых утопиях
(идеологемах), для нравственного оправдания подготовки к террористическим актам, их проведению, минимизации угрызений
совести по погибшим невинным жертвам;
— использование движения культурного доминирования для
укрепления и продвижения идеологии международного терроризма, которая помогает «навязать» свою идеологию средствами
принуждения и даже уничтожения.
Они:
«– верят в превосходство своей культуры и отвергают все
иные;
стремятся навязать свою идеологию другим и создать “чистое”
общество;
часто, хотя и не всегда, прибегают к насилию для достижения
своих целей»1;
все более всестороннее и тесное соединение идеологической
мотивации международного терроризма и российской, международной организованной преступности для обоснования своих
действий, для обоснования информации о своих акциях через
Интернет и СМИ.
Интересны и поучительны соображения Марка Сейджмена о
преодолении идеологии международного терроризма (и организованной преступности в России – добавляю я). Опять вопросы
журналиста Михаила Чернова и ответы М. Сейджмена.
«– Так что же все-таки делать с терроризмом?
– Много чего можно сделать. Но главное – надо дать молодым
людям идею-мечту, которая не связана с убийством людей. Сейчас идут широкие дебаты в мусульманских общинах, в особенности в общинах Лондона и Каира. В Каире много мусульман, и это
один из главных центров интеллектуальной жизни, в Лондоне же
свободная пресса. В мусульманском мире нет свободной прессы.
Однако ни мирных дебатов исламских ученых, ни силового подавления террористов недостаточно для того, чтобы дискредитировать салафитскую мечту. Люди нуждаются в мечте, в том, чтобы
1

Доклад о развитии человека 2004. С. 90.
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посвятить себя ей. Запад же ужасно работает в этом направлении.
А ведь против нас идет идеологическая война…
– Если мы говорим об идеологиях, то утопии может противостоять только другая утопия. Запад же больше не предлагает миру
утопии.
– Раньше Запад предлагал миру утопию. Это была “американская мечта”. Многие приехали в США за этой мечтой: она была
очень привлекательной. К настоящему моменту она выродилась.
Запад говорит одно, а поступает совершенно по-другому. Америке больше не доверяют в мусульманском мире. Они пришли освобождать Ирак – и посмотрите, что происходит в Ираке.
Американцы слишком односторонне подходят к вопросу арабоизраильского урегулирования. Таков портрет Вашингтона в мусульманских медиа…
– Так какая мечта должна быть противопоставлена салафитской?
– Эта мечта – справедливое и честное государство. Мы должны
дистанцироваться от репрессивных режимов. Я отдаю себе отчет
в том, что это полная смена парадигм американской политики.
Надо показать – смотрите, мы тоже за справедливое и честное государство. “Вот какими должны тоже стать Соединенные Штаты.
Вы можете двигаться вместе с Западом в этом направлении, и Запад может помочь вам с переменами в арабском и мусульманском
мире. Вам надо создавать ваш справедливый мир не в войне с Западом, а в гармонии с ним”. Суть этого подхода – партнерство
вместо войны. Это будет мощное решение вопроса.
– Все понимают, что война в Ираке – это не предложение партнерства.
– Нет. К сожалению, нет. Это “мечта” некоторых людей в Вашингтоне. Реальность совсем другая. Война вызвала лишь враждебность к США со стороны более чем миллиарда мусульман во
всем мире. Иракская операция не поможет войне с террором.
– Сколько времени западным странам понадобится, чтобы выработать эту новую идеологию?
– Много времени.
Терроризм всегда был с нами, только он всегда одевается в
новые одежды. Сейчас это радикальный ислам. Ислам сейчас во
многом напоминает левое движение в семидесятые годы. До этого было антиколониальное движение. Еще раньше – анархисты.
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Идеологии меняются – люди делают те же самые вещи» . (Выделено мною – жирный шрифт. – В.К.).
Для преодоления идеологии международного терроризма и организованной преступности теоретически и практически всё более актуальным становится, как показывают вышепредставленные соображения, выявление, анализ и представление гражданскому обществу именно идеологического единства их мотивов,
целей, идеологий и практик.
По своим проявлениям феномен коррупции, коррумпированности, коррупционности как проявление антисправедливости –
один из самых сложных, опасных и беспокоящих многих граждан
России. Что характерно, в социологических опросах 1992–2008
годов российских граждан, российских предпринимателей, зарубежных специалистов и бизнесменов, работающих в России, обеспокоенность глубиной, размахом и проникающей способностью коррупции в государственных и других структурах нашей страны существенно опережает показатели опасности со стороны российской
организованной преступности и международного терроризма.
Не случайно многие известные и не очень известные люди на
вопрос социологов назвать одну, самую неприятную неожиданность, риск, опасность, угрозу практически всегда точно её идентифицируют – предательство. Коррупционность – это идеология
предательства. По существу как рак, как СПИД: но в чём-то опаснее.
По своему содержанию, функционированию, проявлениям
коррупционность, как и предательство, – состояние души, идентичности и менталитета. Это идеология – состояние. Это – антисправедливость.
Генезис, распространение идеологии коррупционности связаны, возможно, с высокой привлекательностью идеологии потребления ещё в доидеологический период (4–18 лет). Последующие
внешние, объективные, по сути, деформации идентичности, менталитетности обусловили такое соединение различных мифов,
идеологем, идеологических конструкций, как образовавшийся
релятивистский идеологический симбиоз в рамках гражданского
идеологического поля. Сложилась внутренняя готовность корруп1
Чернов М. Ударить мечтой по терроризму: с терроризмом необходимо бороться в первую очередь на уровне идей… С. 106, 108.
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ционера к поступку – предательству своих коллег, себя и своей семьи, своих профессиональных клятв и обязательств.
Методологические подходы к исследованию идеологии коррупционности могут быть применены на основе исследований
нидерландским учёным Т.А. ван Дейком дискурсивных проявлений расизма. Он осуществил операционализацию концепта
идеологии для задач критического дискурс-анализа. А задачей
самого дискурс-анализа является определение, через изучение
взаимоотношений идеологий и дискурса, реальных способов,
с помощью которых идеологи вносят в дискурс, содержащий
идеологическую основу, злоупотребление властью, господство
и неравенство1.
Выделим два подхода из итогов его исследований. Во-первых,
это анализ отношений между дискурсом и идеологиями. Суть в
том, выделяет Т.А. ван Дейк, что ментальная модель позволяет
понять «релятивизацию» и «присвоение» смысла факта, чтобы он
был воспринят в иной интерпретации, чем у других. Именно его
ментальная модель позволяет понять интериоризацию факта в таком виде (с таким смыслом), как он оценивается и воспринимается индивидом: в моем контексте – коррупционером.
Во-вторых, Т.А. ван Дейк исследовал «идеологический квадрат» или «концептуальный квадрат» для целей тончайшего анализа слабых идеологических взаимодействий. Его суть.
В изученных стратегиях большинства идеологических дискурсов используется такая схема:
— Представляй в положительном свете только НАС.
— Представляй в отрицательном свете только ДРУГИХ.
— Не говори абсолютно ничего отрицательного о НАС.
— Не говори абсолютно ничего положительного о ДРУГИХ.
А вот трансформация матрицы, осуществлённая Т.А. ван Дейком2:
— Акцентируй всё положительное только о НАС.
1

Dijk T.A. van. Discourse, Semantics and Ideology // Discourse and Society.
London, 1995. Vol. 6. № 2; Dijk T.A. van. Ideology and Discourse: Internet Course for
the Universitat Oberta de Catalunya // http://www.uva.nl/teun/eda.htm
Dijk T.A. van. Discourse and the Reproduction of Racism. Amsterdam, 1987.
Dijk T.A. van. Discourse, Ideology and Context // http://www.hum.uva.nl/teun/
eda.htm
2
Dijk T.A. van. Ideology and Discourse… P. 17.
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— Акцентируй всё отрицательное исключительно о ДРУГИХ.
— Не акцентируй абсолютно ничего отрицательного о НАС.
— Не акцентируй абсолютно ничего положительного о ДРУГИХ.
Логика и механизм действия «идеологического квадрата», позволяет, на мой взгляд, понять генезис и функционирование идеологии коррупционности как у отдельного коррупционера, так и
внутри реальной коррупционной группы.
Эта методология позволяет понять через идеологический механизм взаимодействия идеологии коррупционности (гражданское
общество) с идеологиями седьмого сектора (антигражданское общество), методологию становления и функционирования идеологии антисправедливости.
Тем важнее в настоящее время становится конструктивная созидающая научная работа по развитию социологической теории
справедливости, по формированию идеологии справедливости
на основе теории гуманитарных взаимодействий, на основе методологии теоретического синтеза, который разработал Дж. Александер и блистательно осуществил в своём исследовании новой
модели гражданского общества1.
Разработка проблем теоретического социологического синтеза
связана, в значительной степени, с его работами. «Моей целью, –
пишет Дж. Александер, – было воссоздать новый теоретический
синтез, в котором действия и порядок, культура и социальная
структура могут быть взаимосвязаны неявными, но систематически воспроизводимыми способами. У моего проекта три стороны:
одна – общая теоретическая, другая – идеологическая, нормативная и третья – эмпирическая…
Стремясь точно определить идеологическую сторону социальной и сделать свои собственные нормативные обязательства
очевидными, я намеренно отделил свою работу от традиционной
эмпирической, лишенной ценностей социологии...
Что касается опубликованных работ, сегодняшних проектов,
цикл которых начался лет двенадцать назад, то они получили
обобщение недавно в очерке “Формальный и независимый волюнтаризм в работах Талкотта Парсонса: теоретическое и идеологическое переосмысление”. Впоследствии мне стало ясно, что
этот очерк следует рассматривать как документ, который показы1

Alexander J. The Civil Sphere… 2006.
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вает теоретические возможности будущего, интерпретируя теоретические достижения прошлого. Теоретически я восстанавливаю
то, что считаю наиболее ценным, синтетическую сторону трудов
Парсонса, показывая, как Парсонс разрабатывал разные модели
для сочетания культурного и структурного элементов, индивидуальной и коллективной сил. Разделяя формальный и независимый
подходы, я также освещаю независимую природу идеологических
предположений, полагая, что Парсонс подспудно стремился к социальному пониманию свободы, что усиливало важность освоения плюрализованных, дифференцированных областей.
В отличие от Лумана, интерпретирующий акцент здесь делается
на ценности, социализацию и институциональные взаимоотношения,
а не на логику систем»1. (Выделено мною. – В.К.).
Это очень важное свидетельство: гуманитарный синтез, по
мнению Дж. С. Александера, может быть успешным в ситуации,
когда объекты синтеза связаны неявным образом, а идеологический аспект синтеза основан на институциональных, не системных взаимоотношениях, на ценностях.
Именно такая методология гуманитарного синтеза, я называю
её институционально-сетевой в рамках геокультурной парадигмы, и разрабатывается в моих исследованиях. В итоге удаётся, на
мой взгляд, продвинуться к пониманию нового класса технологий, которые «работают» в условиях неявных, слабых взаимодействий.
Особенно интересными и перспективными применительно к
роли высоких гуманитарных технологий в становлении геокультуры являются исследования Т.М. Дридзе2. По существу, именно в этих работах для современной гуманитарной науки, для
становления высоких гуманитарных технологий, для культуры
безопасности XXI века Тамара Моисеевна Дридзе, которая была
профессором, доктором психологических наук, руководителем
1
Александер Дж. С. Новое теоретическое направление в социологии: одна из
интерпретаций // Социология на пороге XXI века: новые направления исследования. М., 1998. С. 158, 159.
2
См.: Дридзе Т.М. Социальная коммуникация в управлении с обратной связью // Социологические исследования. 1998. № 10. С. 44–50; Она же. Экоантропоцентрическая модель социального познания как путь к преодолению парадигмального кризиса в социологии // Там же. 2000. № 2. С. 20–28; Она
же. К преодолению парадигмального кризиса в социологии // Общественные
науки и современность. 2000. № 5. С. 129–141.
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Центра социального управления, коммуникации и социальнопроектных технологий Института социологии РАН, предложила
путь интеграции научного знания о природе, человеке и обществе
для выработки социально значимых управленческих решений по
поводу безопасности социума. «Думаю, – пишет она, – что это
единственный научно осмысленный путь не только к реабилитации в социальных науках организующего человеческого начала социокультурной жизни общества, но и к постижению механизмов ее зарождения, поддержания и воспроизводства, а также
к познанию жизненных и социокультурных ресурсов, способов
выживания людей и сообществ в разных социокультурных ситуациях и средах»1.
Для понимания механизма становления и утверждения высоких
гуманитарных технологий, культуры безопасности особенно важно
её завершающее суждение в статье «К преодолению парадигмального кризиса в социологии».
Она подвела итоги своих исследований так: «Успешное изучение социальных метаболизмов и обеспечивающих их механизмов
возможно лишь на пути преодоления (разумеется, постепенного)
разрозненности накопленного наукой знания о природе, человеке и обществе. Интеграция такого знания через его суммирование
невозможна. Ведь многослойный и многомерный социум, разъятый наукой на отрасли знания, “сферы” деятельности и разного
рода показатели, понятные только членам тех или иных узкопрофессиональных сообществ, не поддается осмыслению в отрыве от
организующего его человеко-средового начала. Без понимания
этого не могут быть постигнуты механизмы зарождения и воспроизводства естественной и социокультурной жизни, природа
жизненных и социальных ресурсов, способы выживания людей
в разных средах и ситуациях, равно как и природа, и сущность
коммуникации и диалога как механизма организации социокультурного пространства-времени.
Экоантропоцентрическая парадигма социального познания и
получившая обоснование в ее рамках теория коммуникации как
механизма становления, поддержания и развития культуры и социальности, будучи рассмотрены в прикладном разрезе, открыва1

Дридзе Т.М. Экоантропоцентрическая модель социального познания...
С. 28.
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ют новые возможности для диагностики, описания и регулирования социально значимых процессов.
Об этом свидетельствует уже осуществленная разработка “мягкой” наукоемкой социальной технологии прогнозного
(проблемно-ориентированного) социального проектирования.
Данная технология, включающая в себя две взаимоувязанные стратегии – социально-диагностическую и конструктивнокоммуникативную – интегрируется в процессы выработки решений
на основе высокоразвитых форм социальной коммуникации, способствуя устранению существующего поныне разрыва между эмпирическим и теоретическим уровнями социального познания»1.
Важно отметить, что формирование идеологии справедливости
как решающий фактор преодоления идеологии антисправедливости через внешние интегрирующие факторы под влиянием гуманитарного синтеза трансформируются в определённую группу
интегрирующих, синтезирующих влияний.
Первый и главный фактор внешнего (из среды) влияния на формирующуюся целостность: объективная потребность человека,
семьи, общества, государства иметь объединяющую идеологию,
чтобы на стадии подъёма экономики, всего общества, можно было
им «присвоить» результаты возрождения России. Только идеология
может соединить идеалы, ценности, интересы, смысл жизни, российскую мечту, патриотизм в движении к стратегической цели –
благополучию и безопасности каждого и Всех.
Опыт показывает, что народ без признанной, понятной и поддерживаемой им самим объединяющей идеологии в 80–90-е годы
XX века в мирное время потерял даже то, чего терять нельзя: свою
Родину – СССР.
Второй и тоже главный фактор внешнего влияния на формирующуюся относительно устойчивую идеологическую конструкцию (идеологию справедливости): интеллектуальный вызов народов России научному сообществу на эффективное участие в
соработничестве по строительству новой российской идеологии
XXI века.
Третий и очень важный фактор: восприимчивость к гуманитарным и естественнонаучным техническим и другим инновациям,
обеспечивающим конкурентоспособность страны и народа.
1

Дридзе Т.М. К преодолению парадигмального кризиса в социологии. С. 141.
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Четвёртый фактор: первое проявление фактора организованности в идеологической сфере, когда необходимость объединяющей идеологии, мониторинг её формирования становится предметом гуманитарных исследований.
Одновременно с внешними факторами проявляется и группа
внутренних факторов влияния на процесс институционализации
идеологии справедливости.
Первым и самым главным внутренним фактором становится присвоение позитивного результата деятельности даже самой «зародышевой» формы идеологии справедливости.
Особенность эффективности первого фактора связана с уникальным свойством взаимодействия внутри ядра объявленных
целей, идеалов и ценностей справедливого: правда, честность,
доверие, свобода, достоинство.
Поэтому «встреча» внутри ядра после интериоризации (втягивания) даже самых скромных, слабых, первых результатов функционирования конструкции справедливого существенно влияет
на устойчивость как ядра, так и всей конструкции.
Вторым внутренним фактором (внутренней среды) становится
энергия самодвижения и саморазвития новых институтов: речь
идёт о динамике оформления и укрепления ядра, о динамике «собирательства» ядром свойств и качеств фрагментов справедливого в рамках нового института.
Третьим внутренним фактором может быть обозначено свойство внутренней организованности всего нового института, в том
числе и ядра. Его исключительной потенциальной способностью
становиться подготовленность к «присвоению» позитивного результата деятельности института справедливости, а при наличии
негативного результата – мобилизации интеллектуального ресурса для внесения возможных и необходимых корректив в функционирование конструкции.
Исключительно важным и необычным внешне-внутренним
фактором содействия новому институту является способность сопоставления эффективности функционирования института справедливости с заранее определённым периодом времени существования всей этой конструкции.
Полагаю, что в решении тактических вопросов становления
социологии справедливости первоочередными могут быть названы отношение к труду и преодоление бедности.
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Для понимания генезиса и утверждения методологии формирования новой идеологии справедливости ключевое значение, на
мой взгляд, имеет исследование роли труда в процессе и в сфере
идеологии, её среды.
Первый шаг по такой дороге к пониманию помогают нам сделать
соображения Ж.Т. Тощенко, посвящённые предмету и структуре
социологии труда1.
Социология труда «как специальная социологическая теория
представляет собой органическое единство экономического (трудового) сознания и поведения (деятельности) людей как субъектов производственной жизни и производственной среды. Содержание социологии труда не конструируется произвольно – оно
само отражает реально сложившуюся ситуацию: работник включается в трудовой процесс посредством реализации своего сознания, своей деятельности (поведения) в зависимости от условий
окружающей его среды»2.
В этом тезисе органично соединены человек (субъект, работник), ситуация, процесс, сознание, деятельность (поведение),
окружающая работника среда.
Вместе с тем очень важно отметить, что здесь речь идёт о человеке, у которого есть работа, который трудится.
К такому человеку применимы слова Назыма Хикмета о счастье: счастье – это когда человеку утром хочется идти на работу, а вечером хочется идти домой.
Одной работы для счастья недостаточно: ещё нужен дом, нужна семья.
Но и этого недостаточно: нужен смысл жизни, нужна мечта, нужна цель. Всё? Нет. Необходима надежда. Юрий Левада
так это выделил в статье с соответствующим названием «Рамки
и варианты исторического выбора: несколько соображений о
ходе российских трансформаций». Вот его первое «соображение»: «Таким образом, ключевым словом оказывается надежда, точнее даже – желание надеяться, которое диктует массовому сознанию своего рода направленный отбор поступающих
сигналов... действует феномен надежд, вызванных тревожной
1
См.: Тощенко Ж.Т. Предмет и структура социологии труда // Социологические исследования. 2003. № 3.
2
См.: Там же. С. 53.
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ситуацией, страхом, растерянностью» . Но он действует, люди
надеются.
Второе суждение Юрия Левады о настроениях у народа России в марте 2003 года: «Мы опросили 2400 человек по всей России, и 10 процентов ответили, что у них прекрасное настроение,
48 процентов – что нормальное, ровное, 29 процентов испытывают напряжение и раздражение, 8 процентов – тоску и страх. Для
марта это лучший показатель за много лет. Например, в 1997-м лишь
3 процента говорили о прекрасном настроении. Если взять страх и
тоску, то в 1997-м это было 12 процентов...
Когда мы спрашиваем людей, счастливы они или нет, то 50 процентов отвечают: да»2.
Вместе и рядом с проблемой труда существует проблема бедности. Я имею в виду почти треть населения нашей страны. Я имею
в виду ту бедность, которая оскорбляет и унижает миллионы соотечественников, ту бедность, которая питает антисправедливость и несправедливость, «серую» экономику, коррупцию, организованную преступность, международный терроризм. Я имею в
виду ту бедность и обнищание, которые уже стали реальностью
для миллионов пенсионеров, инвалидов, детей и многих молодых
семей.
Полагаю возможным предложить суждение о том, что основные
причины бедности и обнищания в России XXI века – интеллектуальные, идеологические. Именно социология может многое сделать для народов России в радикальном преодолении бедности.
Проблема бедности, несправедливого неравенства может стать
одной из самых понятных и важных национальных целей в 2008–
2010 годах. И прежде всего по той причине, что такая общая работа может быть основана на гражданском компромиссе самых
различных граждан, конфессий, партий.
По существу, я имею в виду складывающийся социальный и
интеллектуальный, идеологический капитал российского общества. Значительная часть такого капитала может пойти на преодоление бедности.
1
Левада Ю. Рамки и варианты исторического выбора: несколько соображений о ходе российских трансформаций // Мониторинг общественного мнения:
экономические и социальные перемены. 2003. № 1. С. 11.
2
Цит. по: Нарышкина А. Половина россиян почему-то счастливы // Известия.
2003. 8 апреля. С. 2.
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Тем не менее, самым трудным и важным этапом содействия
становлению идеологии консолидации является, на мой взгляд,
повседневная деятельность сотен тысяч граждан России в решении
ключевой задачи. Я имею в виду конкретную результативную работу, практики справедливости.
Именно в этом звене осуществления стратегического манёвра
создаётся результат, который, будучи «присвоенным», обеспечивает устойчивость нового института «российская идеология справедливости».
Конкретно, я говорю о главном: как сделать такую объединяющую идеологию понятной и воспринятой абсолютным большинством
граждан России, молодёжью, пенсионерами, военнослужащими,
приверженцами различных других идеологий, различных религиозных конфессий.
Ведь даже самым непримиримым людям можно объяснить,
убедить их – во имя высшего смысла – благополучия и безопасности людей, народов и Отечества, – что на строго оговоренных
условиях, на строго оговоренный временно2й период можно и
нужно принять основные постулаты идеологии консолидации,
идеологии справедливости.
Именно для этой срочной творческой и важнейшей работы
нужны ум, эмоции, мудрость и терпение миллионов наших сограждан. Сегодня здесь главное звено.
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Дискуссия
по итогам исследований в четвёртом разделе
Главная, первая особенность дискуссии по итогам исследования
в завершающем книгу разделе о социологической институционализации справедливости в XXI веке заключается, по мнению автора, в полноте и оправданности именно социологичности справедливого. Именно в четвёртом разделе исследуется социология
повседневных практик справедливости.
Здесь основная суть, по-моему, дискуссии, инициированной
первым вопросом в начале раздела: «Как процессуально осуществляется институционализация справедливого, чтобы каждый человек мог понять повседневный смысл справедливости?»
Участники дискуссии большое и заслуженное внимание, надеюсь я, обратят на изучение ключевой и востребованной проблемы, которая исследуется в разных ракурсах во всех главах и
разделах книги, а в четвёртом – доминирует. Речь идёт о второй
особенности дискуссии, о поиске, обретении, идентификации,
сохранении, функционировании и защите Высшего Смысла Жизни Человека.
Именно в контексте обсуждения смысла гуманитарного взаимодействия человека с самим собой, с другим человеком, с народом, со всем миром, с космосом; в контексте размышлений о смысле человеческого в каждом человеке оформляются и вызревают
ответы на вопрос: «Почему важен критерий гуманитарности и
значимого в механизмах и технологиях процессов, протекающих в
сферах на границах справедливого и несправедливого?»
А суть институционализации справедливости, суть повседневного труда души человека по обретению смысла своей жизни, поисков жизни по Справедливости, по Правде в чём-то более значительном и новом, чем повседневная «работа» души человека.
Поэтому третьей особенностью дискуссии я назову интересный,
деликатный, сугубо индивидуальный аспект гуманитарных взаимодействий, который всегда, без исключений, требует от человека
гражданственности, гражданской смелости, ориентированности
на добродетель, добротолюбие, на честность и достоинство: речь
идёт о мотивации и готовности к поступку; о совершении поступка, который учреждает справедливость; об ответственности за поступок, за последствия поступка.
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Фактически, весь четвёртый раздел можно было бы назвать: социология поступка по учреждению справедливости (аксиома 6).
По существу в таком аспекте дискуссии могут быть сформулированы ответы на мой вопрос, обозначенный в начале четвёртого
раздела; а также на последующие вопросы о подходе к методологии и теории справедливости через культуру: «Зачем исследовать
социологически институционализацию антисправедливости, проявления дуальной оппозиции «справедливое – антисправедливое»?»
В такую возможную дискуссию уместно пригласить выдающегося русского поэта Евгения Евтушенко с его размышлениями о
жизни и творчестве Александра Солженицына (опубликованы
12 сентября 2008 года). Сначала проза.
«Книги Солженицына стоят на пути возвращения гулаговского
прошлого, как мощная баррикада, хотя эта метафора не из лексикона Александра Исаевича.
Угнетенность России в лице Матрены – вот что терзало Солженицына, – поясняет Евтушенко. –
В стихотворении “Напутствие” (1953) он корчится от унижения, которое грозит нам: “Мне э т а только мысль невыносима /
Под скоромошьи бубны эС-эС-Пэ, / Что миру целому привидится Россия / Бездарная, безвкусная, вглупе”.
Солженицына не страшило, что он будет когда-нибудь забыт.
Он боялся, что Россия будет забыта или останется лишь в памяти
о великом прошлом ее литературы.
Он выковывал свой дух для лучшей прозы в поэзии. Не пренебрегайте и его статьями о поэзии, и стихами – без них трудно
понять развитие его характера, обладавшего мощью, способной
побороть безнадежный рак.
Малоприятная правда заключена в словах Бертольта Брехта:
“Несчастна та страна, которая нуждается в героях”. Но еще несчастнее страна, которая нуждается в героях, а их нет.
Одним из таких героев стал Александр Солженицын. Он завещал нам: “Величие народа – в высоте внутреннего развития, а не
внешнего”.
Страна, в которой есть хоть один великий человек, не потеряла
шансов стать великой»1.
1

Евтушенко Е. Россиелюбия учитель // Новые известия. 2008. 12 сентября.
С. 20.
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Теперь стихи поэта Евгения Евтушенко: фрагмент стихотворения «Россиелюбие», завершающего его статью о писателе Александре Солженицыне.
Он спрашивает: «Что ж молчите?
Где ваше слово? Ваш черед!» –
россиелюбия учитель,
вочеловеченный народ1.

1

Евтушенко Е. Россиелюбие // Он же. Россиелюбия учитель // Новые известия. 2008. 12 сентября. С. 20.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Справедливость как Мечта России,
её общенациональная цель и идея,
как обретение достойного смысла жизни в XXI веке
При подведении итогов исследований становления социологической методологии, теории, институционализации справедливости, справедливого, прежде всего, считаю возможным чётко
и определённо констатировать, что рабочая гипотеза автора книги,
в основном, подтвердилась.
Теперь можно утверждать – социология справедливости может
быть основана на фундаментальном различении, на определённости различных порядков значимого, на конкретной легитимности
феноменов: «справедливость», «несправедливость», «антисправедливость».
Важно, по-моему, отметить, что гуманитарные взаимодействия
вместе с социальными, культурными, религиозными реально обусловливают самостоятельность феномена «гуманитарная справедливость».
Определённо можно утверждать и надеяться, что мы россияне, в 2008 году более отчётливо осознаём смысл своей жизни.
И особенно важно: мы вместе стремимся к российской мечте. По
существу, речь идёт о свободе и безопасности; о достоинстве человека, народа и нашей страны. Смысл изменений – мы начали
более чётко договариваться друг с другом о главных целях, идеалах и ценностях; о нашем собственном участии в их достижении; о надежде быть понятыми и услышанными; об уверенности
в себе самих и в своих близких, что можно самим решить свои
основные проблемы.
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Новое обстоятельство – это оформление благоприятной среды: впервые за многие последние годы на рубеже 2007 и 2008 годов появились убедительные свидетельства, что народами России, её гражданами удалось преодолеть аномию (несоответствие
между официально принятыми нормами и реальным поведением
людей): это проявляется в восприимчивости и ориентации на позитивные социально-экономические перемены, в адаптации к
новым обстоятельствам жизни, в устойчивости феномена социального оптимизма.
Общая доминанта обозначившихся перемен имеет, на мой
взгляд, геокультурный характер, новый ценностный и цивилизационный формат, чёткий социологический ракурс.
Поэтому важен именно социологический аспект в исследовании содержания, структуры и динамики российской мечты XXI
века как воплощение феномена «справедливость» через культуру.
Ключевая характеристика российской мечты – законность –
убедительно выделена в наших исследованиях справедливости,
справедливого. Именно этот показатель является интегрирующим
в российской индивидуальной и общественной ментальности,
так как он соотносится во мнении многих со справедливостью,
соборностью, стабильностью и служит основой для доверия, сотрудничества и диалога.
Например, в ходе опроса россиян в сложном 1998 году (ВЦИОМ)
именно законность, равенство всех людей перед законом было
названо ключевым фактором, который может способствовать
сплочению и объединению народов России для совместной деятельности по возрождению Отечества (см. табл. 13).
Многие исследования этих проблем в 2004–2008 годах подтверждают актуальность и сохранение порядков значимого, отмеченных в 1998 году (см. табл. 7 и 8).
На исходной позиции исследовании, представленного в этой
книге, геокультура выступает как рабочая гипотеза и... мечта. Геокультура востребована. Она нужна как методология и теория, как
геокультурный подход к анализу условий и факторов создания и
продвижения инноваций для возрождения человека, семьи, российского общества и государства.
Да, методологические и теоретические возможности геополитики и геоэкономики способствовали продвижению в понимании причин и условий разрушения СССР, динамики мировых
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Таблица 13. Какие из прав человека
наиболее важны и не соблюдаются?
(в % к числу опрошенных; N=1500 человек,
ответы ранжированы по первому столбцу)

Права человека:

Наиболее
важны

На жизнь, безопасность
На гарантированное рабочее место и оплату труда
На бесплатное образование, медицинское
обслуживание
На жилище
На собственность
На социальное обеспечение
На неприкосновенность личности, жилища
На гарантированный прожиточный минимум
На свободный выбор места жительства
На свободу совести, вероисповедания
На свободу высказывания
На избрание своих представителей в органы
власти
На возможность уехать в другую страну
На получение и распространение информации

63
52

Не
соблюдаются
41
61

34
25
25
23
21
15
6
4
4

42
16
9
27
13
29
4
2
2

3
3
2

2
2
2

Источник: Левада Ю. Феномен власти в общественном мнении: парадоксы и стереотипы восприятия // Мониторинг общественного мнения
экономические и социальные перемены. 1998. № 5. С. 13.

перемен второй половины ХХ века; кризиса 80–90-х годов двадцатого столетия в России.
А почему недостаточно возможностей геополитики и геоэкономики, социокультурного подхода, который сменил в своё время культурологический?
Первый ответ: методологичность и концептуальность геополитики и геоэкономики не требуют изначального оформления национальных целей, идеалов и ценностей человека, семьи и общества. В теоретических построениях геополитики и геоэкономики
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практически отсутствует безусловный приоритет Человека. А для
геокультурного анализа инноваций в российском обществе XXI
века, прежде всего, предстоит сформулировать Цель, Идеалы и
Ценности Человека. Считаю необходимым и возможным так представить главную цель и конкретную задачу российского общества и
государства в двадцать первом веке: содействие абсолютному большинству конкретных людей и семей, народам России в достижении
справедливости и правды, достойного качества и уровня благополучия и надёжной безопасности. Таким образом, речь идёт о достатке, достоинстве и безопасности Человека. Это исходное условие
и кредо геокультуры.
Что здесь? Фантазия или актуальная научная проблема?
Моя точка зрения, моя позиция: мы имеем дело с чёткой и суровой исторической необходимостью. Именно в благополучии и
безопасности человека главное звено сохранения и возрождения
России. Именно сейчас и здесь, при безусловном нашем личном
участии.
Второй ответ: это и мечта – русская, российская мечта. И по
этому важнейшему сущностному признаку можно утверждать о
содержательном сходстве геополитики, геоэкономики и геокультуры.
Полагаю, что автору удалось, в основном, получить значимый
научный результат: есть основание считать социологию справедливости самостоятельной и оригинальной научной методологией,
важной научной теорией с эксклюзивной технологией (высокие
гуманитарные технологии), с динамичным и эффективным механизмом (взаимодействием справедливого мира и справедливой
безопасности со средой в процессе институционализации).
Считаю возможным обосновать тезис, что новый геокультурный подход в социологических исследованиях методологии, теории, институционализации справедливости реально содействует
человеку, семье, народам, современной цивилизации в формировании актуального мировоззрения, плодотворной российской
мечты, основанных на достойных и динамичных целях, идеалах,
ценностях и интересах.
Впервые в новейшей истории в рамках научной концепции
удалось добиться оптимального сочетания стремления человека
к счастью, справедливости и правде, благополучию и безопасности, законности, культуры предотвращения и культуры солидар-
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ности в приемлемой и понятной гармонии с ответственностью,
терпимостью, патриотизмом на основе устойчивого и уважительного диалога в координатах, масштабе и времени культуры и географии.
Предъявление своей позиции и своего видения феномена справедливости может осуществляться только вокруг некоторого ключевого вопроса. Таким вопросом может быть обсуждение новой
архитектуры глобальной безопасности, построенной на многополярном мире и новом мировоззрении.
Речь идёт либо о реформировании уже существующей, либо
о создании новой на базе нового мировоззрения и нового цивилизационного уклада, новой системы ценностей.
По сути, мы говорим о серьёзнейших преобразованиях социокультурных и гуманитарных взаимодействий.
Эти и другие проблемы автор постарается отразить в третьем
томе своего исследования, посвящённого формированию новой
социологической методологии, теории, институционализации
мировой безопасности.

РоссияЕвразия-2.indd 274

06.10.2008 17:12:30
Process Black

Научный аппарат
книги

РоссияЕвразия2- науч ап.indd 275

06.10.2008 17:12:52
Process Black

Н а у ч н ы й

а п п а р а т

к н и г и

Сведения об авторе .................................................................................278
Основные публикации автора по теме книги ......................................288
Литература ...............................................................................................293
Перечень таблиц, схем, вставок и рисунков в тексте ...........................304
Основные понятия ..................................................................................306
Именной указатель .................................................................................316
Географический указатель .....................................................................317
Предметный указатель ...........................................................................318
About the Author ......................................................................................320
Contents ..................................................................................................321
Summary ..................................................................................................325

ПРИЛОЖЕНИЕ 1:
Рубрики и Содержание журнала «Безопасность Евразии»
2000 – 2007, 2008 (№ 1–3) ......................................................331
ПРИЛОЖЕНИЕ 2:
Тематика отдельных книг многотомного издания
«Безопасность России: Правовые, социально-экономические
и научно-технические аспекты». 1998–2007 ........................395
ПРИЛОЖЕНИЕ 3: Аннотация и оглавление книги: Кузнецов В.Н.
Социология компромисса (М., 2007) ...................................397
ПРИЛОЖЕНИЕ 4: Аннотация и оглавление книги: Яновский Р.Г.
Мировоззрение (М., 2007) .....................................................400
ПРИЛОЖЕНИЕ 5: Аннотация и содержание Ежегодника–2006
«Московско-Шанхайская модель миропорядка XXI века»
(М., 2006) ................................................................................401

РоссияЕвразия2- науч ап.indd 276

06.10.2008 17:12:52
Process Black

Н а у ч н ы й

а п п а р а т

к н и г и

ПРИЛОЖЕНИЕ 6:
Аннотация и содержание Ежегодника–2007
«Мироустройство XXI: мировоззрение, миропорядок»
(М., 2007) ................................................................................403
ПРИЛОЖЕНИЕ 7:
Аннотация и оглавление книги: 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) .........................................406
ПРИЛОЖЕНИЕ 8:
Contents of V.N. Kuznetzov’s Work Humanitarian Interactions:
Research of the Formation of Geocultural Theory of Security:
In 3 Vol. Vol. 1: Russia and Eurasia: Sociology of Geocultural
Dymamics of Eurasian Security in the 21st Century
(Moscow, 2008) ........................................................................410
ПРИЛОЖЕНИЕ 9:
Summary of V.N. Kuznetzov’s Work Humanitarian Interactions:
Research of the Formation of Geocultural Theory of Security:
In 3 Vol. Vol. 1: Russia and Eurasia: Sociology of Geocultural
Dymamics of Eurasian Security in the 21st Century
(Moscow, 2008) ........................................................................414
ПРИЛОЖЕНИЕ 10:
Аннотация и оглавление книги: Кузнецов В.Н. Гуманитарные
взаимодействия: Социологическое исследование становления
геокультурной теории безопасности: В 3 т. Т. 3. Основания
глобальной безопасности: Социологический гуманитарный
аспект. (М., 2008. Декабрь) ....................................................418
ПРИЛОЖЕНИЕ 11:
Хронология событий, содействующих становлению
евразийской безопасности в 1999–2008 годах ......................420
Аннотация книги ....................................................................................438

РоссияЕвразия2- науч ап.indd 277

06.10.2008 17:12:53
Process Black

Н а у ч н ы й

а п п а р а т

к н и г и

278

Сведения об авторе
Вячеслав Николаевич Кузнецов (р. 1954), русский социолог, окончил в 1976 году Московский инженерно-экономический институт им.
С. Орджоникидзе по специальности «инженер-экономист», в 1991 году
заочно – Академию Министерства внутренних дел СССР по специальности «Юрист – организатор управления в сфере правопорядка».
В 1999 году защитил кандидатскую диссертацию (социология), в 2002 г.
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 (1978–1992); 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 г. по настоящее время В.Н. Кузнецов – шеф-редактор журнала «Безопасность Евразии», с декабря 2002 г.
по настоящее время – заведующий кафедрой социологии 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 общественных наук.
Главным направлением научных исследований В.Н. Кузнецова в
1999–2008 годах является разработка фундаментальных основ социологической методологии и теории 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,
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естественных и технических наук; на основе формирования нового
мировоззрения XXI века.
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 книге удалось впервые для российской и мировой гуманитарной науки на
основе фундаментальной научно-исследовательской 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 миропорядка.
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, оснований нового мировоззрения XXI века, новой гуманитар-

РоссияЕвразия2- науч ап.indd 279

06.10.2008 17:12:53
Process Black

Н а у ч н ы й

а п п а р а т

к н и г и

280
ной парадигмы, новой динамики социологии имеют итоги исследований
В.Н. Кузнецова, представленные в книге «Геокультура» (М., 2003).
По существу в этой работе 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».
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Самый важный предварительный итог дискуссии состоит в том, что
реальное осмысление общенациональной цели для каждого человека,
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 гражданами страны 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 разработано: «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 ф-та МГУ им. М.В. Ломоносова,
шеф-редактор журнала «Безопасность Евразии», член редакционной
коллегии научного и общественно-политического журнала Российской
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академии наук «Социологические исследования», вице-президент Российского общества социологов (РОС).
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 миропорядка.
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 новой не-Западной концепции мироустройства XXI века.
В 1999–2008 годах В.Н. Кузнецову удалось создать Научно-издательский проект «Безопасность Евразии» по исследованию культуры
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безопасности, геокультуры, которая обладает общероссийским и
международным 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, членкорреспондент 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
инновационное 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
идеологи» (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).
В представленной книге, по итогам исследований формирующейся
социологической теории взаимодействий, которые определяются категорией «компромисс», предпринята попытка, во-первых, социоло-
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гически «раскрыть» методологический и концептуальный плюрализм,
плодотворное разнообразие, смыслом которого является сосуществование, соработничество, сотрудничество различных парадигмальных,
методологических и теоретических подходов, позволяющих наиболее
эффективно и в приемлемые сроки осуществить анализ глобальных
подвижек, «поворотов», перемен в мире.
Во-вторых, но может быть и в «главных», намерения автора ориентированы на следующий этап (после анализа подвижек, поворотов и перемен) – создание, точнее – строительство, большой Методологии и Теории опережающего и предотвращающего компромисса, позволяющих
действовать на опережение ещё на зародышевой стадии формирования
напряжений, конфликтов, катастроф, войны, террористических актов,
преступлений и коррупции. Автор имеет в виду методологию, теорию,
технологию, процедуры и механизмы опережающих компромиссов как
для сферы неантагонистических противоречий, так и для сферы антагонистических противоречий.
Позиция В.Н. Кузнецова: в новом глобальном и ускоряющемся
мире, когда достоинство, благополучие и безопасность, справедливость и счастье стали востребованы каждым человеком, именно компромисс, культура компромисса, стратегическая партнёрская культура компромисса обладают созидательным, консолидирующим на
основе культуры и сетевого подхода потенциалом для достижения и
сбережения культуры жизни. Он придаёт особое значение в рабочей
гипотезе уникальному свойству компромисса – содействовать единению народов России, единению людей и власти в России; свойству решительно и в сжатые сроки содействовать предотвращению
глобальной ядерной войны XXI века, которая уже реально готовится
сторонниками культуры смерти.
В апреле 2008 года был опубликован первый том «Россия и Евразия:
Социология геокультурной динамики евразийской безопасности XXI века»
трёхтомной работы «Гуманитарные взаимодействия: Социологическое исследование становления геокультурной теории безопасности».
Первая книга трёхтомника посвящена, в основном, 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
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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. Автор изучает
здесь «теорию и практику, искусство нарушения Правил Игры, нарушения 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 России к человеческому достоинству, свободе и справедливости.
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.
Все книги, изданные автором в 2000–2008 годах, получили широкий
спектр рецензий в научных журналах (Социологические исследования,
Высшее образование в России, Государственная служба, Вестник Библиотечной 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).
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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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Основные публикации автора по теме книги

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: Учеб. пособие. М., 2008.
Кузнецов В.Н. Социология компромисса. М., 2007.
Кузнецов В.Н. Социология безопасности: Учеб. пособие. М., 2007.
Социология социальной сферы: Учеб. пособие / Под ред. М.М. Акулич, В.Н. Кузнецова. М., 2007.
Мироустройство XXI: мировоззрение, миропорядок / Коллектив
авт.; Ред.-сост.и авт. разделов В.Н. Кузнецов. 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.
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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.
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.
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Основные понятия
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, справедливость, 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.
Благо – это состояние и динамика процесса, соединяющего и наполняющего положительной энергетикой высшие цели человека и средства
их достижения; это высший смысл справедливости как методологический и концептуальный критерий справедливого; как социальная и гуманитарная цель гуманитарных взаимодействий.
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.
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.
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 (глобально-
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го) гуманитарного стратегического компромисса по поводу безопасности каждого человека, каждого народа, каждого государства.
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.
Гуманитарная справедливость – это процесс и результат создания и
передачи энергии и творческой воли гуманитарной позиции и поступков людей, с учётом масштаба, времени и пространства, во все сферы
гуманитарных взаимодействий между людьми и народами, ориентированных на создание и понимание высшего смысла жизни, нравственности и культуры; на достижение счастья и свободы, достоинства и
безопасности каждого человека, каждой семьи, какого народа.
Гуманитарные взаимодействия – это процесс отношений во времени
и пространстве между людьми по поводу сохранения и защиты их жизни;
их целей, идеалов, ценностей, интересов; смысла жизни; правил игры;
ожиданий и действий каждой из сторон по вопросам состояния и изменения человеческого в каждом субъекте непосредственного контакта.
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.
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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.
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 личност-

РоссияЕвразия2- науч ап.indd 308

06.10.2008 17:12:54
Process Black

Основные понятия

309
ные 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, справедливости, 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.
Культура безопасности является процессом сохранения развития целей, идеалов, ценностей, норм и традиций человека, семьи и общества;
справедливости; 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 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.
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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 диалога и поступков, основанных на действующем законодательстве, на реальных нормах, традициях и образе жизни акторов,
вовлечённых в сферу предотвращения; опережающего глобального гуманитарного стратегического компромисса.
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, справедливости, традиций; удовлетворённость настоящим и уверенность в будущем; доверие национальным и международным законам с уверенностью в их 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.
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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.
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, справедливость. 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.
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; 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
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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.
Поступок во имя справедливости, во имя правды, согласно М.М. Бахтину, становится взаимодействием, обусловленным творческой процедурой обоснования цели и приемлемых средств ее достижения; нетехничностью, ответственностью, самобытийностью, уникальностью.
Методология справедливости наиболее убедительно и конструктивно
синтезируется на основе реальных гуманитарных личных поступков
субъектов справедливости, которые учреждают справедливость своей
деятельностью, своим образом жизни, ориентированных на правду,
свободу, честность, законность, культуру, достоинство.
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.
Российская мечта 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; достижение и сохранение справедливости.
Сеть – новый социокультурный феномен, который отражает целостность нового объекта, включающего в себя информацию, знания, отно-
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шения 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; на справедливость.
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
достижение справедливости; 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 социализации 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.
Социальная справедливость это процесс и результат создания, накопления и передачи созидательной энергии и творческой воли поступков
людей во все сферы социальных, культурных и гуманитарных взаимодействий между людьми и народами, направленные на создание высшего смысла высшей цели на основе нравственности и культуры; на достижение высшего блага, равенства и чувства меры для каждого человека.
Социология культуры безопасности может быть определена как формирующаяся самостоятельная социологическая теория, отражающая
процесс обеспечения жизни человека, сбережения семьи и народа, их
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целей, идеалов, ценностей и традиций, социальных институтов и сетей, справедливости, 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.
Справедливость – это процесс и результат создания и передачи энергии и творческой воли поступков людей, с учётом масштаба, времени и
пространства, во все сферы гуманитарных, социальных, религиозных и
культурных взаимодействий между людьми и народами, ориентированных на создание и понимание высшего смысла жизни, высшего идеала и
высшей цели на основе правды, нравственности и культуры; на достижение счастья и свободы, благополучия и равенства, достоинства и безопасности каждого человека, каждой семьи, каждого народа.
Структура мироустройства это взаимосогласованное единство политического, экономического, институционального, гуманитарного
аспектов главных доминант в функционировании мирового сообщества: политическая составляющая представляет новую МосковскоШанхайскую 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.
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 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 социальнополитической и военной стабильности государства; его техникоэкономическую и технологическую независимость, устойчивость по
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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. 2: Sociology of Justice:
The Russian Dream Meaning – Real Dignity of Every Man and Taming Injustice
Here and Now. 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” (Bezopasnost Evrasii) Magazine.
Introduction. Justice as the Absence of Anti-Justice
The monograph is devoted to the results of the research of the formation
of Sociology of Justice. This is the second book of the three-volume edition
Humanitarian Interactions: Sociological Research of the Formation of Geocultural
Theory of Security (Vol. 1. Sociology of Justice: The Russian Dream Meaning –
Real Dignity of Every Man and Taming Injustice Here and Now. Moscow, 2008;
Vol. 3. Foundations of Global Security: Sociological Humanitarian Aspect.
Moscow, December 2008). Considerable attention is paid to the shaping of
the Russian Geocultural Constructive Project of the 21st Century developed
by the scientific school of V. Kuznetzov – Rebirth of Russia.
In many respects it is justice that manifests itself as the focus and shape
of giving a meaning to what is happening with the world. At the same time
Sociology of Justice is a theory of the world changing as a whole, and sociocultural and humanitarian processes in particular.
Nowadays it is justice, fair Rules of the Game that in many respects define
security of our globalizing world; they are the corner-stone of the world
architecture of security and of constructing models of world-structure of
different kinds.
The essence of innovativeness of Sociology of Justice is in cogency and
constructiveness of substantiating for all peoples of the world the unity of fate,
new world outlook, vigorous consciousness, new Rules of the Game along with
transparent control by citizens themselves of the formation, transformations,
fulfilling the Agenda.
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A methodological outline of the research supposes the provision for innovative
results of the work through the network of humanitarian interactions

Justice

Injustice

Anti-justice

This allows considering a wide circle of weak humanitarian interactions at
their borders, in contacts with the outer surroundings.
The author’s working hypothesis is formulated as follows: by ways
of Culture–Network, “soft and hard humanitarianism”, “soft and hard
intellectuality, hard and soft cleverness”, “hard and soft justice”, culture of
compromise, culture of dialogue and culture of prevention there can be timely
and fundamentally developed theoretical grounds of clever, strong, just and
responsible security of Russia; just Moscow-Shanghai world order model, just
non-Western concept of world structure.
According to the author there are grounds to suppose that in the 21st century
a new general definition of the category of “justice” is possible – a hard one:
justice is the absence of anti-justice. And a soft definition: justice is the absence
of injustice.
Section I. The World of Justice in the 21st Century through Culture–
Network
The author suggests his own formulation of the principal notion of the
research in the second volume of the work: justice is the process and result of
creating and transferring energy and creative will, acts of the people, with the
assessment of scale, time and space, into all spheres of humanitarian, social,
religious and cultural interactions between men and peoples that are directed at
the creation and understanding of the highest meaning of life, highest ideal and
highest goal on the basis of truth, morality and culture; towards happiness and
freedom, well-being and equality, dignity and security of every man, every family,
every nation.
In this section, principal attention is paid to the grounds of the initial
categories, object and subject of the research.
The object under research in Sociology of Justice are humanitarian and
social, cultural and religious processes, mechanisms, technologies and
procedures of the creation, manifestation, functioning, changing; co-existence
and destructive struggle of the just, unjust, anti-just. The sociological study of
the state and dynamics of changes in the spheres of justice is made from the
standpoint of cultural humanitarian interactions, people involved in them,
their associations, institutions.
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The subject under research in Sociology of Justice is studying the formation
and functioning of justice as a stable and necessary phenomenon for practically
all the peoples of the world in the course of thousands of years; as a stable, unique
and at the same time universal integrity which unite the highest meanings,
goals and ideals defining the human, moral, cultural, honest, lawful, ethical,
civic, social, good, everyday and heroic.
Section II. A Sociological Methodology of Justice as a Geocultural
Institutional-Network Paradigm
Kuznetzov’s scientific school on the problems of peace and security, new
world outlook and new world order of the 21st century has as its principal
task the working out of a common humanitarian methodology for the modern
social sciences as a common humanitarian paradigm for the 21st century social
science.
In the following five propositions we can shortly represent only preliminary
contours of the common humanitarian paradigm (geopolitics, geoeconomics
and geoculture compose it on equal grounds) as a common methodology of
all social sciences of the 21st century which are oriented upon the study of
humanitarian interactions.
Proposition one. Institutional-network methodology in the context of the
common humanitarian paradigm allows to single out and base as the main
one a humanitarian contradiction (in the aggregate of all humanitarian, social,
religious and cultural interactions), antagonistic in its nature, in the following
outline: culture of life, culture of peace and security – culture of death, culture
of war, culture of anti-justice.
Proposition two. Justice, the just harmonize humanitarian interactions
and function in humanitarian interactions as a humanitarian expression of the
meaning of life, culture of life. So Justice together with Truth may be defined
as the Highest Meaning of humanitarian interactions; as the Highest Goal, the
Highest Value of all humanitarian interactions.
Proposition three. Defining justice through culture allows to steadily and
reliably study the Subject of Justice which sets up justice in real scale, time and
space.
Proposition four. The first three propositions allow defining the key
methodological approach while basing the formation of geocultural theory of
security: as its basis we may name the provision of security of the subject of
justice and truth as the key element of the creative functioning of humanitarian
interactions.
Proposition five. Substantiating new methodological approaches for all
social sciences for the study of the phenomenon of justice indicated in the four
propositions allows for detailed and constructive research into phenomena of
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“injustice” and “anti-justice” from the common standpoint: the subject of
interaction; the stage of setting up, time, space and scale of functioning.
Section III. A Sociological Theory of Justice through Culture of Humanitarian
Interactions
Principal attention in substantiating the author’s sociological conception of
justice is paid to studying the categories: goal, well-being of the nation, peace,
security, culture, dialogue of civilizations, culture of peace, culture of security,
lawfulness. Examined is the place they occupy in the world humanities, which
allowed to study the subject field of Sociology of Justice being formed, and also
to investigate the grounds for setting up sociology of culture of justice in the
context of the world humanities on the turn of the two centuries.
A certain result of the research in this section is a working version of the
content of the category of “humanitarian justice” which can be formulated as
follows: justice is the process and result of creating and transferring energy and
creative will, humanitarian position and acts of the people, with the assessment
of scale, time and space, into all spheres of humanitarian interactions between
men and peoples that are directed at the creation and understanding of the
highest meaning of life, morality and culture; towards happiness and freedom,
dignity and security of every man, every family, every nation.
Contours of meanings, content and structure of a new geocultural theory of
security of the 21st century are beginning to manifest themselves as the result
the research into the formation of a sociological theory of justice presented in
the third section of the book, as well as in the two previous sections.
The starting, first proposition is important for a discussion, for a special
scientific sociological discourse on the problems of justice: the results of the
research already presented for a discussion among the scientific community
formulate with a sufficient degree of completeness and conclusiveness the
author’s sociological theory of justice of the 21st century.
The second proposition. In the course of all the research (the first volume
and the sixteen chapters of the second volume) into the role and place of
humanitarian interactions in the modern humanities, in Sociology first of all,
the author aimed at providing for the creation and introducing of a modern
sociological scientific language. The thing is that thousands of our compatriots
who have different practical experience are being involved into the intellectual
creative work on the rebirth of Russia.
The intensive process of introducing new actors (subjects) into creative
humanitarian procedures is taking place already. It is not necessary for them
to get any licenses from separate communities, committees, centres and
headquarters. They came in and created the first cohorts of a new Russian
elite.
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The third proposition. New qualities of citizens, peoples of Russia have
been formed today in practices, meanings and structures of everyday life; in
games with the highest meanings – life, justice, truth, dignity, honesty; in
constructing, preserving and developing the condition and value of the time of
peace, preventing a possible global nuclear war against Russia.
Russia is becoming a country-idea which, as a global intellectual and moral
leader, together with China, India, Brazil, offered its citizens and citizens of
all other countries the highest meanings of life in the 21st century: meanings
of justice, truth, dignity, well-being, security and responsibility in their
unbreakable humanitarian interaction.
Section IV. A Sociological Institutionalization of the Just as a Process and
Technology of Soft Just Humanitarianism
In August 2008, the demand for all institutions of justice and truth increased
repeatedly, the scale became actually global, time and space of humanitarian
interactions took everybody of us in.
Indeed, the world became different on the 8th of August 2008: there had
been no such a disturbing global antagonistic confrontation between justice,
truth (Russia) and anti-justice, lie (USA, NATO) since the time of the Cuban
crisis of 1961.
Thus the role of institutions of justice, compromise, dialogue, security
which fill humanitarian interactions with positive energy and creative will,
constructive motivation, is becoming still more important.
The essence of the institutionalization of justice, the essence of a man’s
soul everyday work on gaining the meaning of his life, looking for life based on
Justice, on Truth is in something more important and new than just everyday
“job” of his soul.
Essentially, all the fourth section of the book may be called: sociology of an
act for setting up justice.
Conclusion. Justice as a Dream of Russia, Its Common National Goal and
Idea, as Gaining of a Worthy Meaning of Life in the 21st Century
While summarizing the results of the research of the formation of the
sociological methodology of the theory, institutionalization of justice, the just,
we have grounds to definitely conclude that the author’s working hypothesis
is, in general, proved.
It is possible to state that Sociology of Justice can be based upon
fundamental distinction, upon the definiteness of different orders of
meaningful upon concrete legitimacy of the phenomena: “justice”,
“injustice”, “anti-justice”.
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It is rightful to mark that humanitarian interactions together with social,
cultural, religious ones really define independence of the phenomenon of
“humanitarian justice”.
It is possible to definitely state and hope that in 2008 we, Russians, realize the
meaning of our life more clearly. And even more important: all of us together
are striving for the Russian Dream. In fact we talk about freedom and security;
about dignity of a person, people and our country. The point of changes – we
began to make more concrete agreements concerning main goals, ideals and
values; concerning our own participation in reaching them; concerning the
hope of being understood and heard; concerning confidence in ourselves and
in our near relations that we can settle our main problems ourselves.
The formation of a favourable environment is a new circumstance; on the
turn of 2007–2008 for the first time in many years there appeared convincing
evidences of the peoples of Russia and its citizens succeeding to overcome
anomy (lack of social or moral standards in an individual or society): this is
demonstrated by receptiveness and orientation on positive social and economic
changes, by adaptation to new circumstances of life, by the stability of the
phenomenon of social optimism.
A generally dominating feature of developing changes has a geocultural
nature, a new value and civilization format, a clear sociological perspective.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
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мифотворчество; Хантингтон С. Третья волна. Демократизация в конце
ХХ века; Кузнецов В.Н. Геокультура:
Основы геокультурной динамики безопасности в мире XXI: Культура– Сеть;
Добреньков В.И., Кравченко А.И.
Фундаментальная социология: в 15 т.
Т. 1. Теория и методология; Валлерстайн Иммануэль. После либерализма;
Валлерстайн Иммануэль. Конец земного мира: Социология XXI века; Зиновьев А.А. Идеология партии будущего; О стратегии российского развития:
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384 с.
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17. Безопасность России. Энергетическая
безопасность (Проблемы функционирования и развития энергетики). – М.:
МГФ «Знание», 2001. – 480 с.
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19. Безопасность России. Безопасность
трубопроводного транспорта. – М.:
МГФ «Знание», 2002. – 752 с.
20. Безопасность России. Безопасность
промышленного комплекса. – М.:
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оглавления томов, вышедших до 2004
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2005. – 688 с.
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27. Безопасность России. Анализ риска и
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Ч.1.Основы анализа и регулирования
безопасности. М.:МГФ «Знание», 2006. –
630 с.
28. Безопасность России. Анализ риска
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816 с.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Аннотация и оглавление книги: Кузнецов В.Н.
Социология компромисса
(М., 2007)
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 МосковскоШанхайской модели миропорядка;
нового гуманизма XXI века; новой архитектуры российской, евразийской и
глобальной безопасности.
Автор исследования – Вячеслав Николаевич Кузнецов, член-корреспондент
Российской академии наук, доктор
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социологических наук, профессор, зав.
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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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.
ОГЛАВЛЕНИЕ
Введение первое.
МИРОВОЗЗРЕНИЕ XXI ВЕКА: ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ НАУЧНАЯ ПРОБЛЕМА ............................................ 10
Введение второе.
СТАНОВЛЕНИЕ СОВРЕМЕННОГО
МИРОВОЗЗРЕНИЯ ...................... 13
Раздел I. ДИНАМИКА ФЕНОМЕНА
«МИРОВОЗЗРЕНИЕ» . ................... 23
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Глава 1. Современное мировоззрение:
научно-исторический аспект .......... 26
Глава 2. К определению мировоззрения ............................................ 30
Глава 3. Место и роль мировоззрения в
научной картине мира ..................... 35
Глава 4. Мировоззрение и идеология .. 47
Глава 5. Направления исследования
мировоззренческих проблем ......... 58
Глава 6. Как воспитать Гражданина? . . 60
Глава 7. Настоящий Человек и Гражданин .................................................. 76
Раздел II. ФИЛОСОФИЯ МИРОВОЗЗРЕНИЯ ....................................... 107
Глава 8. Два уровня сознания и формирование политических убеждений .... 111
Глава 9. Мировоззрение и философия 133
Глава 10. Свобода и справедливость как
смысл философии мировоззрения . 148
Глава 11. Творцы синтеза естественных
и гуманитарных наук ..................... 172
Раздел III. СОЦИОЛОГИЯ МИРОВОЗЗРЕНИЯ ........................................ 183
Глава 12. Свобода, право, ответственность – важный результат исторического развития человека и народов
мира ............................................... 190
Глава 13. Мировоззрение и бесструктурное управление ............................. 211
Глава 14. Диалектика патриотизма и интернационализма в контексте мировоззрения XXI века . ....................... 256
Глава 15. Создатели и подвижники российской и мировой общественной науки, мировоззрения ХХ и XXI веков . ... 268
Раздел IV. КУЛЬТУРА МИРОВОЗЗРЕНИЯ .............................................. 287
Глава 16. Мировоззрение как миросозерцание и миропонимание .............. 291
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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

06.10.2008 17:13:01
Process Black

Н а у ч н ы й

а п п а р а т

к н и г и

402
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.
СОДЕРЖАНИЕ
Раздел первый. ПРОБЛЕМЫ
Вячеслав Кузнецов. О Миссии российской
социологии в становлении новой
Московско-Шанхайской модели миропорядка XXI века ...............................7
Виктор Садовничий. Знание и мудрость
в глобализирующемся мире. Доклад
ректора МГУ им. М.В. Ломоносова, академика В.А. Садовничева на пленарном
заседании IV Российского философского
конгресса «Философия и будущее цивилизации» 24 мая 2005 г., МГУ, Москва ..... 32
Рудольф Яновский. Основания мировоззрения XXI века ................................ 45
Аркадий Урсул. Универсальный эволюционизм: концептуальные модели и
принципы ........................................ 69
Дмитрий Данкин. Опорный элемент архитектуры мира. О роли доверия в модели
будущего миропорядка .................. 100
Раздел второй. ДИСКУССИИ
БОЛЕЕ БЕЗОПАСНЫЙ МИР: НАША
ОБЩАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. Доклад Группы высокого уровня по угрозам, вызовам и переменам. Организация Объединённых Наций. Декабрь
2004 года ......................................... 114
ЕДИНСТВО ЦЕЛИ: СДЕЛАТЬ ОБСЕ
БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОЙ. Итоговый доклад и рекомендации Группы
видных деятелей по вопросам повышения эффективности ОБСЕ. 27 июня
2005 года . ........................................ 217
БЕЗОПАСНОСТЬ КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА В РОССИИ – ОСНОВАНИЕ
ЕВРАЗИЙСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
XXI ВЕКА. Материалы и предложения
Группы авторов журнала «Безопасность Евразии» для разработки стра-
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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.
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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. 1. Россия и Евразия:
Социология геокультурной динамики евразийской безопасности XXI века
(М., 2008)
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 неЗападного мироустройства XXI века
и новой Московско-Шанхайской
модели миропорядка. Тем самым, в
Общенациональном Проекте получает
обоснование феномен нового (неЗападного) 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 ака-
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демии 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 учёныхобществоведов, 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.
ОГЛАВЛЕНИЕ
ВВЕДЕНИЕ ..........................................10
Раздел I. ОСОБЕННОСТИ НАУЧНОГО
АНАЛИЗА ФЕНОМЕНА «ЕВРАЗИЯ»
В ИССЛЕДОВАНИЯХ XXI ВЕКА ....19
Глава 1. Изменения в понимании объекта
исследования (Европа, Азия, Евразия,
Современная Цивилизация) ............24
Глава 2. Трансформация субъекта и объекта евразийской безопасности (европейской, азиатской, российской,
евразийской, глобальной) в контексте
действующих Правил Игры при формировании Повестки Дня мировому сообществу ............................................26
Глава 3. Становление единой гуманитарной парадигмы XXI века (взаимосвязь и взаимодополнительность геополитических, геоэкономических и
геокультурных подходов). Реальность
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9
Summary of V.N.Kuznetzov's Work
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
Summary
Kuznetzov V.N. Humanitarian Interactions:
Sociological Research of the Formation of
Gеocиltиrаl Theory of Security: In 3 Vol. Vol.
1. Russia and Еиrasiа: Sociology of Geocultural Dynamics of Eurasian Security in the
21st Century. Moscow, 2008.
The author of the book, Vyacheslav Nikolayevich Kuznetzov, is а corresponding member
of the Russian Academy of Sciences, Professor, Doctor of Sociology, Head of Sociology of Security Chair at the Sociological
Faculty оf 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 threevolume 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 Еvery Man and Taming
Injustice Here and Now. Moscow, 2008;
Vol. 3. Foundations of Globаl 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
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prepared by supporters of “culture of death
and culture of war” (USA and NATO, European Union).
Section 1. 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 а new nonWestern humanism declaring culture of
the, culture of peace. The meaning of the
theory – providing for every man’s wellbeing, dignity, security. Classic humanism
denying political philosophy of а “new reality” (USA, NATO, EU), an actual basis of
geocultural methodology of security.
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). Неге there
is another appearance of а 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 Moscow-Shanghai Model of World Order. The necessity of considering the phenomenon “Eurasia” as а relative unity on
the basis of асtuаllу 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.
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Summary of V.N.Kuznetzov's Work Humanitarian Interactions:
Sociological Research of the Formation of Geocultural Theory of Security
The newest methodologies and technologies
allow getting positive results in “constructing” а Big Theory using hardly interacting
fragments. Telling beforehand we can definitely state that а conglomerative, systemnetwork model of Eurasian security may be
created.
Section II. Russia as а Sociological Geocultural Project– Security of Man in the 21st
Century: а 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 а 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 а Big
Theory of Security are considered in the author’s monograph Sociology of Compromise
(2007) and are formulated as а “conception
of а forestalling compromise”.
Section III. The Individual’s Development in
Russia as the Source of а New (Non-Western) Eurasian Humanism Dynamics
Sociological researches of а 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, расе,
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 бате 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 а 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 а fundamental
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characteristic of Eurasian security environment.
А 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.
Section VII. Sociology of Formation and
Functioning of а New Object of Eurasian
Security
А scientific problem of overcoming а 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 а research field. Sociological methods define initial state of security, а 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 а New Object of
Security
А 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 condi-
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tions 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 а veil of secrecy.
Section IX. Possibility, Necessity and Actuality of а 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 а «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.
Section Х. The Russian Project (Russia –
2020) Discussion as а 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 а 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 mу civic
stand and scientific position in all mу researches and all the Sections of this first book
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Summary of V.N.Kuznetzov's Work Humanitarian Interactions:
Sociological Research of the Formation of Geocultural Theory of Security
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 а key concept in the
contents and structure, in competence and
institutions of а 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 peaсе
against culture of death, culture of war.
Conclusion
This research contains presentations of new
possibilities of geocultural paradigm, geocultural innovations, networkapproach and
hi-tech humanitarian technologies in the
context of meanings of the Non-Western
World Structure of the 21st century and
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а new Moscow-Shanghai World-Order
Model. So the phenomenon of а new (nonWestern) humanism of the 21st century gets
its basis in а Nation-wide Project – Common (Russian) Dream, justice and happiness for Every Man, nation-wide goal, purpose of life, social ideal, All-Russian 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; Мате
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 10
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».
Это третья книга трёхтомного труда «Гуманитарные взаимодействия. Социологическое исследование становления
геокультурной теории безопасности».
Значительное внимание в книге, как и
в первых двух томах («Россия и Евразия:
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Социология геокультурной динамики евразийской безопасности XXI века», «Социология справедливости: Смысл мечты
России – реальное достоинство каждого
человека и укрощение несправедливости
здесь и сейчас»), 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.
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.
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Раздел I. Динамика и особенности формирования новых смыслов национальной безопасности России, евразийской
безопасности и международной безопасности; новых императивов внешней
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ПРИЛОЖЕНИЕ 11
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.
2001–2002 гг. Опубликованы итоги исследований Вячеслава Николаевича Кузнецова по созданию социологической
концепции «культуры безопасности»
как современной социологии безопасности на основе институциональносетевой методологии (авторская разработка) и высоких гуманитарных
технологий (авторская концепция
Л.И. Сергеевой): См.: Кузнецов В.Н.
Культура безопасности: Социологиче-
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ское исследование. Москва: Наука, 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.: Книга и бизнес, 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, народов 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.
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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.: ОАО Издательская группа «ПРОГРЕСС», 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.
Капто А.С. От культуры войны к Культуре
Мира. M.: Республика, 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.: Книга и бизнес, 2002.
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«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.: Книга и бизнес, 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 издательского 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.
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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.: Книга и
бизнес, 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.
Кортунов С.В. Становление политики безопасности: Формирование политики национальной безопасности России в контексте
проблем глобализации. М.: Наука, 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.
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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.: Книга и бизнес, 2004.
Монография раскрывает методологические, теоретические и практические исследования формирования объединяющей российской идеологии 21 века.
В книге представлены оригинальные
авторские разработки динамики становления идеологии консолидации российского 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
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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.: Книга и бизнес, 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.
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.
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Яновский Р.Г. Патриотизм: О смысле созидающего служения Человеку, Народам
России и Отечеству. М.: Книга и бизнес,
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 Отделения 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.
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Гуманитарный стратегический манёвр /
Под ред. В.Н. Кузнецова. М.: Книга и
бизнес, 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 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.
академика-секретаря Отделения общественных наук РАН, директор Института социально-политических исследований РАН, зав. кафедрой социологии
безопасности Социологического ф-та
MГУ им. М.В. Ломоносова, шеф-редак-
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тор журнала «Безопасность Евразии»,
член Редакционной коллегии научного
и общественно-политического журнала
Российской академии наук «Социологические исследования», вице-президент
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.: Книга и бизнес, 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, ВерсальскоВашингтонской системе, сформировавшейся после первой мировой войны на
основе соглашения в рамках Парижской
мирной конференции (1919–1920 гг.) и
Вашингтонской конференции (1921–
1922 гг.), Ялтинско-Потсдамской 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 «одно-
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полярность», 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. 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 формирование системы глобальной стабильности
и безопасности и нестандартный подход к гарантированию международной
безопасности в условиях новых угроз,
особенно в борьбе с международным
терроризмом.
2005, март. По просьбе Совета Безопасности Российской Федерации исследовательская группа под руководством
В.Н. Кузнецова приступила к подготовке материалов для разработки концепции национальной безопасности
России. По истечении согласованного
времени тексты были опубликованы
(журнал «Безопасность Евразии», 2005,
№ 3): Вячеслав Кузнецов, Екатерина
Никонорова, Эрнест Кочетов, Геннадий Сергеев. Проект. Государственная
стратегия национальной безопасности
Российской Федерации (Основные положения: 2005–2020 гг.); Проект. Указ
Президента Российской Федерации:
О Государственной стратегии национальной безопасности Российской Федерации (Основных положениях).
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.: Книга и бизнес,
2005.
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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), 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 междуна-

* Полный текст Декларации приведен
по публикации: См.: НАВИГУТ. 2007. № 1.
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родного 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
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.
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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 сотрудничество 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 торгово-
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экономических 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,
научно-технических 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 преодоления 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-экономическим,
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 сво-
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боды, 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 сотрудничества – 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.

06.10.2008 17:13:02
Process Black

Н а у ч н ы й

а п п а р а т

к н и г и

428
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 биологического 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
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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 современной 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
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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.
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.: Вече, 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
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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.
2005, декабрь. Опубликован второй ежегодник Научно-издательского Проекта
«Безопасность Евразии»: Становление
евразийской безопасности / Под ред.
В.Н. Кузнецова. Москва: Книга и бизнес, 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».
Kuznetzov V.N. Foundations of Geoculture:
Sociology of Geocultural Dynamics of
Security in World 21: Culture-Network =
Кузнецов В.Н. Основания геокультуры:
Социология геокультурной динамики
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безопасности в Мире 21: Культура–
Сеть / РАН. Ин-т соц.-полит. исслед.
М.: Книга и бизнес, 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.: Книга и бизнес, 2006.
В третьем выпуске Словаря-ежегодника,
подготовленного в рамках научноиздательского Проекта «Безопасность
Евразии», сохранены логика, структура
и содержание материала, апробированные в издании 2003 г. 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.
2006, март. В ходе очередного заседания
научно-методологического семинара
«Высокие Гуманитарные Технологии –
XXI» представлен и обсуждён доклад
Вячеслава Николаевича Кузнецова
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«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). 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, 6 мая. 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, май. По просьбе Совета Безопасности Российской Федерации приступил к работе научный коллектив под
руководством В.Н. Кузнецова, организованный для подготовки материалов
о стратегическом планировании обеспечения национальной безопасности
России. По истечении согласованного
времени текст был опубликован (журнал «Безопасность Евразии», 2006,
№ 3): Вячеслав Кузнецов, Олег Бельков, Эрнест Кочетов, Геннадий Сергеев.
Основы стратегического планирования
обеспечения национальной безопасности Российской Федерации.
2006, 1 июня. Подписана к печати книга «Безопасность России в XXI веке:
Социально-гуманитарное исследова-
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ние», выполненное кафедрой социологии безопасности МГУ им. М.В. Ломоносова, Институтом социальнополитических 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.: РИЦ ИСПИ РАН, 2006.
Межведомственный
научно-исследовательский междисциплинарный проект Научный руководитель проекта –
член-корреспондент 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, благополучию 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
Московско-Шанхайская 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 МосковскоШанхайской модели миропорядка XXI
века. При рассмотрении классифика-
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ционных 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-издательского 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, «круглых столов» представил Вячеслав Николаевич
Кузнецов «О миссии российской социологии в становлении новой МосковскоШанхайской 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 социо-
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логии безопасности Социологического
факультета МГУ им. М.В. Ломоносова.
МОСКОВСКО-ШАНХАЙСКАЯ МОДЕЛЬ
МИРОПОРЯДКА XXI ВЕКА / Под ред.
В.Н. Кузнецова. М.: Книга и бизнес,
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
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

РоссияЕвразия2- науч ап.indd 432

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-гуманитарного
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;
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».
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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 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 Санкт-Петербурга 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.
* Полный текст Выступления приведён по: Интернет: http:www.kremlin.ru/text/
appears/2007/06/133642.shtml.10.06.2007.
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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
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 конку-

06.10.2008 17:13:03
Process Black

Н а у ч н ы й

а п п а р а т

к н и г и

434
ренции, 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
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,
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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 ВолгоДона, 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 политика 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 раз-
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мещения 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
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
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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
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
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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.
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
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 это-
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му 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 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 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», «стратеги-

06.10.2008 17:13:03
Process Black

П р и л о ж е н и е

1 1

Хронология событий, содействующих становлению
евразийской безопасности в 1999–2008 годах

437
ческая 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».
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 неЗападной 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.
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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
2008, 8 апреля. Подписана в печать первая
книга трилогии В.Н. Кузнецова: 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.
2008, 17 апреля. На ежегодных Ломоносовских чтениях в МГУ им. М.В. Ломоносова представлен доклад В.Н. Кузнецова «Основные социологические тенденции формирования мироустройства
XXI века».
2008, 8 августа. В ночь с 7 на 8 августа армия Грузии в результате ночного нападения на город Цхинвали (Южная Осетия) уничтожила сотни осетин, десятки
российских миротворцев, людей других
национальностей. Россия направила
свои вооруженные силы для защиты
людей от истребления, для принуждения Грузии к миру.
2008, 6 сентября. В своём выступлении
на заседании Государственного совета Российской Федерации Президент
России Дмитрий Медведев обосновал
новые задачи по укреплению национальной безопасности России. «Мир
после 8 августа этого года стал другим»
констатировал Президент Российской
Федерации Д.А. Медведев.
2008, 29 сентября. Подписана в печать
вторая книга трилогии В.Н. Кузнецова ГУМАНИТАРНЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ: Социологическое исследование
становления геокультурной теории безопасности: В 3 т. Т. 2. СОЦИОЛОГИЯ
СПРАВЕДЛИВОСТИ: Смысл мечты
России – реальное достоинство каждого
человека и укрощение несправедливости
здесь и сейчас. М., 2008.
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Аннотация книги
Вячеслав Кузнецов
ГУМАНИТАРНЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Социологическое исследование становления
геокультурной теории безопасности
В 3-х томах
Т. II. СОЦИОЛОГИЯ СПРАВЕДЛИВОСТИ
Смысл мечты России – реальное достоинство каждого человека
и укрощение несправедливости здесь и сейчас
М., 2008. (Сер. науч. и уч. лит. «За Нашу и Вашу безопасность»)
439 с. Формат 70х100/16. Бумага офсетная. Переплёт твёрдый.
27,5 п. л. 35,75 усл. п. л. Тираж 500 экз.

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.
Это вторая книга трёхтомного труда «Гуманитарные взаимодействия: Социологическое исследование становления геокультурной теории безопасности». Значительное
внимание в книге, как и в первом томе, (Россия и Евразия: Социология геокультурной
динамики евразийской безопасности XXI века»), 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.
Новое произведение продолжает линию исследования справедливых гуманитарных
взаимодействий, способствующих формированию нового не-Западного гуманизма, нового мировоззрения, авторской модели мироустройства. Речь идёт о работах: Культура
безопасности (2001); Социология безопасности (2002); Геокультура: Основы геокультурной динамики безопасности в Мире XXI: Культура–Сеть (2003); Российская идеология 21 (2004); Социология и государственность (2005); Глобальная структурная гуманитарная революция XXI века (2006); Московско-Шанхайская модель миропорядка
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и создание мировоззрения XXI века: социологический аспект (2006); О смысле нового
гуманизма XXI века (2007); Социология компромисса (2007); Социология мироустройства XXI века (проекта России): традиции и новизна (2007); Социология идеологии
(2008); Россия и Евразия: Социология геокультурной динамики евразийской безопасности XXI века (2008); Безопасность и справедливость как смысл стратегии развития
России в XXI веке (2008).
Автор исследования – Вячеслав Николаевич Кузнецов, член-корреспондент Российской академии наук, профессор, доктор социологических наук, 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 и социальных дисциплин. Она может представить интерес для широкого круга
читателей во многих странах мира, особенно для государственных служащих, специалистов вооружённых сил, журналистов, работников кредитно-финансовых учреждений, страховых компаний, аналитиков общественных объединений, религиозных конфессий.
Во втором томе 4 раздела, 21 глава, введение, заключение. В научный аппарат входят: сведения об авторе; список публикаций автора по теме книги; литература; перечень
таблиц, схем, вставок и рисунков в тексте; основные понятия; именной указатель; географический указатель; предметный указатель; About the Author; Contents; Summary.
Завершают книгу одиннадцать приложений и аннотация книги. Всего в книге 439 страниц.
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