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ПРЕДИСЛОВИЕ
Состояние ситуации с восприятием и
востребованностью осмысления практик,
методологий, теорий исследования
формирующегося Коммуникационного
Миролюбивого Мира 1.0–4.0 между Народами
весной 2016 года: социологический,
геокультурный аспект

Реальности, радости и огорчения в практиках повседневной, повсеместной жизни Человека, Семьи, Народа в России, во многих странах
(апрель 2016 года) определяется, по мнению автора исследования, личностным и общим Видением Мира: его Осмыслением, Пониманием, Означиванием.
Человека, Семью, Народ увлекает и заботит – а какое Значение этот
Мир придаёт самому Человеку, как воспринять Признание от Мира, от
Других Людей важности События – факта жизни и значения этого Человека.
В начале XXI века, в его уже состоявшийся «дигитальный период»
одна из самых крупных компьютерных фирм с опорой на возможности
Искусственного Интеллекта, Больших Данных, Облачных вычислений
и технологий обобщила миллиарды вопросов, которые люди в первом
десятилетии XXI века задали в средствах массовой информации, в Интернете, в компьютерных Сетях. С большим преимуществом на всех
континентах, во всех странах, в самых разных религиозных конфессиях
люди обозначили два вопроса: «В чём Смысл Жизни?», «Есть ли БОГ?».
В представленном читателям исследовании его автор интерпретирует Мир XXI как Глобальную Игру с итогом, отличающимся от нуля, как
(по сути) Глобальный Компромисс.
Характер повседневной жизни, в значительной степени, определяют особенности переживаемого исторического периода. Конкретно –

10

Вячеслав КУЗНЕЦОВ
МЕТОДОЛОГИЯ КОММУНИКАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА 1.0–4.0
Правила Игры в Глобальном Миролюбивом Мире 2016–2030:
Социологический гуманистический аспект

Коммуникационной Эпохи, Дигитальной Эры, Коммуникационного
Общества 1.0–4.0.
А суть самой повсеместной жизни каждый день и каждый час зависит
от состояния, ситуации с наличием (или отсутствием) Миролюбивого,
Мирного Мира между Людьми, между Народами.
Практики, итоги многочисленных социологических, философских,
исторических, экономических, культурологических, экологических,
правовых исследований позволяют автору книги предложить читателям
основное суждение, главную гипотезу исследования: саму Жизнь Человеку,
Семье, Народам, Человечеству в 2016–2030 годах может, способно и стремится всегда и везде обеспечить именно Миролюбивое Гуманистическое
Коммуникационное Общество 1.0–4.0. Да, Жизнь, Достойную Жизнь,
Культуру Жизни, Смысл Жизни.
В книге представлены итоги социологического исследования становления и оформления Положительной, Оптимистической, Позитивной
Методологии гуманистического феномена «коммуникационное общество XXI века». Генезис нового глобального института (Методология)
рассмотрен в сопоставлении и взаимосвязи с формированием и функционированием информационного общества в XX и XXI веках. Предметная, гуманистическая оригинальность феномена «коммуникационное
общество 1.0–4.0» определяет содержание концепта «коммуникационное»: это ситуация, состояние, процесс и результат личного и общего
в осуществлении деятельности по созданию и учреждению достойного
Смысла Жизни, его Означиванию и Пониманию; по формированию реального и достойного Признания каждого человека и народа; свойства
свободы и ответственности, прав и обязанностей, доверия, справедливости, совести и чести в многообразии их участия в личном качестве по
производству и движению событий и сообщений.
Важнейшей особенностью авторского подхода к интерпретации итогов
исследований может быть названа тенденция выделения линии культуры,
гуманизма (в незападной, восточной традиции) как возможной главной
характеристики пятого и шестого глобального технологического уклада.
Основное внимание автор книги уделяет проблеме законности, справедливости как исходного условия и мотивации, умения понимать человеку своё
видение мира и места в нём: здесь речь идёт об обретении, сохранении
и защите обретённого смысла жизни, о безопасности человека и многонационального народа России.. С проблемой понимания тесно увязана
линия изучения обретения человеком своего значения, значимости, востребованности, Признания в жизни. Здесь речь идёт об очеловечивании,
об окультурировании, об омировоззренивании человека, народа, нации.
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Здесь ключевая проблема 2016–2030 годов – понимание, предвидение,
предотвращение расчеловечевания, раскультурирования, размировоззренивания человека, народа и нации. Здесь речь идёт о понимании, преодолении и предотвращении рассуверенизации страны, расчеловечивании
человека, разидентификации человека и народа.
Суть работы: представить для обсуждения основы методологии и теории содействия изучению, апробации и внедрения нового поколения
сетевых подходов в общественных науках – облачных 3.0 созидающих
гуманистических концепций, технологий, институтов для разработки и
внедрения исследований позитивной теории и методологии становления
достойных и востребованных перемен во всех сферах жизни граждан, народа России; для разработки и внедрения теории и практики Миролюбивого Мира.
Главный смысл исследования: быстрота и полнота освоения Больших
Данных и Облачных 3.0 методологий, теорий, процессуальности, институционализации – важнейший, критически важный позитивный фактор
культуры развития человека, семьи, народа, общества и государства, России в 2016–2030 годах, их безопасности: культуры диалога, культуры компромисса, культуры доверия, культуры мудрой политики содействия теории и практике Миролюбивого Мира 2016–2030 для народов России, для
народов всех стран.
Рабочая гипотеза автора книги – самое важное в работе обществоведа
в 2016 году, критически необходимое для нового этапа (2016–2030) борьбы
за Мир, для жизнеобеспечения людей, народов, цивилизации: это эффективная, востребованная и надёжная хорошая фундаментальная теория и
методология культуры обеспечения Мира и Безопасности, культуры эволюционного позитивного развития России 2016–2030.
Инновационная направленность хода исследования, его итогов обусловлена функционированием в научном дискурсе уже состоявшихся работ
автора книги по теме предложенной здесь научной программы1. Особенно
важно отметить поисковый и весьма дискуссионный аспект Концепции
автора исследования «Культура Миролюбивого Мира 1.0–4.0 через коммуникацию, компромисс, кооперацию, конвергенцию, коэволюцию 2016–2030»2.
Суть этой Концепции – создание положительных, позитивных, оптимистических теорий, методологий, институтов; процессуальности и тех-

1
Статьи и доклады 2010–2016 годов (их темы представлены в научном аппарате книги); книги 2010–2015 годов (их названия представлены в научном аппарате).
2
См.: Безопасность Евразии. 2016. № 1.
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нологий, ориентированных на повседневное и повсеместное сохранение,
защиту и укрепление Миролюбивого, Мирного Мира для Всех Детей,
Всех Людей и Народов, Всех Стран.
Само исследование и «строительство» Концепции Кузнецова стало
возможным благодаря итогам научных работ и поддержке коллег из
«Научной Школы Кузнецова»; благодаря итогам исследований многих
учёных из России, из многих других стран.
Полагаю, что читатели со мной согласятся: множество событий в январе–марте 2016 года обеспокоили миллионы людей по поводу необходимости личного участия в гуманистических процессах мира и немира;
невойны и войны; террора и нового государственного, коллективного
терроризма; экономических и финансовых, информационных и коммуникационных санкций; цифровых (дигитальных), интернетных и
когнитивных (на основе интернета) опасностей.
Надеюсь, что читатели и коллеги поддержат меня: сегодня и завтра,
в последующие дни и месяцы, годы в такой тревожной и напряжённой
ситуации (январь–март 2016) именно фундаментальные методология и
теория, фундаментальная научная Концепция «Культуры Миролюбивого Мира 1.0–4.0» для России 2016–2017, для всех стран 2016–2017 –
самые необходимые и самые важные; самые критически востребованные всеми науками, всеми народами; самые прагматичные и результативные; самые желательные для инвестиций и выделения грантов;
самые окупаемые.
Теперь автору книги важно и необходимо предложить читателям самый главный тезис моего исследования и последующих работ в 2016–
2017 годах: статей, докладов, научных монографий1.
Содержание этого Тезиса: исходное звено в моих исследованиях, единица измерения – Народ, Многонациональный Народ России; Народы
всех других стран. Выиграть и Победить в трудной работе За Миролюбивый
Мир 2016–2030 могут только Все Народы Вместе. Именно Народ – главный и побеждающий Субъект и Объект в новой (2016–2030) повседневной
и повсеместной справедливой и честной работе за культуру миролюбивого, мирного мира 1.0–4.0; в «сегодняшней» глобальной работе как работе
«честной и на основе правил».

1
Продолжение исследований автора этой книги по развёртыванию темы представленной работы см.: Кузнецов В.Н. Справедливое мироустройство 2016–2030 как правда
и справедливость, диалог и доверие: Социологический аспект // Безопасность Евразии.
2016. № 2 (ноябрь); Кузнецов В.Н. Концепция Миролюбивого Мира 2017: Социологический геокультурный аспект 2017–2030. М., 2017 (январь).
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Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров
в своём эксклюзивном интервью газете «Московский комсомолец»
11 февраля 2016 года обстоятельно осветил значение «честности» для
практик и теорий, методологий и процессуальности, институтов утверждения миролюбивого мира в условиях оцифрования всех сфер
жизнеобеспечения людей и народов периода четвёртой промышленной революции (4.0) как массовой «дигитальности»: интернета вещей
и многого другого.
«Мы прекрасно понимаем, что крупные страны, тем более такие
ведущие государства, как США, конечно, не хотят, чтобы появлялись
конкуренты, – пояснил Сергей Лавров. – Поэтому такой менталитет
будет всегда сказываться на их отношениях с нами, с Китаем, Индией
и другими потенциальными, бурно растущими экономиками и финансовыми центрами. Это все нам понятно. Но мы хотим, чтобы наши интересы обеспечивались в этой конкурентной борьбе на международной
арене. Мы хотим делать это честно и на основе правил. Когда правила
переписываются каждый раз, когда по ходу игры переносятся штанги
футбольных, регбийных ворот или ворот американского футбола, – это
уже нечестно и непорядочно.<...>
Обстановка тяжелая. Она никогда не будет легкой в нынешнем мире,
потому что мы находимся на переломном этапе: меняется парадигма
всех этих отношений, появились новые могучие центры роста. С этим
не хотят мириться старые центры роста.
Идет борьба между теми, кто проповедует новую индустриализацию,
и теми, кто ратует за деиндустриализацию. Цифровая экономика, сектор услуг, роль сырья – сейчас много неясностей. В этом конкурентном
мире каждый пытается «толкаться локтями», чтобы занять наиболее
благоприятное место для дальнейших договоренностей. Все это понятно. Главное, чтобы здесь не было нечистоплотной игры и чтобы,
пока новые правила не написаны, мы руководствовались теми, которые
имеем. <...>
Повторю еще раз, что в дипломатии применяются разные методы, но
главное, чтобы ты был честен перед самим собой. Я убежден, что наши
партнеры, которых мы тоже уважаем, видят нашу работу правильно»1.
Научная проблема исследования, востребованность его результатов – критически актуально для повседневного и повсеместного обе1
Сергей Лавров. «Россия не может “вертеться как флюгер”». (Интервью «МК» с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым) // Московский комсомолец. 2016.
11 февраля. С. 4.
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спечения безопасности человека, народа России, территории России,
её духовных и нравственных оснований: здесь необходимо сопряжение
фундаментальных итогов исследования культуры доверия, проблем
обеспечения безопасности с функционированием новой позитивной
теории и методологии развития России 2016–2030.
Методологическая схема исследования ориентирована на важность
определения в качестве единицы измерения, исходного звена – Народа;
приоритета гуманистических методологий изучения культуры жизни
человека, народов, цивилизаций как критически необходимого методологического фактора содействия обеспечению сохранения и укрепления Мира и Безопасности между людьми, человеком и природой, космосом. Здесь основания для позитивной программы достойных перемен в России и во всём мире, для формирования Общенародной Цели,
Мечты и Духа народа, Понимания настоящего и прошлого, участие в
становлении желательного будущего.
Оригинальность методологии и теории исследования состояния и динамики продвижения от технико-технологического информационного,
потребительского общества с его геополитической и геоэкономической
системной (по существу) методологией к культурно, гуманистически
ориентированному обществу осуществляется в этой книге её автором
через геокультурную методологию с институционально-сетевой, Облачной методологией (по существу); на основе новых возможностей
Больших Данных к Коммуникационному Обществу 1.0–4.0.
Суть инновационности методологии авторского подхода в представленном исследовании в следующем: во-первых, для ситуации сосуществования (2016–2020 годы) информационных и коммуникационных
методологий и концепций автор развивает конструкт «единой гуманитарной парадигмы – методологии», обоснованный им в 2003–2014 годах; вовторых, для ситуации оформившихся критически опасных напряжений
во всех сферах жизнеобеспечения человека, народов, государств, самой
цивилизации (2016–2030 годы) между не-Западными странами (прежде
всего Россия) и западными странами (прежде всего США и НАТО) институционально-сетевые, облачные, геокультурные методологии (и особенно единая гуманистическая парадигма – методология) уже оформили масштаб и время, возможность желательного всеобъемлющего
преодоления антагонистического противоречия (культура жизни, культура мира: Россия и не-Запад против культуры смерти, культуры войны:
США и Запад).
Методологическая, концептуальная оригинальность авторского подхода основывается на разработанной им теории компромисса, как Гло-
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бальной Игры с итогом, отличающимся от нуля (≠0), как до-партнёрской,
до-консенсусной стадии гуманитарных взаимодействий, как реальной
возможности преодолеть антагонистические противоречия.
Институциональная новизна предложенного подхода, исключительная важность События основывается на выявлении важнейшего
позитивного, созидающего, уникального свойства потенциала Больших Данных; Облачных методологий, концепций, технологий, методик (есть и негативные, разрушающие качества): повседневное, повсеместное, устойчивое влияние на самоорганизацию, сотрудничество,
соучастие людей для целей, практик сохранения мира и безопасности.
Автор книги исследует эту тенденцию как критически необходимое
созидающее объединение на платформе «культуры глобального партнёрства» Повестки Дня 2016–2030, Правил Игры 2016–2030, Целей
развития тысячелетия XXI (Саммиты 2000, 2010, 2012, 2015).
На основе итогов исследования методологии, институтов развития
России в XXI веке в книге представлена Большая Оптимистическая Методология становления эволюционного коммуникационного общества
1.0–4.0 как высший методологический синтез.
Смысл исследования – создание позитивной научной Методологии,
Институтов 1.0–4.0 содействия людям, семьям, народам, государствам
для сохранения и укрепления достойной Культуры Жизни, Культуры
Миролюбивого Мира 1.0–4.0, Культуры Безопасности, позитивной Повестки Дня мировому сообществу на XXI век. Повестка Дня 2016–2030
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.
Методология, предложенная автором в итогах исследований, особое
внимание уделяет Честным Правилам Игры при разработке, осуществлении, корректировке Позитивной Повестки Дня и Духоподъёмной, Созидающей Общенародной Цели России. Правила Игры – это процесс творческого поиска в сфере социокультурных новаций конкретных людей и
народов на основе эмоциональных переживаний и строгих рациональных
правил в соблюдении процедуры участия и ориентированных: на допол-

15
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нение 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 нас самих за надёжное обеспечение достойной
жизни каждого человека.
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Сначала об исходном концепте «Методология». В представленном
читателям исследовании, а также в предыдущей своей работе «Теория
коммуникационного общества 3.0» (М., 2015) автор руководствовался
определением, которое обосновал А.А. Грицанов. «Методология» – учение о способах организации и построения теоретической и практической деятельности человека, – здесь фрагмент статьи А.А. Грицанова в
Энциклопедии «Социология»1. В структурировании итогов исследования важную поддержку представило определение концепта «Методология» в Словаре 1998 года: «Система наиболее общих принципов, положений и методов, составляющих основу данной науки, – это фрагмент
более развёрнутой статьи»2.

«Строительство» методологического
Теперь о ведущей доминанте линии «методологического», которая
обоснована автором работы в исследованиях 2000–2016 годов. Конструкт «институционально-сетевая методология» впервые был обоснован и «вовлечён в исследование» при разработке проблемы «Безопасность через развитие» (книга подписана в печать 10 августа 2000 года).
Рабочие гипотезы были сформулированы мною тогда в следующей
последовательности (Кузнецов В.Н. Безопасность через развитие: Газовая промышленность для Человека, Семьи и Общества. (Социологоэкономический аспект). М., 2000. С. 15).
1. Институционализация процесса анализа и обеспечения безопасности представляет объективные возможности для становления социологии безопасности. Мы имеем в виду как институциональную методологию, так и введения в научный оборот методик, инструментария,
накопленных ресурсов исследований социокультурных изменений
функционирования самих институтов безопасности.
1
Грицанов А.А. Методология // Социология: Энциклопедия / Сост. А.А. Грицанов,
В.Л. Абушенко, Г.М. Евелькин, Г.Н. Соколова, О.В. Терещенко. Минск: Книжный Дом,
2003. С. 554.
2
Социологический энциклопедический словарь. М., 1998. С. 180.
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2. Обогащение исследований проблем безопасности методологией
сетевого подхода может придать важное качество социологии безопасности – её выход на перспективные ресурсы информационных методик.
З. На основе высоких гуманитарных технологий – своеобразного
среднего звена между институциональным и сетевым подходами возможно становление качественно новой методологии: речь идёт об институционально-сетевой методологии социологии безопасности.
4. Новая методология может быть соединена и обогащена синергийноинформационным подходом1, который, в первом приближении, мог бы
выступить в роли её социокультурного механизма.
5. Оформление методологии и механизма социологии безопасности
обеспечивает органическую связь безопасности и развития. В таком
контексте социология безопасности может быть, в значительной степени, реализована через развитие, через опору на его интеллектуальные
ресурсы, на фундаментальную научную базу социологии развития.
Полагаю необходимым и важным привести здесь и фрагмент заключения книги, посвящённый содержательной, методологической стороне выполнения (осуществления) выдвинутых мною научных гипотез.
«Логика изложения материала позволяет, – отметил я на страницах
184–187 книги 2000 года, – сформулировать основной тезис, подтверждающий, на наш взгляд, выдвинутые ранее пять гипотез. Мы полагаем,
что исходным условием для развертывания методологии безопасности
является обоснование целей, идеалов и ценностей Человека, Общества,
Государства, Института, Сети.
Отметим в таком контексте важность методологического подхода
В.В. Путина в своем выступлении при представлении ежегодного Послания Президента России. Впервые за многие годы в концептуальном
документе при определении приоритетов и задач жизни страны на первое место любой власти, как главная Цель, Ценность, Задача поставлен
Человек, Народ. «...Россия – это, прежде всего, люди, которые считают ее своим домом. Их благополучие и достойная жизнь – главная задача
власти. Любой! ... Недавно утверждена Концепция внешней политики.
В ней признано верховенство внутренних целей над внешними...
Наша важнейшая задача – научиться использовать инструменты государства для обеспечения свободы – свободы личности, свободы предпринимательства, свободы развития институтов гражданского общества...
1
См.: Егоров В.С. Синергетика: человек, общество // Синергетика: человек, общество. М., 2000. С. 325–337.
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Убежден, что развитие общества немыслимо без согласия по общим
целям. И эти цели – не только материальные. Не менее важны – духовные и нравственные цели.
Единство России скрепляют присущий нашему народу патриотизм,
культурные традиции, общая историческая память... Не нужно специально искать национальную идею. Она сама уже вызревает в нашем обществе. Главное – понять в какую Россию мы верим и какой хотим эту
Россию видеть.
При всем обилии взглядов, мнений, разнообразии партийных платформ у нас были и есть общие ценности. Ценности, которые сплачивают
и позволяют называть нас единым народом»1. (Выделено мною. – В.К.)
Методологически важно, на наш взгляд, прежде всего, анализировать, осуществлять социологический мониторинг угроз, опасностей,
вызовов именно для целей, идеалов и ценностей. Здесь суть дискуссии.
Это, по нашему мнению, возможность значительного продвижения в
решении задач обеспечения безопасности, так как складывается ситуация для концентрации и оптимизации усилий самих институтов безопасности, институтов предпринимательства, институтов становления
гражданского общества.
Преимущественно именно в таких методологических аспектах Сеть
безопасности обеспечивает каждому человеку поддержку, солидарность и терпимость. При таком подходе через высокие гуманитарные
технологии может быть осуществлена минимизация негативных издержек развития, функционирования Интернета, отдельных последствий
внедрения высоких технологий.
О степени подтверждения выдвинутых нами гипотез по итогам исследования считаем возможным предложить следующие соображения.
1. Первая гипотеза относительно институционализации процесса
безопасности как объективной основы формирования социологии безопасности подтвердилась в результатах анализа. Для доказательного
подтверждения гипотезы считаем необходимым затронуть две важные
проблемы.
Прежде всего отметим, что. процесс институционализации органично соединил в целостную совокупность: кооперативное взаимодействие; целерациональное действие; свободу в позитивном контексте и
ответственность как желательную необходимую ценность; доверие и
согласие; обязательность заботы о безопасности Другого; безусловное

1

Путин В.В. Какую Россию мы строим… // Российская газета. 2000. 11 июля. С. 3.
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подчинение закону. Таким образом, мы имеем реальную основу создания идеальных типов (в смысле М. Вебера1) основных институтов общества; основных институтов обеспечения безопасности человека, семьи,
общества, государства, современной цивилизации. В итоге гуманитарная наука, социология, прежде всего, обретает конкретные условия для
исследования самого широкого спектра институциональной динамики,
т. е. перемен в состоянии безопасности институтов.
Во-вторых, уже сама острота дискуссии в российском обществе в
первой половине 2000 года по вопросам методологии развития России;
целям, субъектам и объектам развития; ресурсам развития, темпам и
предполагаемым результатам на этой стадии анализа позволяют, на наш
взгляд, перейти от понятия «безопасность развития» к понятию «безопасность через развитие».
Все вышеизложенное позволяет нам сделать следующее заключение:
институционализация процесса анализа и обеспечения безопасности действительно оформляет фундаментальные основы для становления. социологии безопасности.
2. Вторая гипотеза, учитывающая возможности сетевого подхода,
наиболее полно подтвердилась в результатах анализа. Действительно
широкое развитие сети неправительственных объединений (НПО) как
«третьего сектора» придает новое позитивное качество взаимодействию
людей между собой, с властными структурами, с бизнесом. Особенно
большие возможности связаны с развитием Сети Интернета.
Социология сетевого подхода во многом реализуется в настоящее
время через мониторинговые исследования. Объектом такого анализа
становится экономическая и экологическая безопасность, семья, государство и сам «третий сектор». Доверие и сотрудничество, прозрачность
становятся устойчивыми ценностями как в сетях различного назначения, так и в утверждении сетевой методологии. Что особенно актуально: Сеть способствует человеку преодолевать одиночество, страх перед
жизнью. Поэтому весьма значительны свойства терпимости, соучастия,
обязательности и ответственности, которые неразрывно связаны с сетевым подходом. Полагаем, что представленное рассуждение подкрепляют итоговый тезис о том, что сетевой подход, сетевая методология
способны обогатить изучение проблем безопасности качественно новым
информационным подходом, доказательными технологиями участия самого человека в обеспечении своей безопасности и безопасности Другого человека.
1

См.: Вебер М. Избранные произведения. М., 1990. С. 389.
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З. Третья гипотеза о возможной роли высоких гуманитарных технологий (ВГТ–hht) в “соединении” институционального подхода с
сетевым в целом подтвердилась в результатах анализа становления методологии безопасности ОАО “ГАЗПРОМ”. Прежде всего, свое обоснование получил тезис о необходимости позитивного синтеза гуманитарных, научных и технических подходов для осмысления главных
проблем России, которые ориентированы на благополучие, безопасность человека и семьи. Пространство самого “синтеза” основывается
на знаниях, на создании нового научно-интеллектуального потенциала.
По образному сравнению Анатолия Ракитова: “если тысячу лет назад на
сто единиц материального производства или политического действия
требовалась одна единица знания, то сейчас соотношение изменилось
прямо противоположным образом, в пропорции 1:1000”1. Тем не менее
мы предпочтем соблюсти осторожность и интерпретировать итоговый
результат лишь как высокую вероятность того, что высокие гуманитарные технологии становятся «клеем» в создании институционально-сетевой методологии социологии безопасности.
4. Четвёртая гипотеза относительно возможности проявления синергийно-информационного подхода в качестве механизма действия институционально-сетевой методологии частично подтвердилась. Если
сосредоточиться на анализе сущности Сети, Институтов безопасности,
то именно процедуры и смыслы синергетики, компьютерные технологии раскрывают условия появления новых свойств в итоговых результатах институционализации, в сетевых взаимодействиях. На этой стадии
анализа мы можем сделать следующее заключение: синергийно-информационные подходы действительно существенны для понимания механизма функционирования инстиmуционально-сетевой методологии, для исследования социологических аспектов безопасности.
5. Пятая гипотеза, учитывающая возможность анализа проблем безопасности через накопленный опыт социологии развития, т. е. социологии безопасности через социологию развития, подтвердилась наиболее полно, на наш взгляд, и доказательно в результатах исследования.
Это позволяет нам сформулировать итоговый тезис: безопасность через
развитие становится важной и реальной линией социологических исследований различных аспектов безопасности человека, семьи, общества, государства, современной цивилизации».

1
Ракитов А. Три источника для «третьего Рима»: Будущее России: наука, технология,
образование и суперкомпьютерная революция // Новые известия. 2000. 22 марта. С. 4.
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Институционально-сетевая, облачная методология
Коммуникационного Общества 1.0–4.0
Путь от методологии (системной) информационного общества к методологии коммуникационного миролюбивого общества 2016–2030
(институционально-сетевой) отражён в итогах моих исследований (основные статьи, доклады, книги, опубликованные в 2000–2016 годах
представлены в научном аппарате этой работы).
Главным ожидаемым итогом изучения социологической методологии
становления коммуникационного общества 1.0–4.0 можно, во-первых,
считать, по моему мнению, определение в мировом специализированном научном социологическом дискурсе по проблемам безопасности
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.
Что особенно важно и для социологии, и для всех общественных наук:
фундаментальность и проверяемость определённости субъекта компромиссности, справедливости и методологической определённости генезиса компромиссного, 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 выявить и методологически доказательно предъявить всем
людям и всем народам правду, всю полноту правды.
По сути, речь идёт о возможности здесь и сейчас точно и доказательно осуществить различение между правдой и заблуждением, между
правдой и ложью, между заблуждением и ложью.
Во-вторых, социологическая методология компромисса, компромиссного; доверия и честности; справедливости, справедливого, основанная на гуманитарных взаимодействиях, на геокультурной институционально-сетевой парадигме, на воле и энергетике субъекта компромиссности и справедливости позволяют насытить масштаб, время и
пространство специализированного социологического научного дискурса по проблемам мира и безопасности в XXI веке волевой направленностью, энергетической наполненностью коммуникационного,
компромиссного и справедливого.
Сейчас и здесь становится возможным научный дискурс в рамках
всех общественных наук, в котором социология гуманитарных взаимо-
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действий устойчиво и убедительно демонстрирует решающее преимущество созидательной и благодатной воли и энергетики компромисса,
доверия, правды и справедливости, способных радикально здесь и сейчас гуманитарно превзойти энергетику и волю несправедливости, антисправедливости.
Поучительно, что в ходе исследования роли и места России в становлении мира и безопасности как глобальной безопасности XXI века,
которое осуществил учёный и государственный деятель Евгений Максимович Примаков в книге «Мир без России? К чему ведёт политическая
близорукость» (М., 2009), основное внимание уделено гуманитарным
взаимодействиям, культуре, идеологии. «Таким образом, полюса современного мира оказываются взаимозависимыми не только в результате качественно-прорывного развития наукоемкого производства, но
и новых форм производственных отношений, – поясняет Е.М. Примаков. – В таких условиях ныне складывающаяся многополярность как таковая не несет в себе ядро раздора, противостояния, конфронтации. Это не
снимает возможности несовпадения национальных интересов различных
государств, образующих мировые полюса, но нынешняя многополярность
сама по себе не предопределяет столкновения между ними.
Итак, реальную картину сегодняшнего мира создает диалектика
между складывающейся многополярностью и взаимозависимостью образующихся центров мировой системы. Взаимозависимость этих центров усиливается в результате потребности вовлечения всех мировых
полюсов в противодействие новым опасностям и вызовам, в первую
очередь распространению ядерного оружия, международному терроризму, региональным конфликтам. Это тоже немаловажная черта современной многополярности, которую нельзя игнорировать»1. (Выделено – жирный шрифт – мною. – В.К.).
Считаю возможным и необходимым ещё раз отметить, что именно
социология во главе всех общественных наук призвана обществом и
объективным развитием всемирных кризисных перемен содействовать
глобально и локально в интересах каждого человека концептуально, методологически, процессуально и операционально в позитивном развёртывании глобальной Эволюции.
Основы российского видения мечты о новой архитектуре европейской и глобальной безопасности, о новом миропорядке (в том числе,
о финансовом мироустройстве) обосновал в своей программной речи
1
Примаков Е.М. Мир без России?: К чему ведёт политическая близорукость. М., 2009.
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Президент России Дмитрий Медведев 8 октября 2008 года на конференции по международной политике в Эвиане (Франция).
Содержание и структуру конструктивных предложений Д. Медведева я предлагаю в изложении журналиста «Российской газеты» Владимира Кузьмина1.
«– Современной Евроатлантике нужна позитивная повестка дня, – заключил Медведев. – События на Кавказе подтвердили абсолютную
правильность идеи нового Договора о европейской безопасности. Эта
система должна быть равной для всех государств без изоляции кого-либо и без зон с разным уровнем безопасности. Она должна будет призвана объединить всю Евроатлантику на основе единых правил игры и
на долгие годы в юридически обязывающей форме обеспечить общие
гарантии безопасности»2. (Выделено мною. – В.К.)
С 8 августа 2008 года народы России, народы других стран начали
свою Глобальную Игру за Мир и Безопасность для каждого человека, для
каждого народа.
Оформленность новой игры – Глобальной Игры за Мир и Безопасность для каждого человека – с её главным субъектом – Народами Мира
– требует быстрого привлечения большого количества талантливых,
профессиональных и порядочных, честных специалистов. В новой Глобальной Игре силы, «мягкой» силы мало: необходимы интеллект, ум,
мудрость, хорошая хитрость, хорошее чувство юмора и благодатная самоирония.
Поэтому так востребованы талантливые, порядочные, честные специалисты, управленцы для формирования российской элиты, для содействия народам России в сохранении страны, в обеспечении её возрождения.
Мировые СМИ, руководимые сторонниками «культуры смерти» и
ориентированные на овладение всеми ресурсами России, в августовские дни наглядно показали, что они готовы и полны решимости оболгать, переврать и ошельмовать всё: они публично и конкретно, называя
свои имена и фамилии, предъявили всему миру отказ от гуманизма,
культуры, элементарных норм честности и порядочности.
Самые предварительные итоги обобщения изучения состояния
мира и безопасности, игровой доминанты и глобальной значимости
коммуникационного как глобальных феноменов позволили оформить
Кузьмин В. Мир в праве: Дмитрий Медведев представил в Эвиане пять пунктов европейской безопасности // Российская газета. 2008. 9 октября. С. 1, 2.
2
Там же.
1
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мне ключевой исходный социологический тезис: прежде всего, необходимо представить трактовку современного мира в геокультурной
парадигме.
Только имея структуру и смысловую наполненность модели современного мира можно продвигаться дальше – к модели безопасности этого мира через коммуникационное.
Но логика изменений состояния Мира в условиях кризисных перемен 2008–2016 годов убеждает в необходимости той модели Мира, которая была бы способна учесть принципиальный переход от Большой
Игры (в которой народы мира были объектом изменений) к Глобальной
Игре (в которой народы мира – субъект изменений, субъект установления новых правил игры и контроля за ними, субъект глобальной безопасности).
Итак: в логике геополитической парадигмы Мир трактуется как
Мир–Система. Геоэкономическая парадигма интерпретирует Мир как
Экономику. Я предлагаю в геокультурной парадигме понимать Мир
XXI века как Культуру–Сеть, как Глобальную Игру с итогом отличным
от нуля, как Глобальный компромисс по итогам которого каждый считает себя победителем. Это всё вместе – гуманитарная парадигма.
В негуманитарной парадигме Мир XXI века трактуется как Война–
Сеть.
Мои аргументы в поддержку геокультурной интерпретации современного Мира как Культуры–Сети, как Культуры Коммуникаций, как
Глобальной Игры, как Глобального Компромисса 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 как коммуникации в общественное сознание, в мировоззрение конкретного человека, поддерживают семью;
хаос, неопределённость, риски, страхи, опасности и угрозы, утопии,
мифы и фантазии становятся элементами коммуникационного культуры и сети;
наполняются новой динамикой и укоренённостью в Культуре–
Сети, Глобальной Игре, Глобальном Компромиссе важные феномены ХХI
века: культура мира, культура безопасности, культура диалога, культура
предотвращения, культура компромисса.
Важнейшее фундаментальное основание глобальной безопасности
в XXI веке – субъект глобальной безопасности. Фактически в социологической геокультурной парадигме, в которой Мир представлен как
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Культура–Сеть, как Глобальная Игра, как Глобальный Компромисс
проблема безопасности может быть определена как обеспечение народами мира достойной жизни человека по справедливости, по правде.
Речь идёт о культуре безопасности, о культуре честной игры.
Но важнейший Субъект общей глобальной безопасности – народы
различных стран. Главным итогом глобального анализа гуманитарных
взаимодействий народами России и многих стран мира, по моему мнению, стало оформляющееся понимание смысла личной, общественной,
национальной, региональной и международной безопасности как безопасности человека, как безопасности для всех, для каждого человека.
Первым итогом такого осмысления сути всех перемен в мире стало
конструктивное творчество в сфере строительства новой архитектуры
безопасности Российской Федерации; Европы, Азии, Евразии, США;
глобальной безопасности XXI века.
Вторым итогом творчества народов может быть определено формирование научной проблемы, посвящённой осуществлению принципиальной возможности создания Большой Теории Коммуникационного Общества 1.0–4.0; глобальной безопасности через Глобальную Игру, Глобальный компромисс; через Теорию и Методологию культуры развития.
Ключевым событием 2005–2016 годов как в российской общественной науке, так и в обществоведении многих других стран стало острое
понимание исчерпанности методологических и теоретических подходов в функционировании и трансформации, актуализации концепций
обеспечения безопасности человека; европейской, азиатской безопасности; глобальной безопасности как таковой.

Большая Методология Коммуникационного
Общества 1.0–4.0 как реальность
Теперь важно рассмотреть процесс становления самой Большой Методологии Коммуникационного Общества 1.0–4.0 в совокупности и
взаимодействии четырёх этапов её оформления и функционирования.
Автор исследования предлагает такие последовательные эпохи:
• первый этап «информационно-коммуникационное общество 1.0» в
1960–1999 годах в Контексте глобального потребительского общества и
в Среде ялтинско-потсдамской модели мирового порядка;
• второй этап «коммуникационно-информационного общества 2.0» в
2000–2012 годах в Контексте глобального потребительского общества и
в Среде незападной формирующейся Московско-Шанхайской модели
миропорядка и западной евро-атлантической модели миропорядка;
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• третий этап позитивной, эволюционной гуманистической «теории
коммуникационного общества 3.0» в 2013–2016 годах, в последующие
годы. Здесь Контекст – глобальное, в основном незападное, гуманистическое, миролюбивое, коммуникационное, эволюционное общество, а Среда – Московско-Шанхайская гуманистическая модель миропорядка;
• четвёртый этап автор книги соотносит с «коммуникационным обществом 1.0–4.0» в России на «территориях опережающего развития»
(ТОР’Ы). Здесь отмечается динамика взаимодействия людей, общества, государства в 2016–2030 годах. Именно с этим этапом я связываю
необходимость Проекта Стратегии 4.0 для культуры народной безопасности в России 2016–2030.
В 2013–2016 годах теории и практики, практики и теории сосуществуют и взаимодействуют в режиме диалогового партнёрства. Автор
так характеризует сущностную основу гуманитарных взаимодействий с
методологией, теорией и практикой «информационного общества 2.0»,
которое функционирует в западном, войнолюбивом, негуманитарном
(окологуманитарном, парагуманитарном) потребительском обществе.
Это Контекст «теории информационного» 2.0 западного общества в
2013–2016 годах. Средой «теории информационного» 2.0 западного войнолюбивого общества (лидер США непрерывно воюет практически во
всех регионах мира с 1999 года по март 2016 года: каждый день от рук их
солдат и наёмников, соратников гибнут сотни мирных людей, мужчин
и женщин, матерей и отцов, братьев и сестёр, мальчиков и девочек) является евро-атлантическая модель мирового порядка 2013–2016.
Общей доминантой для всех четырёх этапов становления Большой
Методологии «коммуникационного общества 1.0–4.0» является, повседневно и повсеместно, императив «диалог, диалогическое, культура
диалога».
Именно этот «императив» содействовал определению пяти базовых
аксиом в формировании методологии и теории (концепции) коммуникационного общества 1.0–4.0.
Аксиома 1. В 1960–2016 годах оформилось и работает главное объективное глобальное противоречие: культура жизни, культура Мира,
культура Безопасности (Восток – Россия, Китай, ШОС, БРИКС) против культуры смерти, культуры войны, культуры государственного и
многогосударственного терроризма (США, Англия, НАТО, многие
страны Европы – Запад).
Аксиома 2. Главными общественными, культурными, религиозными, политическими, экономическими, экологическими процессами
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в мире во всё более значительной степени начитают управлять компромиссы, опережающие компромиссы с итогом, отличающимся от
0 (≠0).
Аксиома 3. Оформилось видение объективного мира как Мир–Система (геополитика), Мир–Экономика (геоэкономика), Мир: Культура–Сеть (геокультура). Научная Школа Кузнецова обосновывает
возможность создания и функционирования относительно единой
гуманистической Большой Методологии, Большой Теории, Большой
Институционализации на основе единой гуманистической парадигмы
как Теории, Методологии, Института.
Аксиома 4. Большая Теория Коммуникационного Общества 1.0–4.0;
развития России 2016–2030 может формироваться и функционировать
в реальности «развития через безопасность» только на гуманистической платформе миролюбивого мира 1.0–4.0, на которой конвергентно и взаимосогласовано взаимодействуют Повестка Дня 2016–2030,
Правила Игры 2016–2030, Общероссийские и Общечеловеческие Цели
2016–2030.
Аксиома 5. В 1999–2016 годах осуществляется мирный эволюционный переход от глобального информационного потребительского общества 2.0 к глобальному коммуникационному гуманистическому конвергентному обществу 1.0–4.0.
Важный фактор трансформации. Полагаю необходимым обратить
особое внимание читателей на аксиому 5 в той её части, где говорится
об «эволюционном переходе» от эпохи потребления 2.0 к эпохе гуманистического 3.0–4.0.
Здесь сам характер «перехода» объективно предполагает и содержит
для этой стадии движения кризисы различных видов и сложностей, напряжений. Но это реальные кризисы реального сложного, эпохального
этапа эволюционного развития.
Для фиксирования исходной ситуации в изучении движения людей и
народов на стадии перехода от общества 2.0 к обществу 1.0–4.0 в России
2011–2016 к вере, к российской мечте, к нравственности, к Культуре доверия, к Культуре, к Культуре Мира необходимо и важно рассмотреть
ситуацию с Правилами Игры 2016–2017.
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Динамика новой институционализации через созидающую
социологическую процессуальность Повестки Дня (в контексте
Московско-Шанхайской гуманистической модели миропорядка)
и адекватной Институциональной Среды (Правил Игры)
Правила Игры соединяют все публичные процедуры обеспечения
безопасности, полупубличные влияния парадигмы миропорядка и мироустройства (в контексте определённой идеологии и политической
философии), с совершенно непубличными процедурами, неписаными
правилами и деликатными влияниями.
Такая роль Правил Игры осуществляется многие столетия более
удачно, или не совсем удачно.
Но ограниченное количество субъектов безопасности такой способ
функционирования Правил Игры для Мировой Повестки Дня устраивал.
В ХХI веке сотни миллионов людей стали субъектами своей безопасности. Они стремятся стать субъектами национальной, региональной и
глобальной безопасности.
Почему? Ответ ясен: это ограниченное количество субъектов безопасности начало активно и наглядно, с устрашением людей и народов,
готовить мировую ядерную войну ХХI века.
А миллионы людей в России, во многих других странах с такой «новой реальностью» не согласны.
Надо разобраться с Правилами Игры, с логикой и динамикой Мирового Порядка ХХI века, миропорядка 2016–2017.
Самый предварительный анализ функционирования Правил Игры
в сфере безопасности выявил новую и актуальную постановку проблемы безопасности. Я имею в виду видимость функционирования Правил
Игры, которая предполагает безусловное и полное выполнение самих
Правил субъектами безопасности, Игроками.
Однако даже самые предварительные исследования механизмов безопасности, их технологий, соответствующих результатов как итог деятельности Субъектов безопасности выявил значительное пространство
не учитываемых влияний, решений и странных поступков субъектов
безопасности. Рабочая гипотеза, сложившаяся на старте таких исследований, что за видимостью выполнения Правил Игры реально функционирует фактор «невыполнения, деформации, извращения согласованных
Правил Игры».
Более тщательный анализ видимости и сущности действительного
процесса Игры в сфере безопасности обозначил и способ, технологию
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нарушения её Правил: слабые взаимодействия, детали и механизмы
влияния которых на смыслы решений, практик и результатов действий
в сфере безопасности в современных условиях фактически не поддаются необходимой идентификации и мониторингу.
Представленные методологические, концептуальные, эвристические выводы по ходу исследования основ теории и методологии влияния
Правил Игры как важнейшего института безопасности, обозначили, по
моему мнению, новую важную сферу «концентрации и стягивания» теоретического знания (социологического, экономического, философского, экологического). Речь идёт об изучении роли и механизмов функционирования глобального, актуального, неформального феномена:
Правила Игры для самых важных сюжетов жизнеобеспечения людей,
народов, государств, всей цивилизации; для судеб Мира и глобальной
безопасности.
Различные аспекты «Больших Игр», самого императива «играизации»
всё более интенсивно изучают как в России1, так и во многих странах
мира.
Фактически для второго рождения «призывается» интеллектуальный
ресурс институциональной социологии2.
Отмечу, что российская политология активно формирует новые подходы в изучении методологии и теории, динамики и механизмов неформальных институциональных связей. Я имею в виду исследования на
стыке социологии и политологии А.И. Сухарева3.
Много поучительного в исследовании институциональной экономики А.Н. Олейника4.
Во вступительной статье к авторской книге А.Н. Олейника «Институциональная экономика: Учебное пособие» Р.М. Нуреев особо выделил своеобразие институциональных концепций и показал их интересные взаимосвязи, взаимодействия. «До сих пор сохраняется дуализм

1
Кравченко С.А. Играизация как гибридный тип рациональности // Кравченко С.А.
Социология модерна и постмодерна в динамически меняющемся мире. М., 2007; Он же.
Нелинейная социокультурная динамика: играизационный подход. М., 2006.
2
Добреньков В.И., Кравченко А.И. Институциональная социология // Добреньков В.И.,
Кравченко А.И. Фундаментальная социология: В 15 т. Т. 5: Социальная структура. М.,
2004.
3
Сухарев А.И. Институциональная политика: Политология взаимодействия легитимной и теневой сферы в глобальном мире. М., 2004.
4
Олейник А. Конституция российского рынка // Институциональная экономика:
Учебник / Под ред. А. Олейника. М., 2005; Он же. Институциональная экономика:
Учебное пособие. М., 2000.
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«старого» институционализма и неоинституциональных теорий, – констатирует Р.М. Нуреев. – Оба направления сформировались либо на основе неоклассической теории, либо под её заметным влиянием... Так,
неоинституционализм развивался, расширяя и дополняя магистральное направление экономике, что получило название «экономического
империализма». Вторгаясь в сферу других наук об обществе (права, социологии, психологии, политики и др.), эта школа использовала традиционные микроэкономические методы анализа, пытаясь исследовать различные общественные отношения с позиции рационально мыслящего
«экономического человека» (homo oeconomicus). Поэтому отношения
между людьми здесь рассматриваются прежде всего сквозь призму взаимовыгодного обмена; такой подход называют контрактной (договорной) парадигмой.
Институциональная экономика отвергает методы маржинального и
равновесного анализа, беря на вооружение эволюционно-социологические
методы. Речь идёт о таких направлениях, как концепции конвергенции,
постиндустриального, постэкономического общества, экономика глобальных проблем»1. (Выделено мною. – В.К.)
Таким образом, в самом предварительном порядке, можно обозначить
понятие «институциональная социология» как науку о нормах и правилах
согласования целей, идеалов, ценностей, интересов человека, народов, государств; о допустимых средствах, механизмах, технологиях формального и
неформального взаимодействия между субъектами обеспечения мира и безопасности; об определении и корректировке Правил Игры при составлении
Повестки Дня мировому сообществу в контексте согласованной модели мироустройства ХХI 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.
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»2.
Нуреев Р.М. Институционализм: вчера, сегодня и завтра // Олейник А.Н. Институциональная экономика: Учебное пособие. М., 2000. С. 5, 7.
2
Кравченко С.А. Социология модерна и постмодерна в динамически меняющемся
мире: Монография. М., 2007. С. 29.
1
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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» 1.
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).
Глубина, оригинальность, инновационность этого исследования и
ряда других книг и статей, опубликованных С.А. Кравченко в 2003–2007
годах, позволяет мне обобщить некоторые его разработки.
Прежде всего, во-первых, отмечу его суждение о свойствах «интегральной метапарадигмы», которая, по его словам, «доходит до признания естественности и необходимости теоретической интеграции, казалось бы, несовместимых парадигм»2.
Полностью согласен с его выводом о востребованности интегральной метапарадигмы, о востребованности теоретической интеграции
«казалось бы, несовместимых парадигм»3. Такой подход исключительно
важен, так как показывает возможность сосуществования, взаимодействия гуманитарной и негуманитарной парадигмы, Московско-Шанхайской модели миропорядка XXI века и евро-атлантической модели
миропорядка (Мир XXI: Война–Сеть), не-Западной модели мироустройства и «новой реальности» (по З. Халилзаду); всего многообразия
отношений к Правилам Игры, к механизмам их влияния в сфере безопасности.
Во-вторых, исключительно большое методологическое значение для
понимания механизма действия опережающих компромиссов для конструктивного участия в приемлемом характере разрешения антагонистических противоречий имеют суждения С.А. Кравченко о «ризомном
развитии», о создании «ризомных сред». «Для нелинейной социокульКравченко С.А. Социология модерна и постмодерна в динамически меняющемся
мире: Монография. М., 2007. С. 30.
2
Там же. С. 22.
3
Там же.
1

Введение
Методология становления коммуникационного гуманистического миролюбивого
общества 1.0–4.0 в контексте видения мира как честной глобальной игры Народов с
глобальным (и российским) истеблишментом за Мир между Народами 2016–2030

35
турной динамики, – констатирует он, – естественным являются разрывы социума и ризомное развитие38, что, по существу, способствует концу
знакомого мира и созданию мира нового с новым представлением о порядке и хаосе. Разрывы знаменуют нарушение целостности традиционного (линейного) типа развития39. Вместе с тем, по существу, создание
ризоморфных сред упорядочивает разнонаправленные действия социальных акторов, реализует их потенциал к самоорганизации по алгоритму, определенному И. Пригожиным и И. Стенгерс – порядок – хаос40»1.
В-третьих, для понимания причин и механизмов характера результатов компромисса, для понимания главного сущностного свойства
его итогов (обязательности удовлетворённости его итогами всех сторон
компромисса, или, иначе – понимания источников возможности игры
с ненулевой суммой) важны и поучительны итоги изучения С.А. Кравченко процессов глобализации и глокализации. «Нелинейная динамика востребовала знаковые коды и симулякры реальности, входящие в
общественное сознание, – полагает он. – Становится очевидным, что
формирующееся нелинейное, плюралистическое общественное сознание
с уникальными групповыми и индивидуальными пластами, с разрывами и
парадоксами в принципе отлично от прежнего общественного сознания,
представлявшего собой относительно целостную систему. Симулякры,
имея дело с открытыми текстами, постоянно осуществляют перекодировку прежнего социального и культурного контекста, воспроизводя
новые открытые тексты и отрицая саму возможность длительной, жесткой легитимации той или иной социальной формы.
Одним из проявлений нелинейной динамики стало столкновение двух
взаимосвязанных процессов – глобализации и глокализации, что порождает
новые формы дисперсионного овеществления и отчуждения. По мнению
Дж. Ритцера, в то время как глобализация производит «ничто», глокализация – «что-то». Под «ничто» социолог понимает «социальную форму, которая обычно централизованно задумана, управляема и сравнительно лишена
определенного ценностного содержания» [39, р. 3], добавляя, что речь идет
о «пустых социальных формах», в которых человеческие отношения дегуманизированы [там же, р. 5]. «Что-то», напротив, – та социальная форма,
которая характеризуется конкретным ценностным содержанием. «Ничто»
и «что-то» существуют только в единстве, в континууме, представляя его
противоположные полюса. Соответственно, социолог анализирует четыре
пары континуума дегуманизированных – гуманизированных отношений:
Кравченко С.А. Социология модерна и постмодерна в динамически меняющемся
мире... С. 24. Прим. ред. В тексте сохранены ссылки автора на источники.
1
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не-места – места, не-вещи – вещи, не-люди – люди, не-услуги – услуги.
Так, примером не-услуги являются деиндивидуализированные расчеты с
помощью кредитной карты, макдональдизированные медицинские практики, И подобного рода социальные формы получают все более широкое распространение. Эти новые формы отчуждения, по мнению ряда социологов,
столь актуальны, что для их изучения было предложено методологическое
поле, названное «ничтологией» [40].
Кризисы и конфликты, с которыми столкнулись современные общества, порождают парадоксальные социальные типы [41] с соответствующим мышлением, игровым габитусом, позволяющим даже в условиях
дискретной, нелинейной социальной реальности добиваться вполне
прагматических жизненных целей. Играизация есть новое утверждающееся и распространяющееся явление в обществе радикального модерна и постмодерна, которое связано с кризисом традиционной системы
социального управления, основанной на жестком контроле поведения
людей. Она обозначает зарождение особого стиля жизни, предполагающего парадоксальное сочетание серьезного и потешного, реального
и виртуального, чувственного и интеллектуального, организационного
и дезорганизационного, рационального и иррационального [16]»1.
В итоге ещё раз отмечу действительно инновационный и фундаментальный характер исследований динамики развития современной социологии, осуществлённых С.А. Кравченко.
Хочу обратить внимание читателей для понимания важнейшей сущностной характеристики новой модели мироустройства (Проект Путина) на тезис из выступления Президента России Владимира Путина
(2007, 10 июня) на ХI Петербургском международном экономическом
форуме. «В прошлом году здесь, на форуме, прозвучал тезис о так называемых «странах-идеях». Россия именно такая страна – отметил В. Путин. – Страна, которая стремится к построению справедливого общества, основанного, прежде всего, на моральных ценностях»2.
Характерно, что при больших обобщениях сферы повседневности
(вариант мироустройства через «компромисс между этикой и экономикой» с учётом критерия справедливости) на основе теории соглашений

1
Кравченко С.А. Социологическая теория: дискурс будущего // Социологические исследования. 2007. № 3. Прим. ред. В тексте сохранены ссылки автора на
источники.
2
Путин В. Выступление на ХI Петербургском международном экономическом форуме // Мироустройство XXI: мировоззрение, миропорядок. М., 2007. С. 677.
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(Л. Болтански, Л. Тевено) и политической философии (М. Уолцер)
возникает эффект «компромисса между сферами справедливости»2.
Интересно, что Збигнев Бжезинский, один из творцов Правил Игры
в ХХ веке и крупнейший идеолог миростроительства в его новейшей
евро-атлантической модели ХХI века, своё главное внимание в книге
«Второй шанс» (вышла в марте 2007 года) уделил человеку, проблеме
справедливости, проблеме человеческого достоинства3.
Знаменательно, что известный историк, политолог А.Л. Янов в своей обстоятельной рецензии – статье по поводу публикации этой книги
З. Бжезинского особенно выделил этику компромиссности. «Центральным вызовом, – констатирует А.Л. Янов свой тезис о главном смысле
книги З. Бжезинского, – перед которым стоит сегодня мир, является,
как уверен Бжезинский, всеобщее стремление к человеческому достоинству (которое, конечно, включает в себя свободу и права человека,
но также и социальную справедливость, и равенство полов, и, главное,
уважение к культурной и религиозной мозаике мира). Только идентифицировав себя с этим поистине универсальным стремлением, Америка смогла бы добиться своего второго шанса»4.
Стоит, по-моему, обратить внимание и на подзаголовки книг З. Бжезинского, опубликованных им в 1997–2007 годах (с учётом подзаголовка статьи А. Янова):
– 1997 г. Великая шахматная доска. Подзаголовок: Господство Америки и его геостратегические императивы;
– 2004 г. Выбор. Подзаголовок: Глобальное господство или глобальное лидерство;
– 2007 г. Второй шанс. Подзаголовок: Три президента и кризис Америки.
Если задать себе и читателю вопрос: а почему, когда в главной
стране Запада возникла необходимость предупредить народ США и
следующего американского президента 2008, что «третьего шанса не
будет»5, один из самых мудрых и проницательных социологов и политологов заговорил об этике, морали и справедливости для человека,
для других людей?
1

Олейник А. Институциональный анализ государства... С. 559.
Там же. С. 560–561.
3
Brzezinski Z. Second Chance: Three President and the Crisis of America. N.Y., 2007.
4
Янов А. Америка без третьего шанса: Курс внешней политики нужно менять немедленно, круто и кардинально // Независимая газета. 2007. 25 июля. С. 8.
5
Там же.
1

2
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По-моему, оригинальный и убедительный ответ на этот вопрос предложил 7 мая 2007 года после своей лекции в Санкт-Петербурге ЖанФрансуа Ришар, экс-вице-президент Всемирного банка, автор новой
концепции управления на основе функционирования глобальных исследовательских сетей.
Он выступал в Петербургском университете в рамках Проекта Информационного Агентства «РОСБАЛТ» – «Мировые интеллектуалы в
Санкт-Петербурге».
Вопрос «Росбалта»: «Есть ли что-то, что Вы хотели бы сказать специально гражданам России?»
«Мир нуждается в новом моральном и интеллектуальном лидере, – отметил Жан-Франсуа Ришар, – который бы показал пример нового глобального мышления. Раньше, я полагаю, таким моральным лидером
были США. И это признавали даже те, кто не любил США. Однако в
последнее время они утеряли это лидерство – своей позицией по Киотскому протоколу, по Международному уголовному суду. Ситуация
с Ираком тоже нанесла вред репутации США. Европа пока не готова
стать новым лидером. Мир был бы приятно поражен, если бы таким лидером нового мышления стала Россия. Лидером, чьи усилия направлены
вовне – на решение общемировых проблем, в отличие от стран, которые
встают на позицию исключительно защиты своих частных интересов.
Стать лидером нового глобального мышления – это могло бы принести
много пользы и самой России, и всему миру.
Вы видите к этому какие-то предпосылки или это только Ваши надежды?
Это мои надежды, но и предпосылки есть, например присоединение России к Киотскому протоколу, которое обеспечило кворум. Я был
этим приятно поражен. Россия могла бы встать на позицию защиты
своих узких экономических интересов, но она оказалась способна мыслить шире. Это вселяет надежды»1. (Выделено мою. – В.К.).
Таким образом, можно констатировать, что объединение на основе
нравственного потенциала, компромиссного, справедливого, экологического, интеллектуального реально содействует формированию человека – жизнелюбивого, жизнестойкого, умеющего сочетать нравственную
позицию с необходимостью изучать полезность и выгодность конкретного компромисса в условиях конкретного времени и масштаба событий.
1
Чеснокова Т. Кредит на развитие: Россия могла бы стать новым моральным лидером Мира, считает бывший вице-президент Всемирного банка Жан-Франсуа Ришар //
Смысл. 2007. № 7. 16–31 мая. С. 45.
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Тема стремительного роста значения нравственной доминанты через
экономику, экологию с позиций компромиссности, безопасности, предотвращения и справедливости – «это борьба за пространство жизни»1.
(Выделено мною. – В.К.): так полагает известный социолог и эколог
Олег Николаевич Яницкий.
«Почему то, о чем я веду речь, важно для социологии? – задает вопрос себе и нам О.Н. Яницкий. – Глобализация жизни означает выдвижение на первый план глобальных акторов: государств, их союзов и
объединений, а также ТНК, международных НПО, сетевых сообществ
и сетевых ресурсов. Сложившееся дисциплинарное размежевание, когда макросубъектами социальной деятельности занимаются юристы и
правоведы, более не может считаться правильным. Эти «сверхбольшие»
субъекты не только суверенные акторы на мировой арене, но и агенты
оказывающие влияние и изменяющие всю социальную структуру и образ жизни повседневности. Какую бы национальную или региональную
проблему ни изучал социолог, везде «торчат уши» глобальных процессов и институтов. Ныне всякая проблема в России и мире глобальна.
Вместе с тем, любая социальная стратегия российского государства
(в области жилищного строительства, здравоохранения, образования,
культуры) лимитируется доступом к ресурсам...
И так, мир вступил в полосу холодных и горячих ресурсных войн,
в основе которых лежит «ресурсная парадигма»: контроль за производством и транзитом углеводородов и других дефицитных ресурсов конструирует всю архитектонику глобальной экономики и властных отношений на планете. Схватка ведущих держав и ТНК за нефтегазовый
шельф на Сахалине или жестокая борьба за туркменский газ, недавняя
«газовая война» Украины и России, от исхода которой зависит благополучие всей Европы, – лишь самые яркие тому примеры. Поэтому прав
депутат Европарламента Дж. Кьеза: началась эпоха ресурсных войн,
и у человечества есть в запасе примерно десятилетие, в течение которого решится судьба ХХI века»2.
О.Н. Яницкий в своём ответе на свой вопрос обозначил как мотивы,
так и политическую философию, идеологию мироустройства по Проекту Буша на ХХI век.
Большой интерес у учёных и специалистов многих стран вызвали
подготовка и проведение Российским университетом дружбы народов
1
Яницкий О.Н. Ресурсные войны ХХI века // Социологические исследования. 2007.
№ 6. С. 140.
2
Там же. С. 142–143.

Вячеслав КУЗНЕЦОВ
МЕТОДОЛОГИЯ КОММУНИКАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА 1.0–4.0
Правила Игры в Глобальном Миролюбивом Мире 2016–2030:
Социологический гуманистический аспект

40

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

Методология изучения и восприятия опыта методологии
предотвращения ядерной войны в XX веке
Для строительства умной, динамичной и эффективной работы по
социологическому предотвращению развязывания глобальной ядерной войны в ХХI веке исключительно важное значение имеет освоение
опыта уже состоявшейся такой деятельности в ХХ веке.
Я имею в виду выдающуюся по гражданственности, научному уровню, организационной мобильности, инновационности, настойчивости
и цепкости деятельность социологов, философов, экономистов, политологов, экологов, культурологов и многих других учёных, представляющих общественные, естественные и технические науки.
Особенно важно отметить скрытую от общества работу компетентных и честных, талантливых экспертов – учёных, которые в тиши кабинетов и негромких дискуссий вели «торг» об уступках, о процедуре,
о результатах готовящихся компромиссов в переговорах по сдерживанию ядерных вооружений, по их ограничению и нераспространению.

Кочетов Э.Г. Гуманитарные категории в глобальном измерении («справедливость»
и её интерпретация в геоэкономическом смысле) // Безопасность Евразии. 2007. № 2.
С. 313.
1
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Достаточно условно вторую половину ХХ века можно структурировать на два этапа: первый этап – 60–70-е годы, второй этап – 80–90-е
годы.
Для первого этапа важнейшей доминантой, как я рассматривал в предыдущих своих работах1, стали оригинальные и плодотворные научные
разработки о конвергенции (Питирим Сорокин), социального порядка
(Толкотт Парсонс), социальной справедливости (Джон Ролс) и многие
другие, которые обосновали научную методологию и теорию действительно глобальной борьбы за мир, за ядерное разоружение.
Особенно актуален сегодня опыт взаимодействия творцов предотвращения и культуры компромисса в 60–70-е годы ХХ века со средой.
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»2. (Выделено мною. – В.К.) Он охарактеризовал её как
стратегическую культуру «отношения к атомному оружию как к исключительно последнему, крайнему средству борьбы»3.
Исключительно актуально соображение А.Д. Богатурова о содержании и мотивах идеологической конфронтации в 60–80-е годы между
США и СССР4. По смыслу, в моей интерпретации, она не носила бескомпромиссный характер. Я следую здесь за А.Д. Богатуровым, который обосновал интереснейший тезис: по его мнению, под прикрытием риторики между СССР и США об идеологической конфронтации
«существовала солидаристская идеология неприятия ядерного конфликта,
которую вольно или невольно разделяли и Брежнев, и Никсон, и Горбачев, и Рейган, и Громыко, и Киссинджер»5.
Кузнецов В.Н. Социология компромисса. М., 2007.
Богатуров А. Первый порядок эпохи ядерного оружия // Независимая газета. 2005.
20 июля. С. 11.
3
Там же.
4
Там же.
5
Там же.
1

2
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Для тщательности выстраивания научных оснований предотвращения ядерной войны сегодня, в ХХI веке, очень поучительны размышления А.Д. Богагурова об особенностях глобального компромиссологического дискурса по поводу видимости и сущности идеологической
конфронтации Запада и не-Запада в судьбоносные периоды второй
половины ХХ века. «Ни советским, ни американским руководителям
не хотелось признавать де-факто солидаристский характер этой идеологии, и их официальные идеологи с охотой постулировали тезисы о непримиримости коммунизма и либерализма. Непримиримость и вправду
была. Но международные отношения определяла в основном не она»1.
Их в значительной степени определяли (это мой тезис) Правила Игры,
которые в основном выполнялись как лидерами СССР, так и лидерами
США, а также лидерами стран, входящих в НАТО.
***
Следуя содержательной канве размышлений А.Д. Богатурова о глубинных, фундаментальных методологиях, концепциях, практиках
70–80-х годов ХХ века, всей второй половины ушедшего века, я формирую тезис о реальном и доминирующем императиве, сохранившем в
значительной степени, мир и безопасность как для ХХ века, так и для
ХХI века. В определении А.Д. Богатурова, это феномен – «солидарная
культура компромисса»2, который более полно назван им «солидарная
культура компромисса и согласованных действий»3.
Я выделяю из этого глубокого и перспективного суждения именно
категорию «солидарная культура компромисса», которую можно определить, в моей социологической интерпретации, так: это состояние сознания, мотиваций и взаимодействий современного общества, ориентированного на предотвращение возможности глобальной ядерной войны через
согласованные действия на основе добровольных договорённостей как среди
своих сторонников, так и со своими оппонентами (сторонниками культуры смерти и культуры войны); на основе взаимных уступок по поводу общих
интересов, терпимости, постепенности и диалога.
На рубеже ХХ и ХХI веков (в 90-е годы ХХ века и первые три-четыре
года ХХI века) глобальные социальные, экономические, политические, военные взаимодействия людей, групп, государств с действующим императивом «солидарной культуры компромисса» (по А.Д. БогаБогатуров А. Первый порядок эпохи ядерного оружия... С. 11.
Там же.
3
Там же.
1

2
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турову) дополнились и облагородились такой устойчивой традицией,
как «культура взаимной терпимости и этика компромисса» (тоже по
Богатурову)1.
Не случайно с 1990 года по 2003 год между Россией и США в этот
период заключено самое большое за последние 20 лет количество важных и сложных соглашений и договоров в сфере безопасности. И что
особенно важно – в сфере ядерных вооружений и предотвращения каких-либо ядерных столкновений (по техническим, случайным и другим
причинам).
Постепенно, с начала 90-х годов ХХ века, во взаимодействиях России с разными странами начала утверждаться новая тенденция. До этого времени характер отношений, характеризуемый как сотрудничество,
солидарность (между группами, корпорациями, странами), как правило, строго не оформлялся и не детализировался в развёрнутых соглашениях, декларациях, договорах.
Новая тенденция проявилась как оформленное и зафиксированное
«партнёрство» и «стратегическое партнерство».
На такой основе, в развитие и продолжение функционирования императива ХХ века «солидарная культура компромисса», начал интенсивно формироваться динамичный императив ХХI века «стратегическая
партнёрская культура компромисса».
Именно этот феномен как доброжелательная и универсалистская
методологическая доминанта, как смысл дуальной позиции – «компромиссность – справедливость» обусловил конструктивное и созидательное начало в новой Московско-Шанхайской модели миропорядка
ХХI века, в новом глобальном гуманитарном проекте мироустройства
(Проекте Путина).
Реальный глобальный кризис летом и осенью 2008 года конкретно проявился в США, в России, во многих других странах как кризис
финансовый, как кризис экономический. Фактически только группа
учёных, политиков, общественных деятелей из России и Италии летом
2008 года в г. Модена (Италия) как итог своих исследований, обсуждений и дискуссий обратились ко всем странам мира с обоснованными
ими тезисами (Моденская Декларация), в которых изложили опасность
перерастания финансового кризиса в США в глобальный (экономика,
политика, культура, экология, социальные проблемы). Эта же группа
учёных, с участием автора книги, обосновала и предложила научному
1
Богатуров А. Усталость от американской ответственности // Независимая газета.
2006. 11 сентября. С. 3.
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сообществу программу действий по минимизации уже разворачивающегося финансового, экономического кризиса; программу действий по
предотвращению тотального глобального кризиса.
По существу, авторы Моденской Декларации летом 2008 года впервые
предложили для последующего научного анализа, для формирования новой Повестки Дня, для согласования и принятия Программы действий
глобальное видение проблемы начинающегося глобального кризиса.
Особо отмечу для понимания логики культуры развития: как ни
остра, как ни актуальна тема экономико-социального тренда в программах преодоления глобального кризиса, в программах «строительства» мира после кризиса – главное в понимании фундаментальных оснований глобального кризиса 2008–2016 года: внеэкономические факторы.
Речь идёт о доверии, свободе и ответственности, о нравственности, о
проблемах культуры мира и культуры безопасности, об экологии.
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Первые итоги честной научной «работы по правилам» (С. Лавров)
в сфере становления коммуникационной эпохи 2013–2016, 2017, коммуникационного миролюбивого общества 1.0–4.0 «сложили» в России,
по мнению автора книги, «новую созидающую гуманистическую реальность XXI века».
Её главные тренды:
• основной мотив: формирование Общего Дела – содействие сохранению и укреплению Миролюбивого Мира между Народами, содействие
достижению и выполнения всех 17 целей и 169 задач по устойчивому
развитию Человечества 2016–2030, утверждённых на Саммите 2015;
• исходный принцип личной и коллективной деятельности (Человек,
Семья, Народ): самоуполномочивание себя, друзей, родственников, Народа
(здесь важнейший вопрос всей Методологии – Кто Субъект) на управление, контроль, обеспечение безопасности «честной работы по правилам» для желаемого будущего через коммуникационные методологии;
через главное первое методологическое сопряжение народного интеллекта, народной мудрости плюс искусственный интеллект; с потенциалом
больших данных; с потенциалом облачных вычислений, технологий;
через гуманистическую дигитальность как Интернета для людей, для
семей, для народов плюс интернет вещей и цифровая экономика.
Важнейший Вопрос – кому предназначен Большой Проект Общего
Дела – Развития России XXI?
Автор предложил своё видение Ответа: Большой Проект предназначен нам всем, народу, России.
Позиция, поступок каждого из нас для Другого человека, для народа, для России – это Позитивное Событие: Со-Бытие. Мы все вместе
создаём Сферу Со-Бытий: Событие+Событие+Событие... В итоге –
формируется сфера событий, гуманитарный кластер событий, облако
событий, сеть.
Тем самым мы вместе создаём и поддерживаем Сферу Коммуникаций, Коммуникационное Общество, Коммуникационную Эру.
Теперь тема развития сферы коммуникаций, тема безопасности сферы
коммуникаций (коммуникационная безопасность), тема культуры ком-
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муникационного – наше Общее Дело, наш Большой Проект устойчивого
развития России в XXI веке.
Проблема Субъекта Большого Геокультурного Проекта устойчивого
развития России тесно связана с проблемой его Объекта.
Объект Методологии Коммуникационного, Современного Мировоззрения – это, прежде всего, феномен человеческой жизни для каждого человека, феномен существования каждого народа, его образа
жизни, его территории, его языка и культуры; это смысл жизни; это
сохранение целостности человечества, смысла его социального бытия,
стремления и процедуры своего понимания1.
Возрастает значение в качестве объекта мировоззренческого процесса 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, партнёрство.
Предметность опирается на свою совокупность категорий, концептов, конструктов, смыслов; на специализированный научный дискурс;
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.
Таким образом, суть ситуации – незамедлительно действовать нам
всем вместе, научными школами, по личной инициативе. Время для
ожидания исчерпано.
Наступило время, по мнению автора книги, для учёта уроков истории,
когда мы ждали команд и упустили время для обеспечения деятельности общественных наук до наступления критических событий: стихийных бедствий, техногенных катастроф, войн.
Настало время, по мнению автора исследования, определить перечень
критических методологий и концепций, процессов, институтов и технологий для сферы общественных наук в целях интенсивного содействия развитию и обороне Отечества, Родины, России.

1

Зиновьев А.А. Фактор понимания. М., 2006. С. 519–521.
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Глава 1
Реальность созидания нового языка общественных
наук (социологии, философии, экономики,
политологии, права) как современной «оптики»:
согласованного корпуса концептов,
конструктов, понятий, категорий
Ключевым Событием 2013–2016 годов как в российской общественной науке, так и в обществоведении многих других стран стало острое
понимание исчерпанности методологических и теоретических подходов
в функционировании и трансформации, актуализации концепций обеспечения безопасности человека; европейской, азиатской безопасности;
глобальной безопасности как таковой.
Именно новые исследования доминирующих тенденций в мировой
социологии, в глобальном многообразии общественных наук, в разнообразии практик, осуществлённые как в мировой социологии, так и в
российской 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.
Свой вклад в строительство, поддержание и развитие созидательного
потенциала «методологии оптимизма» я рассматриваю через авторскую
разработку оснований геокультурной методологии, оснований высшего
методологического синтеза (геокультура + геоэкономика + геополитика + геоэкология).

Кравченко С.А. Социология модерна и постмодерна в динамически меняющемся
мире: Монография. М., 2007. С. 29.
2
Приведено по: Кравченко С.А. Социология модерна и постмодерна в динамически
меняющемся мире... С. 30.
1
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Главные смыслы именно такой конструктивной инновационной методологии я предложил для дискуссии участникам Социологического
симпозиума Российского общества социологов (Москва, май 2006)1 накануне XVI мирового социологического конгресса (Дурбан, ЮАР, июль
2006), на который было представлено моё сообщение2 в духе «методологии оптимизма».
Итоги моих исследований, особенно изучения конкретного опыта
динамики и осуществления результатов состоявшихся компромиссов,
позволяют в самом предварительном порядке, соотнести положительный потенциал «методологического оптимизма» в сфере компромиссного с функционированием дуальной позиции «справедливость – компромиссность», которая является важнейшей сущностной характеристикой геокультуры. В таком контексте она является и методологией,
и мировоззрением, и новым гуманизмом.
Но самое главное, по моему мнению, в таком «соотнесении» состоит
в том, что обозначенная «позиция» формирует новые глобальные Правила Игры (Среду) для формирования, осуществления и корректировки Повестки Дня (Контекста) всему мировому сообществу. Отмеченная позиция органично включает и содействует осуществлению «фактически»
самых популярных европейских ценностей: «Благожелательность»,
«Универсализм».
По сути, это первый постулат новых Правил Игры (Институциональной Среды) для мирового сообщества в XXI веке, это новая Повестка Дня
(Контекст) для Мира XXI века, которые были разработаны и предложены
Россией всем народам и государствам зимой и весной 2016 года, когда фактически Россия оформилась и состоялась как глобальный интеллектуальный лидер.
Повторю: первым постулатом новых Правил Игры в XXI веке для всего мирового сообщества может быть названо содействие в достижении
благожелательности и универсализма для всех с сохранением всего корпуса
народного образа жизни; своей оригинальной культуры; традиций, обычаев
и доминирующих ценностей.

Kuznetzov V. Geoculture as а Methodological Approach in Social Studies // Sociology:
History, Theory, and Practices. Vol. 7. Materials of the Russian Society of Sociologists’
Symposium (Moscow, Мау 2006) and the XVI World Sociological Congress (Durban, SAR,
July 2006). Ed. by Vladimir Kultygin. Moscow – Durban, 2006.
2
Kuznetzov V. Doctrine of Geoculture as а Methodological Approach in Comparative
Sociology // Sociology: History, Theory, and Practices. Vol. 7. Materials of the Russian Society
of Sociologists’ Symposium (Moscow, Мау 2006) and the XVI World Sociological Congress
(Durban, SAR, July 2006). Ed. by Vladimir Kultygin. Moscow – Durban, 2006.
1
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Вторым постулатом может быть названа культура компромисса как
солидарная культура компромисса, как стратегическая партнёрская
культура компромисса.
Третьим постулатом может быть названа культура народной безопасности через культуру предотвращения для каждого человека, каждой семьи,
каждого народа, каждого государства, всей цивилизации через достижение
Целей развития тысячелетия, согласованных на Саммите 2000 и уточнённых, дополненных на Саммите 2015.
Поучительно, по-моему, рассмотреть в геокультурной модели современного мира Глобальную Игру, прежде всего, как идеологический феномен со своими правилами, нормами (формальными и неформальными),
как институциональную среду. Именно в таком контексте становится понятна та идеология политики партнёрства, которую предложил в 2008–
2011 годах Европейский Союз для России.
«Не случайно, что идеологическую основу данной политики, – отметил российский политолог Тимофей Бордачёв, – составил лозунг
«Объединение всего, кроме институтов», выдвинутый Романо Проди
в его бытность председателем Европейской комиссии. Суть доктрины соседства – экономическое, политическое и правовое сближение
стран-соседей с Европейским союзом, взаимное открытие рынков и
восприятие ими юридических норм ЕС, за исключением, однако, участия в общих институтах единой Европы (Еврокомиссия, Совет ЕС,
Суд юстиции, Европарламент и рабочие органы), дающего возможность влиять на процесс выработки и содержание этих норм»1 (Выделено
мною. – В.К.)
Глобальный Компромисс это, прежде всего, особый сектор в Глобальной Игре, в котором итоги игры принципиально не могут быть
равны 0 (нулю): обязательно выигрывают все участники игры. Именно
здесь теоретически, методологически, институционально и процессуально объективно заложены фундаментальные основания для идеологических компромиссов, для достойного и уважительного партнёрства.
Мир как Глобальная Игра, как Глобальный Компромисс, как Культура–Сеть по своему существу ориентирован на воплощение идеологических отношений, на соединение как глобальных и локальных
компромиссов, так и многих видов игры, но с достойными правилами
и нормами. Речь идёт о культуре игры, о культуре компромисса, о честности и справедливости.
1
Бордачёв Т. Новый стратегический союз. Россия и Европа перед вызовами XXI века:
возможности «большой сделки». М., 2009. С. 226.
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Рассмотрим особенности человека «играющего».
Во-первых, на примере работ Ю.Б. Гермейера и Н.Н. Моисеева можно зафиксировать обусловленность эволюции сознания, мировоззрения, социализации человека природой компромиссов, которые были
впервые смоделированы в математических теориях: принятия решений, теории игр и т. д.
Во-вторых, сложилась целая наука о «человеке играющем», которая позволяет на основе «игрового габитуса ... даже в условиях дискретной, нелинейной социальной реальности добиваться вполне прагматических жизненных целей»1.
В-третьих, человек «играющий» обретает в XXI веке новые методологические, теоретические, эвристические и технологические возможности
для влияния на сложнейшие и неразрешимые ранее антагонистические
противоречия. Своеобразными «троянскими конями» для проникновения
в пространство «бескомпромиссного» могут стать: опережающий (предотвращающий) компромисс; кентавризм (по Тощенко); фактор среды
– глобальная структурная гуманитарная революция XXI века; конвергенция; конформизм как конформность (по Мертону); социология слабых и
очень слабых взаимодействий; формирование соответствующих Правил
Игры с последующей их корректировкой.
По существу, здесь наступает время и пространство значительных и
востребованных гуманитарных стратегических инноваций; время культуры
народной безопасности России 2016–2030; время Коммуникационной Гуманистической Эволюции 2016–2030.
Понимание источников динамики компромиссности, саморазвития
компромиссного, коммуникационного формируется, как правило, в
ходе изучения содержания и структуры критики критики компромисса.
Целесообразно рассмотреть этот важный аспект создания фундаментальной теории реального созидающего компромисса через осмысление
конкретного опыта деятельности по социологическому предотвращению возможной ядерной катастрофы в XXI веке, через интериоризацию
(присвоение) этого опыта; через рефлексию, сомнения и ответственность человека за свою жизнь, за жизнь Другого.
Содержание и структура первого опыта, создаваемого социологами,
другими обществоведами в XXI веке, могут быть рассмотрены, в самом
предварительном порядке, как последовательность методологических,
1
Кравченко С.А. Социология модерна и постмодерна в динамически меняющемся
мире: монография. М., 2007. С. 32; Он же: Нелинейная социокультурная динамика:
играизационный подход. М., 2006.
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теоретических и технологических Шагов по большой дороге к Миру и
Безопасности; к новому институту «не-Западного гуманизма XXI века».
Первый Шаг, по моему мнению, уже сделан в виде фундаментальной
методологии создания новых способов формирования глобального мироустройства ХХI века (Проект России), новой Московско-Шанхайской
гуманистической модели миропорядка и участия миллионов честных,
талантливых, профессиональных и цепких сторонников «культуры жизни» в определении и корректировании глобальных Правил Игры при
составлении и осуществлении глобальной Повестки Дня мировому сообществу на XXI век.
Это состоявшийся Факт, это реальность глобального научного социологического дискурса.
Методология первого Шага уже стала предметом мощной и серьёзной
научной критики во многих странах мира.
Определённым итогом такой критики стала значительная содержательная трансформация теории и практики Западной модели мироустройства и миропорядка (Проекта Обамы), которая приобретает черты новой евро-атлантической модели мироустройства с ориентацией
на блокирование России, деформацию взаимосвязей и сотрудничества
России, Индии, Китая, Бразилии, Казахстана.
Критика критики методологии предотвращения опасности ядерной
войны в XXI веке прозвучала и была оформлена в виде научных текстов,
обсуждённых и принятых на Международной конференции по предотвращению ядерной катастрофы (Люксембург, 24–25 мая 2007 года).
Критика критики методологии мироустройства и миропорядка на
основе «культуры жизни» стала предметом конструктивных и созидательных дискуссий в ходе XI Петербургского экономического форума
(лето 2007 года). Созидающим первым итогом критики критики стала
коллективная научная деятельность мирового сообщества учёных и
специалистов (разных взглядов, разных научных школ) по «достройке»
новой («не-Западной») модели мироустройства («Проекта России»). Вторым итогом стала оформленность и презентация глобального «Петербургского компромисса XXI», основанного на методологии достижения
справедливости для всех людей и народов.
И здесь же состоялись торжественные проводы «Вашингтонского консенсуса ХХ», ориентированного в своей методологии и концептуальности
на обеспечение благополучия и безопасности только финансистов, банкиров; только «давосской цивилизации», только «золотого миллиарда».
Второй Шаг тоже, по-моему, осуществлён: мировому сообществу
предложены Новые Правила Игры в новой Повестке Дня на XXI век.

53

54

Вячеслав КУЗНЕЦОВ
МЕТОДОЛОГИЯ КОММУНИКАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА 1.0–4.0
Правила Игры в Глобальном Миролюбивом Мире 2016–2030:
Социологический гуманистический аспект

Теоретическим основанием новых правил игры стала концептуализация уже оформившегося опыта деятельности по предотвращению
ядерной угрозы через теорию и практику опережающего, предотвращающего компромисса.
Критика концептуальности Второго Шага развернулась практически мгновенно и осуществляется как в процессе мирового научного
дискурса1, так и внутри страны.
Критика критики осмысления уже накопленного опыта по предотвращению ядерной опасности способствовала формированию нового созидательного компромисса на основе изучения реального конструктивного
взаимодействия дуальной позиции (справедливости – компромиссности)
и дуальной оппозиции (бескомпромиссности – компромиссности).
Оригинально и убедительно, по-моему, парадоксальность такого
опыта – проникновение в сферу бескомпромиссности, в сферу антагонистических противоречий – обозначил Евгений Велихов, секретарь
Общественной палаты Российской Федерации, один из крупнейших в
мире экспертов по ядерной безопасности. Он отметил необходимость
«переосмыслить подход к человеку. Например, – поясняет Е. Велихов, – при обсуждении демографической проблемы главенствует тема
трудовых ресурсов – россиянин рассматривается как средство решения
государственных задач. «Это неправильно, – говорит Евгений Велихов. – На самом деле гражданин не средство, а цель. Перевернуть эту
парадигму очень важно»2.
Критика критики важности и необходимости обобщения конструктивного опыта предотвращения ядерной войны в XXI веке; блокирования и смягчения антагонизмов, а то и «перевёртывания парадигм» сложили новую интеллектуальную ситуацию в России, во многих других
странах мира.
Важнейшей сущностной характеристикой мироустройства XXI века (Проекта России) стал Человек жизнелюбивый, компромиссный, самокритичный,
играющий, рефлексирующий, сомневающийся, ответственный3.

1
Голдман М. Россия играет не по правилам G8 // Независимая газета. 2007. 9 августа.
С. 3.
2
Мир становится плоским (С академиком Е. Велиховым беседует А. Яковлева) //
Трибуна. 2007. 20 июля. С. 4.
3
Дашичев В. Битва за Россию: Против нашей страны ведётся неслыханная пропагандистско-психологическая кампания // Наше время, 2007. Август. № 30–31; Федоров А.
Отступать некуда – за нами Китай // Аргументы неделi. 2007. 2 августа. № 31; Маргелов М. Не обязательно идти в обнимку // Российская газета. 2007. 17 июля. С. 9; Будет
ли Америка воевать с Россией? // Комсомольская правда. 2007. 17 июля. С. 14–15; Пе-
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Это влияние созидающего компромисса XXI века. Это влияние опыта предотвращения ядерной войны в XX веке.
Раз есть субъект создающейся и формирующейся евразийской безопасности XXI века, значит есть какой-то субъект (субъекты), содействовавший разрушению международной безопасности.
В 1999–2016 годах действительно были практически полностью разрушены и содержание, и структура международной безопасности. В эти
годы важные субъекты глобальной безопасности «вышли» из своих обязательств по её поддержанию.
США «самоуполномочили» себя, как и страны НАТО на военную
агрессию против Югославии (1999), Ирака (2003) и признали независимость Косово (2008), расчленив тем самым Сербию.
Почему они это сделали? Пока это проблема для изучения, а практики «новой реальности» тоже налицо. Хотя президент США Дж. Буш
в своём послании руководителям Косово по поводу признания независимости страны, приводит только идеологические обоснования и утверждает, что История оправдает факт разрушения института международной безопасности.
Это тревожный прецедент: возможно организаторы террористических акций в России, Испании, Индии, Пакистане, Франции, Бельгии,
США, Англии тоже уверены, что История докажет их правоту.
Такая вот странная компания Субъектов разрушения жизни людей,
их надежд, их прав и свобод.
Состояние и динамика перемен (позитивных и негативных) весьма
эффективно влияет как на сильные, так и на средние, слабые взаимодействия в сфере евразийской безопасности. Прежде всего, сам феномен
«Азия – Россия – Европа» (или «АЗРЕ»). Поэтому начало строительства
новой гуманитарной архитектуры глобальной безопасности (2007 год –
Бишкек, 2015 год – Уфа) уже плодотворно влияет на все звенья в «сфере
евразийской безопасности».
Суть влияния Правил Игры (слабых взаимодействий) на все аспекты
становления и функционирования «сферы евразийской безопасности»,
на достижение достаточной результативности определяется соединением
правил, норм, уставов и договоров официально подписанных с наличием

траков Н. Тень Бронзового солдата как символ нового передела мира // Литературная
газета. 2007. 11–17 июля. № 28. С. 1–2; Лавров С. Настоящее и будущее европейской
политики // Известия. 2007. 3 июля. № 114. С. 4; Хазин М. Путин и геополитика: Неочевидные итоги саммита G8 и форума в Санкт-Петербурге // Завтра. 2007. Июнь. № 25;
Николаева А. Критик мирового масштаба // Ведомости. 2007. 13 июня. С. А2.
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процедуры выполнения, контроля и санкций. Смысл их осуществления,
темпы, полнота, оценка результата определяется совокупным воздействием требований воспринятой научной парадигмы, моделью миропорядка и мироустройства.
Правила Игры соединяют все публичные процедуры обеспечения безопасности, полупубличные влияния парадигмы миропорядка и мироустройства (в контексте определённой идеологии и политической философии), совершенно непубличными процедурами, неписаными правилами
и деликатными влияниями.
Такая роль Правил Игры осуществляется многие столетия более
удачно, или не совсем удачно.
Но ограниченное количество субъектов безопасности такой способ
функционирования Правил Игры для Мировой Повестки Дня устраивал.
В XXI веке сотни миллионов людей стали субъектами своей безопасности. Они стремятся стать субъектами народной, национальной,
региональной и глобальной безопасности.
Почему? Ответ ясен: это ограниченное количество субъектов безопасности начало активно и наглядно, с устрашением людей и народов,
готовить мировую ядерную войну XXI века.
А миллионы людей в России, во многих других странах с такой «новой реальностью», для которой мировой истеблишмент вырабатывал в
Давосе в конце января 2011 года «общие нормы», не согласны.
Социологический анализ состояния и динамики отдельных важных гуманитарных событий в Европе, России, Азии по линии: жизнь – мир – война только за 1999–2016 годы позволяет, по моему мнению, приблизиться
к пониманию смыслов этапов в практике, теории и методологии становления «новой реальности».
1. Сначала ещё раз о субъектах, творцах концепции «новой реальности», её тревожных практик. Хавьер Солана – талантливый организатор
и руководитель европейских практик в духе «новой реальности», один из
самых образованных и обаятельных политиков ХХ и XXI веков. За заслуги
в расчленении Югославии (1999 год), в осуществлении дистанционного и
аккуратного убийства сотен граждан суверенной страны в ходе агрессивного военного нападения вооружённых сил НАТО под его руководством,
ему первому была предложена должность Высокого представителя ЕС по
общей внешней и оборонной политике. Много хороших качеств и у представителей руководства всех тех стран, пилоты которых на новейших самолётах обрушили ракеты и бомбы на мирных граждан.
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Что здесь совершенно новое и тревожное, заставляющее социолога
исследовать последствия и обосновывать вероятность продолжения негуманных практик?
Во-первых, политики, учёные, государственные деятели США, стран
Европейского Союза, НАТО в период агрессивного военного нападения
на Югославию в апреле 1999 года без санкции Совета Безопасности ООН
«самоуполномочили» себя на должность следователей, судей и палачей в
отношении к независимой, суверенной стране, к жизни и судьбе многих
тысяч людей.
Во-вторых, реальные практики «самоуполномочивания» дополнились в 1999–2015 годах формированием как «идеологией самоуполномочивания» через конструкты «новой реальности», так и «политической
философией новой реальности» в процессе легитимизации мировоззренческих оснований «новой реальности».
Сегодня институционально-сетевой анализ позволяет «сложить»
такую гуманитарную (западную, войнолюбивую) парадигму на основе
практик США, НАТО и ЕС в Евразии (Азрее).
Первый шаг. Осуществление идеологии устрашения через все СМИ
в канун и во время массированного военного нападения на народ конкретной страны (весна 1999 года – Югославия, весна 2003 года – Ирак,
6–8 августа 2008 года – Южная Осетия).
Второй шаг. «Продавливание» в ООН резолюции, наделяющей вооружённые силы тех же агрессоров (США, НАТО, ЕС: они же следователи, судьи и палачи) мандатом ООН на присутствие в пространстве
(где они убивали и уничтожали: людей, образ жизни, культуру) для наведения порядка, утверждения западных ценностей и демократии (военные, чиновники, учёные США, НАТО, ЕС и ряда других стран в Сербии, Ираке, Югославии с 1999 года по настоящее время).
Третий шаг. Страны расчленяются, на их территории без официальных документов создаются военные базы, под их прикрытием новые национальные руководящие структуры осуществляют «легитимный» суд
и казнь бывших руководителей страны (Сербия: 17 февраля 2008 года
состоялось нелегитимное расчленение страны через провозглашение
независимости Косово. По состоянию на июль 2015 года Косово признали более 50 стран мира).
Четвёртый шаг. Формируется новая негуманитарная парадигма на
основе мировоззрения и политической философии «новой реальности», ориентированной на «понимание» всеми народами и всеми странами мира, Советом Безопасности ООН правомерности «самоуполномочивания» США, НАТО и ЕС; их право осуществлять новую модель
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мирового порядка (евро-атлантическую) и новую концепцию мироустройства XXI века (евро-атлантическую): вот выступление на заседании Совета Безопасности ООН представителя США Залмая Халилзада
по поводу отклонения предложения России начать снова поиски приемлемого компромисса для статуса Косовского края. «Россия и Сербия
должны понять «новую реальность» – пояснил дипломат США, – возникшую после провозглашения независимости Косово 17 февраля»1.
Именно новая негуманитарная, войнолюбивая парадигма призвана
убедить или заставить понять и принять оправданность и необходимость первых трёх шагов – идеологическое обоснование и философскую поддержку «новой реальности» в XXI веке.
Пятый шаг. Самоуполномочивание в координатах новой реальности
на основе «идеологии самоуполномочивания» и «политической философии
новой реальности» – подготовительный, пробный этап к Евразийской
(Азрейской) Большой Игре по осуществлению Первого – Четвёртого
шагов применительно к Ираку и к России. Схема, возможна та же: стремительная война (военные контингенты США, НАТО, Европейского
Союза), получение мандата ООН, расчленение России по методологии
обеспечения независимости Косово.
Важная и критически важная научная проблема представленного исследования, по мнению автора книги, состоит в том, во-первых, что в
реальном научном специализированном дискурсе по проблемам народной, национальной безопасности России 2016–2030, в 2016 году концепт «Народ» фактически не имеет научного статуса.
В итоге как ключевое, главнейшее понятие феномен «народ» фактически отсутствует, в Законе Российской Федерации «О безопасности» (2010)2.
Во-первых, в Федеральном законе Российской Федерации «О безопасности» (2010) отсутствует определение концепта «безопасность».
Здесь присутствуют в назывном порядке конструкты: «безопасность
государства», «общественная безопасность», «экологическая безопасность», «безопасность личности»3.
Во-вторых, в Законе «О безопасности» (2010) не определён Контекст
функционирования этого важнейшего документа (от чего зависит его по-

1
Приведено по: Искандеров П. Россия осталась в меньшинстве по Косово // Время
новостей. 2008. 13 марта. С. 5.
2
Федеральный закон Российской Федерации от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ «О безопасности» // Бабурин С.Н., Дзлиев М.И., Урсул А.Д. Стратегия национальной безопасности России: теоретико-методологические аспекты. М., 2012. С. 501–511.
3
Федеральный закон… С. 501.
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нимание, интерпретации, продвижение в сферы народного просвещения,
народного образования, народного воспитания). Важно отметить, что
для Закона (2010) не оговорены условия взаимодействия со Средой (а это
Правила Игры для всей сферы безопасности).
Существенно обозначить и такое обстоятельство: именно взаимодействие Общенародной, Общероссийской Цели; Контекста и Среды
важнейших документов о безопасности человека, семьи, общества, народа, государства позволяет влиять на формирование Повестки Дня
2016–2030, на участие в её осуществлении, на её корректировку.
Сегодня и завтра есть возможность и необходимость перейти к предотвращению, культуре предотвращения условий и факторов, формирующих риски, угрозы, опасности и вызовы.
Здесь важнейшее поле для работы: опережающее образование,
опережающее народное просвещение, опережающие компромиссы. В итоге возможно создание динамичной сети, облака «опережающего обеспечения народной безопасности России 2016–2030». Это
теперь возможно на основе быстрого обсчёта (количественного и
качественного) условий и многих, многих факторов формирующих
риски, опасности, вызовы и угрозы. Такую возможность обеспечивают подходы на основе «Больших Данных», на основе Облачных
методологий и методов, технологий. Критическое значение феномена «цель», «общенародная цель» в настоящее время, по мнению
автора книги, критически необходимо для всех общественных наук
в создании, функционировании, развитии философии, социологии,
политологии, экономики, теории управления и других дисциплин
так как без определения места и роли, смысла и структуры концепта
«цель» невозможно обосновать предметную область исследований,
выработать и определить основные категории, понятия, концепты
и конструкты; определить главные смыслы. Например, по итогам
исследования проблемы «Гуманизм XXI. О смысле жизни Человека
в 2013 году» при определении предмета исследования, предметной
области, фундаментальных дискуссионных вопросов «гуманистического» «человеческого в человеке». Концепт «цель» стал критически
важной основой формулирования смыслов феноменов: безопасность, благо, геокультура, гуманистический гуманизм, гуманитарная
безопасность, гуманитарные взаимодействия, диалог, компромисс,
культура безопасности, культура патриотизма, культура предотвращения, мечта, народная идеология культуры устойчивого развития,
опасность, партнёрство, Повестка Дня для мирового сообщества на
XXI век, позиция, поступок, предотвращение, смысл жизни, сотруд-
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ничество, угроза1: здесь реальная работа второго методологического
сопряжения.
Важное и перспективное суждение, на мой взгляд, предложил Патриарх Московский и всея Руси Алексий II на встрече осенью 2002 года с
группой журналистов в ходе «Бесед на переломе тысячелетий». На вопрос:
«Что, по-вашему, движет человеком в жизни?» он ответил: «Цель. Ясная
цель, которую каждый из нас должен наметить себе непременно. К этой
цели человек стремится и, возможно, будет добиваться ее достижения всю
свою жизнь. Но он должен ее достигать, потому что иначе жизнь превратится в бессмыслицу. Цель – это движение, в ее достижении – смысл человеческого существования»2.
Моя интерпретация работ учёных РАН, учебных и научных институтов, экспертного сообщества в 1998–2016 годах позволяют оформить
следующее суждение: в научных работах российских учёных; в концептуальных докладах, статьях, речах наших народных, национальных лидеров – Владимира Путина, Патриарха Кирилла, Сергея Иванова, Дмитрия
Медведева, Сергея Шойгу и Сергея Лаврова определились необходимые
и достаточные контуры, смыслы, структура главного феномена практик
и теории, методологии народной безопасности России. Это рабочий вариант Ответа на Запрос, Вызов народов Российской Федерации: Общенародная Цель России 2016 – создание и функционирование для каждого человека, каждой семьи, каждого народа, гражданского общества, государства,
всей России: гуманистической, культурной, справедливой и ответственной,
свободной и демократической повседневной жизни.
Безопасность может быть определена как сетевая устойчивая совокупность необходимых и достаточных факторов надёжно обеспечивающих:
достойную жизнь каждого человека, семьи и народа; защищённость всех
структур жизнеспособности многонационального народа России; общества
и государства, общенародные и общероссийские Цели; их 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.
Конструкт «народная безопасность» – ключевое, базовое понятие, характеризующее защищённость всех систем жизнеобеспечения многонационального народа России, общества, семьи, человека и государства; их целей,
1
Кузнецов В.Н. Гуманизм XXI. О смысле жизни Человека в 2013 году: Социологический геокультурный аспект. М., 2013. С. 405–424.
2
Российская газета. 2002. 22 ноября. С. 9.
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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.
Культура народной безопасности России 2016–2030 – является процессом сохранения, развития целей, идеалов, ценностей, норм и традиций народа, 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.
«Стратегия 1.0–4.0 культуры народной безопасности России 2016–
2030» понимается как совместное творчество, совместный труд всех
Граждан, всех Народов, российского Общества и Государства по достижению Благополучия и Безопасности каждым Человеком, каждой Семьёй,
Народом России; процветанию Отечества; Справедливости и Счастья для
Всех. Она 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.
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Глава 2
Особенности становления и функционирования
авторской социологической институциональносетевой (облачной) методологии в исследованиях
2000–2016 годов
Методология исследования коммуникационного общества с учётом
«новой оптики» (нового корпуса концептов, конструктов, понятий, категорий, аксиом, постулатов, императивов) исследована впервые в 2010
году.
Структура «облачной народной идеологии развития России XXI»,
её методология, содержание и генезис, динамика и защищённость исследованы автором этой книги в работе «Идеология развития России.
2-е изд., испр. и доп.». (М., 2010). В самом исследовании для обозначения «облачной» методологии, «облачных» механизмов и технологии использован термин (конструкт) – «умная гуманитарная сеть». Речь идёт
об Интернете, о web 3.0.
В итоге:
– в России практически оформились методология и теория кластерно-сетевой объединяющей государственнической идеологии;
– ведущим и развивающимся функционирующим общественным
институтом народной идеологии развития России является умная гуманитарная сеть («облако» – web 3.0);
– актуальным контекстом народной идеологии развития России,
решительно ускорившим в 2010–2016 годах её оформление, является
глобальная структурная гуманитарная революция.
Логика и динамика взаимодействий неявно содержит, по мнению
автора исследования, несколько перспективных и новых методологических аспектов («облачных»), имеющих прямое отношение к обоснованию смысла, содержания, структуры, институтов и процессов развития России, её модернизации, собственно народного мировоззрения
России.
Обозначим эти проблемы в такой последовательности:
• в авторской концепции принципиально меняется традиционная
схема формирования идеологического (идеолог – разработка идеологического контента – внесение идеологических смыслов объекту – контроль за адекватным восприятием разработанных и «внесённых» смыслов – корректировка исходного контента). Новая «облачная» логика:
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Главный субъект идеологии – Народ – сам в умных гуманитарных сетях
(web 3.0) разрабатывает идеологический контент – в процессах гуманитарных взаимодействий (когнитивный аспект) создаются основные
конструкты идеологии устойчивого развития России как народной идеологии России. Оформляется и функционирует прямой народный идеологический и мировоззренческий процесс;
• интересна и важна проблема синтеза идеологических элементов в
кластеры, конгломераты, облако, из которых формируется кластерная,
институционально-сетевая «облачная» идеология;
• ещё более любопытна и актуальна проблема источника энергетики, собственно синергетического, когнитивного для самого синтеза,
для последующего функционирования народной идеологии, мировоззрения 2016.
Таким образом, речь идёт о наличии и формулировании главного
движущего глобального антагонистического противоречия;
• всё более актуальной становится проблема создания «новой оптики» общественных наук (совокупности новых понятий, смыслов, концептов, конструктов, теорий, гипотез), нового понимания позитивных
и негативных последствий сетевого подхода, гуманитарных аспектов
Интернета;
• ещё более востребовано изучение и становление новой гуманитарной научной парадигмы общественных наук, нового понимания требований рационального.
Методология, концептуальные аспекты учреждения «облачного»
незападного мировоззрения 2016, механизмы и технологии собственно исходной фазы учреждения мировоззрения можно, в самом первом
приближении, рассмотреть на примере «означивания события, сообщения в облачном процессе».
Основой изучения влияний на событие, сообщение является теория
процедуры изучения «легитимных порядков значимого» Л. Болтански
и Л. Тевено на примере изучения справедливости («осправедливливание» Justification)1, а также теория «означивания» сообщения Джеффри
Александера. Я опираюсь на изучение справедливости на том основании, что триада справедливость - несправедливость - антисправедливость
входит практически в каждую идеологическую конструкцию.
Для конкретного периода времени (сущностного значимого) в особых условиях 2000–2016 годов XXI века в нашей стране стало возмож-

1

Кузнецов В.Н. Социология справедливости. М., 2008. С. 194–199.
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ным оформление и эффективное функционирование относительно
устойчивой идеологии консолидации как народной объединяющей
российской идеологии XXI века1; идеологии Большого Геокультурного
Проекта устойчивого развития России в XXI веке.
Есть основание, на мой взгляд, понимать «особые условия» как самую предварительную трактовку первых шестнадцати лет XXI века, как
начало проявления самой главной тенденции – общественной и государственной заботе о человеке и семье, о российских народах. Особость
в уникальности ситуации: мы все адаптировались к кризису, к нарастанию бедности, несправедливости, безнадёжности, тотальному уничижению в России всех: и бедных, и богатых.
Начинается нечто новое – второе десятилетие XXI: появилась надежда, обозначился смысл жизни, забрезжила российская мечта. Однако это новая реальность – стадия позитивных перемен; стадия возрождения; стадия новых проблем, рисков, угроз. И важно быть к ним
готовыми. Это идеологическая, прежде всего, проблема. Остро нужна
объединяющая идеология, остро необходимо новое мировоззрение
2015. Исключительно важен Большой Геокультурный Проект Развития
России XXI. По существу, это исторический запрос российских народов
к науке, к нашей совести, к нашей порядочности.
Убеждён, для реального настоящего правомерно утверждать об оформившемся Интеллектуальном Вызове России, её народов российской
науке, культуре, бизнесу в интеллектуальной сфере, всем СМИ. Его
суть: содействовать в анализе-синтезе облачных, созидающих, компромиссных процессов становления народной объединяющей российской
идеологии устойчивого развития XXI века, которую я решаюсь назвать
«россиянизмом».
Считаю возможным представить как свои два вопроса и два ответа
из интервью Александра Александровича Зиновьева, выдающегося социолога и философа. Вопросы задавала Елена Липатова на страницах
«Литературной газеты» в рамках проекта «Действующие Лица» в канун
дня рождения А.А. Зиновьева, который провозгласил себя когда-то «суверенным государством из одного человека».
Вот вопросы и его ответы.
« – А каковы, по-вашему, перспективы у России?

1
Здесь я употребляю как синонимы понятия: народная идеология, национальная
идеология, народная идеология развития, народная идеология модернизации России,
идеология консолидации, объединяющая идеология, российская идеология 21, «россиянизм».
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– На мой взгляд, будущее всего человечества (нашей страны в первую
очередь) решающим образом зависит от того, удастся ли преодолеть
глубочайший идеологический кризис, в котором оно оказалось в результате краха марксизма как идеологии эпохального и глобального масштаба.
А преодолеть его можно лишь на пути выработки новой идеологии, превосходящей по интеллектуальному уровню марксизм, и более адекватной
современной социальной реальности. Россия, имеющая в этом отношении
исторический опыт, какого не имел ни один народ в мире, и ставшая самой
грандиозной жертвой произошедшего в двадцатом веке эволюционного перелома, имеет шансы стать инициатором в выработке такой идеологии.
– Как вы себе ее представляете?
– Думаю, что она должна быть гражданской (нерелигиозной) и не
узконациональной. Она должна опираться на научное понимание опыта
реального советского коммунизма, реального западнизма и реальной глобализации. Если это удастся, то Россия внесет в прогресс человечества
вклад, вполне сопоставимый по исторической значимости с тем, какой
она уже внесла в свое время, построив первое в истории коммунистическое
общество огромного масштаба и защищая его в течение целых семидесяти
лет»1. (Выделено мною. – В.К.).
Представленные выше тезисы позволяют мне уточнить основную
научную проблему исследования. Её суть: мы, все народы России, уже
взошли, поднялись на порог кардинального и всеобъемлющего преобразования всех сфер жизнедеятельности и жизнеобеспечения российского общества. Речь идёт о позитивных преобразованиях; о смысле,
динамике и возможных результатах наметившихся перемен в конструктивном продвижении к культуре жизни каждого человека, каждой семьи в России.
При этом сохранились и негативные факторы: сохранилась бедность, вопиющая смертность россиян, оскорбительное неравенство и
тотальная преступность, коррупция, терроризм.
В реальных научных исследованиях практически всех представителей общественных наук в процессе работы (проблемы мира и безопасности, обороны, «окультурирования – раскультурирования», «омировоззренивания – размировоззрения») используются подходы:
– системный;
– сетевой;
Действующие Лица. (С А.А. Зиновьевым беседовала Елена Липатова). Вып. 1. 2003
// Литературная газета. 2003. № 44. 29 октября – 4 ноября.
1

65

66

Вячеслав КУЗНЕЦОВ
МЕТОДОЛОГИЯ КОММУНИКАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА 1.0–4.0
Правила Игры в Глобальном Миролюбивом Мире 2016–2030:
Социологический гуманистический аспект

– кластерный;
– кластерно-сетевой;
– грид-технологический;
– краудсорсинг-технологический;
– «облачный»;
– синтезированный (сплав, сосуществование, сотрудничество) всех
ранее обозначенных подходов.
Здесь важно отметить дополнительно и стадию Высшего Синтеза –
Стадию высокого когнитивного гуманитарного синтеза (технологии) –
ВКГТ.
Стадия ВКГТ обозначена мною по той причине, что она опирается
на единую гуманитарную парадигму (сотрудничество геополитики, геоэкономики, геокультуры).
Системный подход к становлению современного мировоззрения убедительно и оригинально представлен в работе Р.Г. Яновского «Мировоззрение» (М., 2007).
Сетевой подход применительно к сфере мировоззренческого был
осуществлён в монографии Рэндалла Коллинза «Социология философий», опубликованной на языке оригинала в 1998 году (русский перевод – 2002 год).
Эту работу можно было бы назвать и так: «Социология современных
мировоззрений». Тем более что подзаголовок оригинального издания
«Глобальная теория интеллектуального изменения» актуален для первого
и второго варианта названия.
Кластерные и кластерно-сетевые подходы представлены в работах
Э.Г. Кочетова 2004–2015 годов по диалогистике, геоэкономике, глобализму, гуманитарной космологии.
Грид-технологии (от англ. grid – решётка), по словам руководителя
Проекта «Построение грид-системы национальной нанотехнологической
сети» Вячеслава Ильина могут быть определены так: «грид – это сервисная инфраструктура, которая позволяет эффективно организовывать совместную работу географически распределённых людей и компьютерных ресурсов»1.
Краудсорсинг технологии, по словам известного социолога Александра Ослона, «означает организованную работу большой группы людей
над какой-то общественно значимой проблемой»2.
1
Ильин В. Успешный симбиоз грид- и обычных технологий – вопрос времени // Известия. 2010. 27 октября. С. 14.
2
Ослон А. Апология умной толпы: Шутки над «коллективным разумом» вот-вот могут
закончиться // Н Г-Сценарии, 2012, 20 февраля. С. 9.
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А. Ослону принадлежит очень важное утверждение: «...я уверен, что
сегодня краудсорсинг – это уже даже не методология, а скорее мировоззрение»1. (Выделено мною. – В.К.).
«Облачные» технологии (cioud computing) – в определённой степени
инновационное развитие сетевых подходов, грид-технологий и краудсорсинга.
В 2010–2016 годах в России, как и во многих других странах, всё активнее и масштабнее функционируют феномены: «облачные вычисления», «облачные технологии», «облачные сервисы», «облачное хранение и распространение знаний», «облачные решения», «облачная демократия», «ушли в облака», «вложились в российские облака», «облачная
бизнес-аналитика», «публичное облако», «частное облако»2.
Ещё раз вернёмся к статье А. Ослона о краудсорсинге, к его сюжету
о мировоззрении. Знаменательно, что завершающий его работу раздел
называется: «Чем сильнее «облачность», тем выше технологии». В этом
фрагменте А. Ослон утверждает следующий важный тезис. «Краудсорсинг доказывает, – поясняет он, – что сегодня только «облачные» организации могут добиваться результатов в решении тех задач, с которыми
привычные структуры справиться не в состоянии. Поэтому краудсорсинг часто и обозначают как коллективный интеллект»3.
Поэтому и для моего исследования становление «облачного» мировоззрения 2016 года, «облачной» концепции культуры развития России,
культуры мира и безопасности web 3.0 важен переход от «умной толпы»
(краудсорсинг) к «умному народу» (облачная методология web 3.0).
Александр Ослон в своей статье весьма полно и последовательно, по
моему мнению, раскрыл именно такой генезис мировоззренческого в «облачном» контексте формирующегося коммуникационного общества 3.0.
1
Ослон А. Апология умной толпы: Шутки над «коллективным разумом» вот-вот могут
закончиться // Н Г-Сценарии. 2012. 20 февраля. С. 9.
2
Долгин А. Есть третий web! Очередная степень эволюции интернета: социальный поисковик // Новая газета. 2010. 8 сентября; Зыкова Т. Облако в налогах // Российская
газета. 2011. 21 ноября. С. 1, 7; Моисеев Е. По дороге с облаками: Технологии удалённого
доступа меняют нашу жизнь // Московские новости. 2011. 19 октября. Приложение –
Технологии; Рагимова С. Чувство облака // Коммерсантъ. Business Guide, 2011, 13 октября. Тематическое приложение: Информационные технологии. С. 12–14; Цуканов И.,
Голицына А. Норвежцы вложились в российские облака // Ведомости. 2011. 13 сентября. С. 11; Шадрина Т. Услуги в «облаках» // Российская газета. 2011. 19 сентября. С. 3;
Морозов А. Школьники уходят в облака // Независимая газета. 2011. 6 сентября. С. 8;
Волков Л., Крашенинников Ф. Облачная демократия. Изд. 2-е перераб. и доп. М., Екатеринбург, 2013; Олифер В., Олифер Н. Облачные сервисы и их безопасность // Олифер
В., Олифер Н. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы. 5-е изд. СПб.:
Питер, 2016. С. 941–954.
3
Ослон А. Апология умной толпы... С. 11.
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«Если ты хочешь решить какую-то задачу, то не торопись напрягать
мозги и не обращайся за помощью лишь к своим сотрудникам и советникам, эффективность которых и подходы к решению задач тобой достаточно проверены, – поясняет А. Ослон. – Попробуй позвать людей,
доселе тебе неизвестных. Причем позови их как можно больше.
И тогда в этой огромной толпе (а «крауд» – это толпа) обязательно обнаружат себя те, чей ум в состоянии решать именно твою задачу.
Причем решать непривычными и даже странными в глазах большинства методами <...>
Таким образом, возвращаясь к социологии, отметим, что мы сегодня
уже имеем нечто противоположное репрезентативной выборке. А именно механизм, который напрочь исключает стереотипное мышление и
помогает на конкретном, социально важном деле измерять способности и возможности ранее не известных нам энергичных, талантливых,
хорошо мыслящих людей. Их готовность решать самые разные задачи
развития страны, региона, корпорации, творческой группы и т. д. <...>
Стремительному развитию «облачных» организаций, несомненно, дает
ускорение Интернет со всеми его коммуникационными возможностями.
В связи с этим хочу напомнить кое-что из нашей истории. Те, кто в
свое время создавал сеть железных дорог, понятия не имели, что тем самым они обеспечивают условия для индустриализации страны. Реально они были озабочены проблемой перевозки людей, лошадей, грузов...
А линии первых электропередач тянули люди, не знавшие, что этой
«проволокой на столбах» они закладывают основу будущей научно-технической революции.
Только историческим зрением мы можем обнаружить такие зависимости <...>
Иногда приходится слышать, что виртуальная реальность создает
для многих тысяч людей особую среду обитания, и они тем самым как
бы отделяются от всего, что составляет земную жизнь страны.
Я категорически с этим не согласен. Особенно если это касается
«облачных» организаций, участники которых как раз лучше других понимают, что они живут не на облаке. И проблемы, которые я называл,
говоря о краудсорсинге, как раз и являются наиболее земными и сегодняшними»1. (Выделено мною. – В.К.)
Если А. Ослон как социолог реально раскрыл концептуальную, методологическую линию учреждения, становления «современного ми-

1

Ослон А. Апология умной толпы... С. 9, 11.
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ровоззрения web 3.0» через генезис интеллектуального, гуманитарного,
коммуникационного в координатах «краудсорсинга», то Герман Греф,
председатель правления Сбербанка России, раскрыл в теории и практике краудсорсинга новые свойства феномена, который создаёт новое
качество «парадигмы деятельности институтов государства», «государственного управления», «снижения отчуждённости между властью и
обществом»1.
В работе Германа Грефа интересно и обстоятельно представлена линия движения от сетевых структур к инновационным феноменам – краудсорсингу, к «облачным» методологиям web 3.0.
«В последние годы возник новый класс инновационных сетевых систем, объединенных названием «краудсорсинг», – констатирует он. –
Это слово обозначает новейший подход к методологии решения задач
любой сложности и любого характера с использованием мудрости миллионов людей.
Суть краудсорсинга в том, что к решению предельно четко сформулированной задачи привлекается как можно больше неравнодушных людей. Их работу надо организовать так, чтобы решение было найдено»2.
***
Новые, важные возможности Коммуникационного Общества 1.0–4.0
и обусловлены тем обстоятельством, что методологии и теории, технологии, процессуальность реальной работы для опережающего обеспечения Миролюбивого Мира 2016–2030, народной безопасности России
в 2016–2030 могут быть реализованы через учёт и просчёт вариантов
сотен и тысяч факторов, их взаимосвязей (для целей предотвращения)
именно на основе сетевых и облачных подходов.

1
Греф Г. Эффективность российской власти и модернизация // Ведомости. 2012.
13 апреля. С. 04.
2
Там же.
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Глава 3
Генезис строительства автором книги
геокультурной научной парадигмы (2003–2016),
единой гуманистической парадигмы (2008–2016)
как единой коммуникационной миролюбивой
методологии
Мои исследования коммуникационного «сложили» основание для
интерпретации формирующейся социологической методологии Коммуникационного Общества 1.0–4.0 через геокультуру. Мои аргументы
базируются на предположении о том, что новизна, оригинальность и
актуальность суждений для гуманитарной науки XXI века, для научного
мировоззрения XXI века заключается в ориентированности формирующейся геокультурной парадигмы на цели, идеалы и ценности человека,
на его творческий потенциал, на обеспечение нового гуманитарного синтеза в современной науке, на коммуникационность.
Важную роль в осмыслении феномена «геокультура» имеет, на мой
взгляд, обсуждение характера географии на рубеже XX м XXI веков:
здесь существенный компонент содержания исследуемой нами кате
гории.
Для становления социологического аспекта формирующейся проблемы геокультурности социологии компромисса рассмотрим вклад географии в формирование и функционирование геополитики и геоэкономики.
С точки зрения социологии геополитики наибольший интерес вызывает фундаментальная и оригинальная работа В.А. Колосова и Н.С. Мироненко «Геополитика и политическая география». Авторы полно и
убедительно, социологически, на мой взгляд, определили проблемную
научную область геополитики. По их мнению, основной задачей геополитики «выступает фиксация и прогноз пространственных границ силовых полей разного характера (военных, экономических, политических,
цивилизационных, экологических) преимущественно на глобальном
уровне. В качестве генераторов этих полей выступают государства,
межгосударственные группировки и ряд негосударственных субъектов,
в частности транснационального значения, а в качестве механизма взаимодействия силовых полей – так или иначе понимаемые геополитические интересы (имперские устремления, обеспечение безопасности
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государства, сохранение самобытности культуры, а также, как отмечал
известный российский историк и географ Л.Н. Гумилев, амбиции пассионарных личностей и т. п.).
В результате формируется геополитическая структура мира, отличная
от простой политической карты мира и выявляемая методами геополитического районирования целостного планетарного пространства»1.
Отмечу, прежде всего применительно к геополитике, такие смысловые блоки: геопространство; силовые поля (баланс сил); национальные, государственные, коалиционные интересы; анализ сфер влияния.
Также интересно с точки зрения социологии идеологии, рассмотреть
основные категории и основную проблемную область геоэкономики на
основе работы Э.Г. Кочетова «Геоэкономика (Освоение мирового экономического пространства)».
Первую особенность геоэкономики – её ориентированность на XXI
век – автор объяснил так.
«Для осознания главных тенденций XXI века следует исходить из представления о мире как глобальном пространстве. В свою очередь глобальное пространство есть симбиоз частных пространств, отражающих ту
или иную сферу деятельности человека и заполняющих всё глобальное
пространство. Эти пространства как бы условно вплетены одно в другое,
но вместе с тем каждое из них функционирует по своим законам, имеет
свою атрибутику и черты. Мы расчленяем глобальное пространство берём из него частные, чтобы внимательно присмотреться к каждому из
них, попытаться разгадать возможную их эволюцию и трансформацию,
а впоследствии, соединив их вместе, убедить себя в том, что в какой то
мере мы ознакомились и поняли этот мир, выявили истоки и принципы
построения национальной доктрины долговременного развития и обоснования стратегического арсенала её реализации.
Эти пространства обладают удивительными свойствами: при полной взаимозависимости они имеют свойства иерархии, господства одной
разновидности пространства над другими. В разные периоды по-разному
выстраивается эта иерархия. Стратегическая игра на иерархической
лестнице – первый принципиальный горизонт (уровень) стратегического оперирования в глобальном пространстве (мире).
Второй уровень стратегического оперирования заключается в прояснении проблемы, связанной с поведением того или иного простран-

1
Колосов В.А., Мироненко Н.С. Геополитика и политическая география: Учебник для
вузов. М., 2001. С. 18–19.
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ства (а стало быть, и глобального пространства в целом), в тех или иных
цивилизационных координатах развития.
И, наконец, третий уровень стратегического оперирования – поведение пространств в формационных координатах.
Выделю из мирового пространства три главных пространства: геополитическое, геоэкономическое и геостратегическое, так как они в той
или иной мере предопределяют реальную обстановку, в которой осуществляется деятельность человека. Но эти три пространства по отношению друг к другу непостоянны: одно из них обязательно выходит на
главные позиции, и история чётко фиксирует периоды господства того
или иного пространства»1.
Э.Г. Кочетов обосновал интересную и важную систему категорий и
смыслов (атрибутов): геоэкономическое пространство, интернационализированные воспроизводящие ядра, мировой доход, геоэкономический атлас мира, высокие геоэкономические технологии, геоэкономическая память, стратегический анализ.
Отмечу важную особенность геоэкономической парадигмы в обосновании Э.Г. Кочетова. Во-первых, от пространств (больших пространств) в ходе его (их) расчленения автор движется к трём главным
пространствам: геополитическому, геоэкономическому и геостратегическому. Впоследствии он предполагает их снова соединить вместе,
разгадав их возможную эволюцию и трансформацию2. Во-вторых, от
категории силы (силовых полей, баланса сил) Э.Г. Кочетов движется к
высоким геоэкономическим технологиям, к геоэкономической памяти.
В понимании геокультурности после рассмотрения, в самом предварительном порядке геополитики и геоэкономики, важное значение, на
мой взгляд, имеют суждения Д.Н. Замятина. В своей статье «Географические образы в гуманитарных науках», он представил анализ культурно-географических образов, частным случаем которых реально выступают геоэкономические, геосоциальные или геополитические образы3.
Прежде всего, представлю смысл понятия КГО (культурно-географический образ) «по Замятину». ««Мягкое» определение КГО: культурно-географический образ есть максимальная визуализация и вербализация культуры, и в то же время это целенаправленная, максимально
1
Кочетов Э.Г. Геоэкономика: Освоение мирового экономического пространства. М.,
1999. С. 8–9.
2
Там же. С. 8.
3
Замятин Д.Н. Географические образы в гуманитарных науках // НАВИГУТ. 2001.
№ 1. С. 125. Расширенный вариант этой статьи представлен в этом номере научного
альманаха.
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визуализированная и вербализированная географизированность пространства. Пространство выступает здесь как средство репрезентации и
интерпретации самой культуры.
«Жёсткое» определение КГО: культурно-географический образ – это
устойчивые пространственные представления о каких-либо культурных объектах или объектах культуры. В рамках культуры, или её представлений, репрезентация КГО может «включаться» автоматически,
однако, интерпретация КГО при этом не обязательна. Большинство
недостатков современного краеведения («наивная» трактовка фактов,
дикие подчас интерпретации результатов исторических и археологических исследований, стремление «привязать» к определённой местности
как точке масштабные КГО) связано с попытками недостаточно подготовленной интерпретации при не полностью и часто не корректно проведённой репрезентации КГО»1.
Важная роль отводится автором процессам репрезентации и интерпретации. «Процессы репрезентации и интерпретации, – отмечает
он, – должны трактоваться в контексте исследования культурно-географических образов (КГО), максимально конкретно. Процессы репрезентации и интерпретации должны быть соотнесены между собой, хотя
это соотношение не должно быть жёстким, или чем-то постоянным.
Важно отметить, что репрезентация в определённом смысле «первична», а интерпретация «вторична», однако, они могут сосуществовать во
времени и в пространстве; т. е. быть синхронными, одновременными,
и «синхоросными», однопространственными, симультанными.
Репрезентация – это процесс визуализации и вербализации образа,
когда культурно-географическое пространство опосредуется, дистанцируется, или даже «огрубляется» (реальность как бы огрубляется репрезентирующим её образом). Такое понимание репрезентации КГО
вполне укладывается по аналогии в классическую психологическую
схему, отработанную ещё Фрейдом: психические процессы происходят на уровне бессознательного, подсознания и сознания. Назначение
репрезентации КГО – сформировать работоспособные и эффективные
образы (уровень «сознания») путём аккультурации реальности (уровень
«бессознательного»). Сразу отметим, что это – аналогия, ибо речь идёт
не о психологических, а о культурно-географических образах.
Интерпретация КГО означает выход за пределы обыденной рациональности сознания. Происходит процесс самоактуализации географи2
Замятин Д.Н. Географические образы в гуманитарных науках // НАВИГУТ. 2001.
№ 1. С. 125–126.
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ческого пространства. Пространство как бы обволакивает культуру и
максимально её актуализирует посредством чёткой образной локализации. В образном смысле, культурная география, несомненно, гораздо более
точная наука нежели граничащие с ней области политической, экономической или социальной географии»1. (Выделено мною – В.К.)
Представляется особенно важным процесс, по Замятину, «опространствления культуры»2. Я обращаю внимание на это обстоятельство,
так как здесь представлено уникальное исследование того, как из двух
отдельных понятий «география» и «культура» воссоздаётся нечто целостное: «географическая культура», «геокультура», «геокультурность».
Свойства, смысл, суть, содержание этого возникшего нового больше, богаче, перспективнее, чем то, что содержится в каждом из двух отдельных
понятий. Здесь момент оформления новой категории «геокультура» на
основе эмерджентности, целостности, синергетичности. «Посредством
интерпретации КГО, – раскрывает процесс Д.Н. Замятин, – культура
глобально «переживается» через географию, происходит своего рода
опространствление культуры. В рамках подобной интерпретации можно говорить об «исчезновении» природы, всё традиционное географическое пространство становится культурным; снимаются классические
оппозиции «природа – общество» и «природа – культура». В то же время интерпретация КГО означает переход на метауровень по сравнению
с репрезентацией, когда в определённом образном поле сосуществуют
различные по генезису, структуре, сложности знаки, символы и стереотипы, формирующие по ходу интерпретации серии последовательных конфигураций, которые проецируются на «перцептивный экран».
Культура в данном случае выступает как продукт образно географических интерпретаций»3.
Становление геокультурного подхода определённо актуализировало,
на мой взгляд, проблему институционализации гуманитарной парадигмы в XX и XXI веках. Здесь могут быть сформулированы такие вопросы. Во-первых, вытесняет ли геокультурный подход геополитику и геоэкономику? Во-вторых, имеет ли геокультурная парадигма совершенно
самостоятельный статут, или это движение (процесс институционализации) исходной гуманитарной парадигмы, в рамках которой продолжают действовать и геополитический, и геоэкономический подходы с
учётом их особых предметных областей?
Замятин Д.Н. Географические образы в гуманитарных науках. С. 125–126.
Там же. С. 125.
3
Там же. С. 126.
1

2
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Соотношение геоэкономики и геокультуры исследует Д.Н. Замятин
в разделе «Геоэкономика как геокультура» своей значительной и актуальной статьи «Географические образы в гуманитарных науках». Он
считает, что «геоэкономика может рассматриваться не только как этап
развития экономики в целом или новое воплощение основных экономических идей, но и как геокультура.
Геоэкономика как геокультура есть исследование проекций геокультурных пространств (геокультурных образов) в плоскости современных
экономических и постэкономических отношений, не возможных без
учёта образно-географического положения центров экономической и
финансовой силы. Адекватное представление подобного образно-географического положения возможно путём его репрезентации как культурно-географического (геокультурного) образа. Следовательно, сети
и системы культурно-географических образов, выявляющие геоэкономический рельеф современного мира, определяют сущность геоэкономики. Последующие или одновременно с репрезентацией осуществляемые интерпретации этого геоэкономического рельефа – в виде специфических геоэкономических профилей мира (миров) – могут означать
переход к метагеоэкономике, или к геокультурэкономике»1.
Иначе говоря, можно отметить, по Замятину, актуальны и геоэкономика, и геокультура.
В итоге можно сделать такой вывод: становление геокультуры обусловлено функционированием геополитики и геоэкономики; в современной
гуманитарной науке работают и геополитика, и геоэкономика, и геокультура.
Сопоставление через своеобразную парадигмальную матрицу Кузнецова (ПМК) взаимосвязи категорий геополитики – геоэкономики –
геокультуры позволяет сделать вывод: геокультуре соответствуют в XXI
веке новые феномены: «Мир: Культура–Сеть», «Мир: Глобальная
Игра», «Мир: Глобальный Компромисс».
И несколько тезисов по этому сюжету.
Первый тезис о перспективах геокультуры как методологии социологии
компромиссного: именно геокультура способна придать новое качество
общественным наукам – обосновать и развить науку жизнеобеспечения
человека, общества и цивилизации как культуру диалога, мира и безопасности; изучить и содействовать становлению стратегической партнёрской культуры компромисса; обосновать российскую объединяющую государственническую патриотическую идеологию.
1

Замятин Д.Н. Географические образы в гуманитарных науках. С. 130.

75

76

Вячеслав КУЗНЕЦОВ
МЕТОДОЛОГИЯ КОММУНИКАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА 1.0–4.0
Правила Игры в Глобальном Миролюбивом Мире 2016–2030:
Социологический гуманистический аспект

Второй тезис базируется на свойстве геокультуры изначально исходить из целей, идеалов и ценностей человека, общества и государства.
Третий тезис основан на свойстве геокультурного подхода исследовать новую реальность связанную с ростом нематериальных факторов
в капитализации фирм; с ростом фактора знаний, роли человеческого
потенциала.
Четвёртый тезис учитывает возможность перехода от Мир–Системы (Мир–Экономики) к Миру–Сети, что обусловлено принципиальной и концептуальной возможностью движения от Силы (баланса сил,
баланса интересов) – геополитика – к геокультуре: Интеллекту, Уму и
Знаниям (Мир–Культура); от иерархичности пространств – геоэкономика – к геокультуре: масштабу, горизонтальным связям, неправительственным организациям (Мир: Культура – Сеть).
Пятый тезис связан с уже проявившейся способностью геокультурной методологии учитывать и преодолевать Неопределённость.
Шестой тезис опирается на научное осмысление первых итогов опыта
реального предотвращения напряжений, конфликтов, чрезвычайных происшествий, этнических столкновений, военных (вооружённых) конфликтов. Именно культура предотвращения как геокультура, как компромисс
предполагает интенсивное и широкое участие общественных наук с целью
разработки её фундаментальной методологии, теории и прикладных аспектов: здесь Мир XXI – это Глобальная Игра, это Глобальный компромисс.
И в итоге рассмотрения категории «геокультура» отмечу, что «геокультура» – реальный и перспективный феномен для осмысления в качестве
современной гуманитарной парадигмы (одно из её проявлений в XXI
веке). Это важная научная категория.
Я при этом оцениваю свои идеи о феномене «геокультура» как перспективную научную гипотезу. Мы имеем и значительную научную
проблему.
Суть проблемы – как от анализа, в интерпретации Валлерстайна
(а это геополитика и геоэкономика), перейти к созидающему геокультурному синтезу: к социологии коммуникационного.
В обоснование моего подхода приведу следующие соображения:
1) в центре геокультурного подхода: человек, семья, народ, культура,
динамика анализа-синтеза, институционально-сетевая методология,
высокие гуманитарные технологии;
2) в центре геополитики: государства, пространство, баланс сил, анализ, иерархичность, культура войны;
3) в центре геоэкономики: транснациональные корпорации, большие пространства, иерархичность, системный подход;
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4) геокультурная парадигма активно содействует движению от компромисса к культуре компромисса на основе современного научного мировоззрения.
Важно отметить, что для всей российской общественной науки
правомерно говорить о единой гуманитарной парадигме XXI века. Как
минимум её основы составляют (как равноправные методологии): геокультура, геоэкономика, геополитика, геоэкология.
Мои исследования методологии и теории гуманитарных взаимодействий «сложили» основание для интерпретации формирующейся методологии социологии коммуникационного через геокультуру.
В общественных науках обозначился стремительный гуманитарный
манёвр в развёртывании фундаментальных исследований методологии
и теории компромисса, перехода от культуры мира к культуре безопасности; от анализа устойчивого развития – к изучению культуры безопасности устойчивого развития каждого человека.
Таким образом, глобальное пространство событий, связей, тенденций, смыслов востребовало новое качество диалектического единства
гуманитарной парадигмы XXI века: взаимосвязи, взаимообогащения,
хорошей дополнительности и своей оригинальности каждой конкретной грани единой гуманитарной парадигмы – для Геополитических
Проектов и Методологий1, для Геоэкономических Проектов и Методологий2, для Геокультурных Проектов и Методологий3.
Россия в пространстве и времени (история будущего) / Кузык Б.Н. (руководитель
авт. коллектива). М., 2004. У авторов книги, применительно к теме исследования, используются ключевые категории: «геополитическая среда» (с. 18), «геополитический
«вес» государства» (с. 31), «геополитический статус России» (с. 31), «геополитическое
окружение России» (с. 31), «геополитический потенциал России» (с. 33); Кузык Б.Н.
Россия и мир в XXI веке. М., 2005.
2
Кочетов Э.Г. Геоэкономика. Освоение мирового экономического пространства:
Учебник для вузов. М., 2006. В моей вступительной статье к этой выдающейся, оригинальной и очень своевременной работе говорится: «Сегодня невозможно понять стремительно меняющийся мир без осознания истоков и принципов его формирования,
теоретического и методологического каркаса, философского рассмотрения фундаментальных основ грядущих трансформаций. Всё это в концентрированной форме дано
в настоящем учебнике, где впервые в мировой и отечественной научной и образовательной практике представлена яркая картина глобального мироздания, где реальная и
рациональная деятельность человека – геоэкономика – занимает ключевые позиции,
составляет суть глобализации и предопределяет весь ход исторического развития человечества в новом столетии, гармоничный переход от экономического человека ХХ в.
(homo economicus) к человеку XXI века – геоэкономическому (homo geoeconomicus)...
Разработанный автором геоэкономический подход (геогенезис) позволяет сформировать новую модель безопасного развития России в XXI в. в условиях глобальных
трансформаций, новых вызовов и угроз» (с. XI–XII).
3
Кузнецов В.Н. Россия и Евразия: Социология геокультурной динамики евразийской
безопасности XXI века. М., 2006; Он же. Социология разворачивающейся глобальной
1
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***
«Триединство» новой глобальной единой гуманитарной парадигмы
позволяет соединить системный и сетевой подход, что обеспечивает
исследование как сильных, средних взаимодействий, так и слабых взаимодействий; культуры развития: здесь третье методологическое сопряжение.
Соединение «асимметричности», «кластерности», «неопределённости», «нелинейности», «хаоса» – этих важнейших характеристик при изучении событий, мотивов, тенденций позволяет единой гуманитарной
парадигме, по моему мнению, рассматривать как фундаментальные,
так и прикладные аспекты формирования социологической теории
компромисса, становления глобальной безопасности XXI века в среде
(в контексте) разворачивающейся во многих странах мира глобальной
структурной гуманитарной революции.
Социологические исследования видимости и сущности разворачивающейся в первом десятилетии XXI века глобальной революции во
имя человека и для человека достаточно полно и, как я полагаю, быстро
(вовремя) выявили драматичность и безжалостность действия главного
глобального противоречия: культуры жизни человека – культуры смерти человека.
Возможно, впервые за всё существование социологии как важнейшей общественной науки Миссия социологии востребована каждым
человеком. Помочь людям, религиозным конфессиям, журналистам,
общественным и государственным деятелям, учёным и военным понять
смысл своего участия в достижении желательного, достойного итога новых стремительных перемен – здесь приложение наших способностей и
служения своим Отечествам.

структурной гуманитарной революции XXI века: Геокультурный аспект // НАВИГУТ.
2006. № 2; Он же. Динамика становления евразийской безопасности XXI века: социологический геокультурный аспект // Становление евразийской безопасности. М., 2005;
Он же. Общенациональная цель: Безопасность и благополучие человека – как фундаментальная проблема российских общественных наук // Безопасность Евразии. 2004.
№ 2; Он же. Геокультура: Основы геокультурной динамики безопасности в мире XXI:
Культура–Сеть. М., 2003.

Раздел I
Возможность и необходимость для многонационального НародаРоссии, для
Народов всех стран исследования и продвижения «честной научной работы по
правилам» как Общего Дела по строительству единой гуманистической методологии
(геокультура + геоэкономика + геополитика + геоэкология) коммуникационной эпохи,
коммуникационного общества 1.0–4.0

Глава 4
Обоснование методологии и теории компромисса
в работах автора 2007–2016 годов как глобальной
игры с итогом, отличающимся от нуля (≠0)
Размышления над причинами глобального кризиса, его ходом; возможными контурами мира после кризиса; реальностью (с высокой
степенью вероятности) возникновения глобальной войны как способа
преодоления кризиса (как было два раза в ХХ веке); срочная и повсеместная необходимость согласованно действовать миллиардам людей
для предотвращения угроз из-за стремительных изменений климата
способствуют созданию эффективной и востребованной концепции
компромисса, концепции развития как теории культуры развития через
теорию компромисса, культуры компромисса. Таким образом, главным
гуманитарным смыслом для Российской Повестки Дня на 2016–2017
годы, для Глобальной Повестки: Дня, посвящённых 71-й годовщине
Великой Победы в войне 1941–1945 годов против фашизма становится
ожидаемое всеми народами мира новое созидательное качество Глобальной Игры.
Народы России вместе со всеми народами мира в сложных событиях
кризисных перемен 2008–2016 годов создали и предлагают всему миру
как главный игрок, субъект Глобальной Игры – Глобальный Проект сохранения и упрочения правды, честности, доверия и справедливости,
ответственности на основе новой методологии, концепции, технологии, процессуальности и практики глобальной, созидающей модели
культуры развития каждого человека, всех народов мира, всех стран в
ХХI веке. Стратегия культуры развития России, культуры развития всего мира в XXI веке через культуру развития духовной сферы, через культуру компромиссного становится основанием нового гуманизма, новой
модели миропорядка, новой модели мироустройства.
Научная проблема этого фрагмента исследования может быть представлена так: как может быть оформлена (или не может?) методология
глобального компромисса в терминах глобальной игры, в итоге которой
результат не равен нулю – то есть выиграть (или проиграть) могут все
участники Глобального Компромисса, Глобальной Игры.
Сегодня это принципиально новый, глобального значения вопрос
для всех нас. Нам в считанные дни, месяцы и годы надо понять, оформить и обеспечить общероссийское и мировое (глобальное) согласие
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по основным аспектам культуры компромисса, культуры развития.
Компромисс, согласие, консенсус как гуманитарная инновация через гуманитарное воспитание становится главным и единственным
способом выживания и достойного экологически безопасного развития в контексте стремительного нарастания изменения климата,
тревожных изменений среды жизнеобеспечения всех людей и всех
народов.
Фактически в общественных науках ХХI века доминирует тезис,
что именно конфликты и катастрофы; риски, неопределённость и хаос
управляют миром.
Позиция автора в представленной научной монографии развёрнута
в итогах исследований формирующейся социологической теории гуманитарных взаимодействий, которые определяются категорией «компромисс». По своей сути речь идёт о новых подходах к перспективной, по моему мнению, модели научного знания; к новому пониманию социальной
реальности. Автором предпринята попытка, во-первых, социологически
«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
опережающего и предотвращающего компромисса, позволяющих действовать на опережение ещё на зародышевой стадии формирования напряжений, конфликтов, катастроф, войны, террористических актов,
преступлений и коррупции. Я имею в виду методологию, теорию, институты, технологии, процедуры и механизмы опережающих компромиссов как для сферы неантагонистических противоречий, так и для
сферы антагонистических противоречий.
Рабочая гипотеза автора исследования – 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. Я придаю особое значение в рабочей гипотезе уникальному свойству компромисса – содействовать единению
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народов России, единению людей и власти в нашей стране; свойству решительно и в сжатые сроки содействовать предотвращению глобальной
ядерной войны XXI века, которая уже реально готовится сторонниками
культуры смерти1.
Смысл моей рабочей гипотезы исследований компромисса может быть
сформулирован так: усложняющимся и ускоряющимся миром ХХI века
всё более широко, глубоко, конструктивно и достойно начинают управлять компромиссы.
Поэтому целью представленного исследования является обобщение
итогов изучения методологии, процедур и механизмов поиска, «строительства», осуществления опережающего глобального компромисса
между народами мира и правящими кланами по поводу глобальных
правил игры со смыслами жизни, самой жизнью миллиардов людей в
условиях глобальной гуманитарной структурной революции ХХI века.
Инновационный аспект, возможная востребованность представленных выводов заключается в следующем:
• опыт разработки многими странами конструктивной позиции для
совещаний «двадцатки» уже стал гуманитарной инновацией;
• исключительно актуальна уже состоявшаяся практика «строительства» духовного фундамента продвижения к миру и безопасности.
Впервые для глобальных гуманитарных взаимодействий в приоритетах, процедурах, механизмах доминируют духовные факторы: доверие,
справедливость, честность.
Важные особенности для понимания инновационности в соединении тенденций возрождения России и компромиссности предложил в
своём выступлении на Ярославском форуме «Современное государство
и глобальная безопасность» (Ярославль, 14 сентября 2009 г.) ректор
МГУ им. М.В. Ломоносова В.А. Садовничий. Он обозначил явно три
проблемы – точки роста. Четвёртую сформулировал на их основе автор
представленной работы. «Первая проблема или точка роста, – отметил
В.А. Садовничий, – это переориентация с административно-командного управления на личную и социальную инициативу и ответственность.
В России исторически сложилось так, что в основе экономического
развития лежала прежде всего воля государя, не инициатива. И это при-

1
Кузнецов В.Н. Мир после кризиса: Основные гуманитарные тенденции становления
в ХХI веке концепции культуры развития человека, общества и цивилизации. М., 2009;
Он же. Социология глобального компромисса. М., 2009; Он же. Социология справедливости. М., 2008; Он же. К единению народов России через культуру компромисса. М.,
2007; Он же. Социология компромисса. М., 2007.
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том, что наш народ все-таки талантлив, а страна обладает огромными
природными ресурсами.
Поэтому России необходимо уходить от патернализма, мобилизовать именно этот свой творческий потенциал. И сделать истинной ценностью каждого человека вклад в развитие общества и страны. Вообще
парадокс: сейчас выдвигаются многие идеи и выделяются средства, но
очень мало инициативных, творческих групп, которые, готовы браться за реализацию этих проблем и программ. Второй точкой роста я бы
назвал рационализацию политической власти. Дело в том, что способ
принятия решений, основанный на модели жесткого разделения властей, порой оказывается, с моей точки зрения, неэффективным. И тогда следует прибегать к другим механизмам и структурам для оптимизации управления. <...>
И третья точка роста, я не могу об этом не сказать, это образование,
наука, просвещение»1.
Четвёртая точка роста – четвёртая важная проблема (в формулировке автора книги): это создание методологии компромисса, который
оптимально и в короткие сроки может содействовать созидательному
осуществлению уже представленных точек роста (гуманитарных инноваций).
Многие сложные события в 2008–2016 годах остро нуждаются в широком массовом продвижении честных и адекватных методологий и
методик содействия пониманию смыслов как своей деятельности, взаимодействий с Другим, с Другими, так и пониманию смыслов событий,
представленных в Интернете, в средствах массовой информации, в устной коммуникации.
Итоги моих исследований в 2003–2016 годах методологических
аспектов социологии компромисса через справедливость2 позволили
мне сделать тогда два вывода: во-первых, интеллектуальная жизнь в
ХХI веке – это, прежде всего, поиск и осуществление приемлемых компромиссов для оптимального разрешения противоречий везде и всегда
(в том числе и антагонистических противоречий)3; во-вторых, именно
социология компромисса через свою методологию, концептуальность,
свои технологии и механизмы уже сформировала теоретические основания для развёртывания всепроникающей сетевой глобальной по-

Садовничий В.А. «Демократия должна опираться на реальные ресурсы и ценности» //
НГ Политика. Специальный выпуск. 2009. № 13. 22 сентября. С. 13.
2
Кузнецов В.Н. Социология компромисса. М., 2007.
3
Там же. С. 318.
1
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вседневной деятельности по развёртыванию эффективного предотвращения уже готовящейся сторонниками «культуры смерти» глобальной
ядерной катастрофы ХХI века, о чём в начале 2007 года предупредили
мировое сообщество 18 нобелевских лауреатов. Усложняющимся и
ускоряющимся миром ХХI века всё более широко, глубоко, конструктивно и достойно начинают управлять компромиссы1.
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», «труд».
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, несправедливоro неравенства может стать одной
из самых понятных и важных национальных целей в 2009–2016 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.

3

Кузнецов В.Н. Социология компромисса. М., 2007. С. 524.
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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 компромиссности и справедливости.
Именно в этом звене осуществления стратегического манёвра создаётся результат, который, будучи «присвоенным», обеспечивает устойчивость новых институтов «российская идеология культуры развития»,
«российская идеология культуры модернизации», «Коммуникационное
Общество 1.0–4.0».
Конкретно, я говорю о главном: как сделать такую объединяющую идеологию попятной 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 временной 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.
Для сегодняшнего дня, для завтрашнего, для будущего, для понимания прошлого во всё ускоряющемся масштабе востребованы компромиссность, честность, правдивость, совестливость, доброта, солидарность и справедливость.
Я надеюсь, что социология компромисса сможет предложить новые
достойные смыслы на такой запрос. Поэтому я постоянно помню о самой первой строчке, с которой начинается выдающаяся книга Рэндалла
Коллинза «Социология философий», которую он издал в 1998 году (на
русском языке она издана в 2002 году).
«Интеллектуальная жизнь – это в первую очередь конфликт и несогласие» утверждает Р. Коллинз в своей великолепной книге объёмом в
1281 страницу, которая имеет подзаголовок: «Глобальная теория интеллектуального изменения»1.
Поэтому я надеюсь, что самые предварительные итоги исследования научного самоопределения социологии компромисса позволяют
1
Коллинз Р. Социология философий: Глобальная теория интеллектуального изменения. Новосибирск, 2002. С. 45.
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высказать предположение: «интеллектуальная жизнь в XXI веке – это,
прежде всего, поиск и осуществление приемлемых компромиссов для оптимального разрешения противоречий везде и всегда (в том числе и антагонистических противоречий)».
Это трудная, но достойная, востребованная и остро необходимая задача: здесь научные основания социологии компромисса, здесь основы
гуманитарной теории компромиссного, основы Большой Методологии
Коммуникационного Миролюбивого Общества 2016–2030.
Именно компромисс и культура компромисса, правда, честность, доверие и справедливость, ответственность уже стали главными индикаторами движения к культуре развития. Владислав Аркадьевич Бачинин,
известный петербургский социолог отмечает важный аспект философии
Р. Рорти, который, по моему мнению, способствует образованию философии социологии коммуникационного в XXI веке. «Компромиссной
формой, – констатирует В.А. Бачинин, – смягчающей диктант общей
теории и соединяющий ее с неповторимым росчерком индивидуальной
духовной жизни, может служить концепция “иронического либерализма”. Она позволяет уравновесить идеалы цивилизованной коммунитарности и личной автономии, ценности солидарности и самоуважения,
нормы взаимной адаптации и потребность в самосовершенствовании,
склонности к публичной и приватной жизни»1.
Позитивные глобальные инициативы 1999–2016 годов, вызванные
развёртывающимся с 1999 года превращением Большой Игры «давосской цивилизации» со всеми народами мира за владение и управление
всеми сферами жизнеобеспечения, в Глобальную Игру самих народов
мира с субъектами «давосской цивилизации» много лет «сосуществовали» с процессом формирования нового субъекта глобальной цивилизации: «трансатлантического класса». Способом строительства трансатлантического класса стали войны (1999 – Югославия), глобальные
провокации (11 сентября 2001 года), государственный терроризм (весна
2003 года – Ирак), спекулятивные операции и финансовые махинации
в финансовой и производственной сферах.
Реальность Методологии Коммуникационного Общества 1.0–4.0
как оформившееся современное научное знание развивается через самокритику (социологию социологии)2 и через самоиронию, самоскептицизм (философию социологии коммуникационного), которая «приБачинин В.А. Социология: Академический курс. СПб., 2004. С. 325.
Осипов Г.В., Кузнецов В.Н. Социология и государственность: Достижения, проблемы, решения. М., 2005.
1

2
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шла» в сферу коммуникационного вместе с коммунитаризмом Амитаи
Этциони и Ричарда Рорти. «Ироничность» Р. Рорти органично дополнена в его работах солидарностью, хорошей гуманитарной прагматикой, вниманием к этическим основаниям взаимодействий, учётом опыта предшественников.

Раздел II
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Коммуникационного Миролюбивого
Общества 2016–2017 с Концепцией
Кузнецова «Культура Миролюбивого
Мира 1.0–4.0»; с реальностями
и теориями, методологиями Культуры
Народной, Национальной Безопасности
России 2016–2030
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Можно и необходимо рассмотреть динамику и содержание, структуру Методологии социологии становления самого процесса стратегий
безопасности России в 1960–2016 годах как этапов трансформаций
Стратегий 1.0–2.0–3.0–4.0 (возможно).
Общим основанием для исследований сути их преобразований, их
причин и движущих сил автор книги предлагает динамику изменения
определения исходного звена, единицы измерения (народа), определения субъекта и объекта безопасности, характеристики для каждого этапа Контекста и Среды возникновения, функционирования, корректировки и самой трансформации.
Стратегию 1.0 безопасности России в 1960–1999 годах как социологической методологии и теории я соотношу с этапом «информационно-коммуникационного общества 1.0 в России 1960–1999» в Контексте
глобального индустриального, информационного, потребительского
общества. В этом смысловом звене была определена, в основном, Повестка Дня 1960–1999.
Средой для формирования социологии безопасности России и её Контекста (Стратегия 1.0) как Правилами Игры (институциональная среда)
стала ялтинско-потсдамская модель мирового порядка 1945–19991.
Здесь уместно, по мнению автора книги, привести рабочее определение концепта «стратегия» применительно к теме исследования.
Стратегия как стратегия безопасности России 1960–2030 – это совокупность принятых и научно обоснованных взглядов в научном сообществе на основные цели, идеалы, ценности, интересы; средства, методы осуществления обеспечения безопасности человека, семьи, народа,
общества, государства, России; с чётко определившимся Субъектом и
Объектом безопасности, Контекстом и Средой самой стратегии: способ развития и использования интеллекта и мудрости, науки, культуры,
1
Этот этап подробно рассмотрен в работе автора книги: Кузнецов В.Н. Теория Коммуникационного Общества 3.0: социологический гуманистический аспект. М., 2015.
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творчества народа; политической, экономической и духовной мощи государства совместно с его вооружёнными силами в мирное и военное
время для достижения общенародных и общероссийских целей; для защиты прошлого, настоящего и будущего народа, государства, России,
их образа жизни и территории страны; для защиты и обеспечения осуществления общенародных идеалов, ценностей, интересов человека,
личности, семьи, многонационального народа Российской Федерации,
мужчин и женщин, отцов и матерей, бабушек и дедушек, юношей и девушек, мальчиков и девочек.
Суть, содержание, структура, социология, философия, политика,
экономика, право – весь спектр подходов общественных наук к Стратегии 1.0 безопасности России представлены, в основном, в следующих
официальных документах:
• Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.
• Федеральный закон от 5 марта 1992 г. № 2446-1 «О безопасности».
• Государственная стратегия экономической безопасности Российской
Федерации (Основные положения). Указ Президента Российской Федерации от 29 апреля 1996 г. № 608 «О государственной стратегии экономической безопасности Российской Федерации (основных положениях)».
• Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию по национальной безопасности от 13 июня 1996 г.
• Концепция национальной безопасности Российской Федерации.
Указ Президента Российской Федерации от 17 декабря 1997 г. № 1300
«Об утверждении Концепции национальной безопасности Российской
Федерации».
Исходное звено (единица измерения) в Стратегии 1.0 определено в
Законе «О безопасности» (1992) как «жизненно важные интересы личности, общества и государства», сформулированные как «совокупность
потребностей, удовлетворение которых надёжно обеспечивает существование и возможности прогрессивного развития личности, общества и государства»1. (Выделено мною. – В.К.).
Субъектом безопасности являются: государства (основной субъект),
граждане, «общественные и иные организации и объединения»2.
Объектом безопасности определены (основные объекты): «личность – её права и свободы общество – его материальные и духовные
Федеральный закон «О безопасности» // Безопасность России. Правовые, социально-экономические и научно-технические аспекты. Основополагающие документы.
Часть 1. М., 1998. С. 117.
2
Там же.
1
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ценности; государство – его конституционный строй, суверенитет и
территориальная целостность»1.
Определённость стратегической цели безопасности России 1960–1999
(стратегия 1.0) оформилась во введении «К Читателям» одной из первых
книг многотомного Проекта от Редакционного Совета этого многотомного издания «Безопасность России. Правовые, социально-экономические и научно-технические аспекты», которое с 1998 по настоящее время
(к 2015 году издано 49 томов) является самым актуальным и фундаментальным, оригинальным Проектом (научным, образовательным, воспитательным, просветительским) в России, во всём мире.
Авторы введения (они представляют Российскую Академию Наук,
ведущие высшие учебные заведения, Администрацию Президента России, Совет Безопасности России, ключевые министерства Правительства России), так определили для Стратегии 1–4 Общенародную Цель
России 1998–2025. «Главная цель издания – ответить на вопрос, как
обеспечить всестороннюю безопасность человека, – формулируют они
главную научную проблему исследований народной безопасности России 1998–2015 и сами же предлагают первый вариант ответа. – Демократизация общественной жизни, открытость России миру, ее ответственность за сохранение безопасности и мира на планете заставили во
много по-новому взглянуть на национальные приоритеты, решительно
повернуться к законным интересам личности, рассматривая безопасность общества прежде всего через призму безопасности человека»2.
Стратегию 2.0 безопасности России в 2000–2008 годах я соотношу с
этапом «коммуникационно-информационного общества 2.0 в России
2000–2012» в Контексте глобального потребительского (постиндустриального, информационного) общества.
В этом смысловом звене оформилась динамичная гуманистическая
Повестка Дня для России, для Азии – России, Европы, для всего мира
2000–2008.
Средой для становления социологии безопасности России и её Контекста как Правилами Игры (институциональная среда) оформилась
незападная становящаяся Московско-Шанхайская модель миропорядка, которая сохранила и продолжила миролюбивый и конструктивный
характер и дух ялтинско-потсдамской модели миропорядка (1945–1999:
Там же.
Безопасность России. Правовые, социально-экономические и научно-технические
аспекты. Основополагающие документы. Часть 1. М., 1998. С. 5.
1

2
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разрушенной агрессией США, стран НАТО весной 1999 года против
Югославии).
Смысл, содержание и структура подходов общественных наук к
Стратегии 2.0 определилась, прежде всего, новой редакцией «Концепции национальной безопасности Российской Федерации», утверждённой Указом Президента РФ от 17 декабря 1997 года № 1300.
В новой редакции Указа Президента Российской Федерации от 10
января 2000 года, № 20 в Преамбуле впервые появилось определение
главного смысла, главной цели Стратегии 2.0–4.0 безопасности России
2000–2025. «Под национальной безопасностью Российской Федерации
понимается безопасность её многонационального народа, – утверждается в новой редакции Концепции, – как носителя суверенитета и
единственного источника власти в Российской Федерации»1.
Таким образом, исходным звеном (единица измерения) в Стратегии
2.0 определён «многонациональный народ России».
Субъектом безопасности в соответствии с Конституцией Российской Федерации становится в Стратегии 2.0 народ России, а также, в соответствии с Законом «О безопасности» (1992): государство, граждане,
общественные и иные организации и объединения.
Объектом безопасности в Стратегии 2.0 определяется: «многонациональный народ Российской Федерации», а также личность, общество,
государство (в соответствии с Законом от 1992 года «О безопасности»).
Фактически в новой редакции Концепции национальной безопасности Российской Федерации от 2000 года представлен второй вариант
для создания и формулирования Стратегической Цели безопасности
России, народной безопасности России, культуры народной безопасности России 2015–2030: Общенародная, Стратегическая Цель безопасности России – культура народной безопасности Человека, Многонационального Народа Российской Федерации.
Стратегию 3.0 безопасности России в 2009–2016 годах я соотношу с
формирующимся этапом «коммуникационного общества 3.0 в Российской Федерации 2013–2030».
Контекстом безопасности России с 2013 (Стратегия 3.0) года (ориентировочно) становится социальное, гуманистическое, эволюционное,

1
Безопасность России. Правовые, социально-экономические и научно-технические
аспекты. Анализ рисков и управление безопасностью (Методические рекомендации).
Рук. авт. колва Н.А. Махутов, К.Б. Пуликовский, С.К. Шойгу. М., 2008. С. 548.
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конвергентное коммуникационное миролюбивое общество 1.0–4.0,
в котором исходным звеном, единицей измерения является народ, многонациональный народ России.
Средой для Стратегии 1.0–4.0 безопасности России 2013–2030 становится гуманистическая Московско-Шанхайская модель миропорядка,
в которой исходное звено – народ России, народы Российской Федерации, Китая: здесь «концерт народов».
Ключевыми документами Стратегии безопасности России 3.0 стали
«Конституция Российской Федерации», «Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года», утверждённая в 2009
году; Федеральный закон «О безопасности», утверждённый в 2010 году.
С декабря 2015 года ключевым документом стала «Стратегия национальной безопасности Российской Федерации», утверждённая Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным 31 декабря 2015
года № 683.
Единицей измерения, исходным звеном в Стратегии 2015 (декабрь)
определены «стратегические национальные приоритеты Российской Федерации»1. Императив «национальная безопасность Российской Федерации как безопасность её многонационального народа как носителя суверенитета и единственного источника власти в Российской Федерации» в
текстах Концепции 2009 и Стратегии 2015 отсутствует.
Здесь Объект безопасности: личность, общество и государство.
Субъект – он в Стратегии 2015 определён в пунктах 108 и 109 так:
«108. Реализация государственной политики Российской Федерации в
сфере обеспечения национальной безопасности осуществляется путем
согласованных действий всех элементов системы ее обеспечения под
руководством Президента Российской Федерации и при координирующей роли Совета Безопасности Российской Федерации.
109. Настоящая Стратегия реализуется на плановой основе за счет
консолидации усилий и ресурсов органов государственной власти и органов местного самоуправления, развития их взаимодействия с институтами гражданского общества, а также комплексного использования
политических, организационных, социально-экономических, правовых,
информационных, военных, специальных и иных мер, разработанных
в рамках стратегического планирования в Российской Федерации. Положения настоящей Стратегии обязательны для выполнения всеми орСтратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года. Утверждена Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. № 537 // Бабурин
С.Н., Дзлиев М.И., Урсул А.Д. Стратегия национальной безопасности России: теоретикометодологические аспекты. М., 2012. С. 469.
1
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ганами государственной власти и органами местного самоуправления и
являются основой для разработки и корректировки документов стратегического планирования и программ в области обеспечения национальной безопасности и социально-экономического развития Российской
Федерации, а также документов, касающихся деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления. Деятельность
Центрального банка Российской Федерации как участника стратегического планирования осуществляется в целях обеспечения национальных
интересов и реализации стратегических национальных приоритетов».
В тексте Федерального закона Российской Федерации от 28 декабря
2010 г. № 390-ФЗ «О безопасности» отсутствует определение концепта
«безопасность»: эта категория отсутствует в «Стратегии национальной
безопасности Российской Федерации» (2015, декабрь).
Важно отметить, что в законе «О безопасности» 2010 в качестве Объекта представлен конструкт «человек и гражданин».
Стратегию 4.0 (её Проект) безопасности России в 2016–2030 годах я
соотношу с этапом «коммуникационного общества 1.0–4.0» в России
2016–2030. Здесь в Контексте, Среде, Субъекте и Объекте культуры народной безопасности в качестве исходного звена, единицы измерения
представлен народ, многонациональный народ Российской Федерации
2016–2030.
В итоге для 2016 года важно отметить, что в действующей Стратегии 3.0 в научном, экспертном, интерпретационном, просветительском, образовательном, воспитательном пространствах присутствуют
феномены: конституционная безопасность, цивилизационная безопасность, государственная безопасность, национальная безопасность,
общественная безопасность, личная безопасность. Отсутствуют феномены: народная безопасность; культурная безопасность; человеческая
безопасность через человеческое развитие: безопасность Человека, его
прошлого, настоящего и будущего; безопасность коммуникационного,
коммуникационная безопасность.
Следующий тезис автора книги сформулирован на основе итогов его
исследований 2003–2016 годов: институт цели и ценностей (ценностей и
цели) в настоящее время состоялся и функционирует как общенародный
«облачный гуманистический духовный кластер». Именно его функционирование в общенародном коммуникационном пространстве – времени 2016
оказывает решающее влияние на осуществление у граждан страны Стратегии России, Духа народа, Стратегической Идеи созидания и возрождения
Отечества.
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Вместе с этими феноменами для конкретного человека именно понимание общенародной цели, фундаментальных ценностей служит основой для становления своей Мечты, выработке конструктивной позиции в повседневной жизни с последующими достойными поступками и
готовности нести полноту ответственности за себя, за семью, за народ,
за Россию.
Теперь о возможном пути к преодолению критичности в необходимой и важной работе, посвящённой разработке и продвижению возможного видения общенародной цели.
Речь идёт о реальных связях Цели и Ценностей России 2016. Точнее
с корпусом базовых ценностей граждан нашей страны, рассмотренных
и обоснованных в работах автора доклада 2010–2016 годов.
Ход исследования позволяет обосновать три первых главных шага
для содействия Большому Проекту развития России XXI. Речь идёт о
Повестке Дня на 2016–2030 годы для России для всего мира (первый
шаг). Речь идёт о Правилах Игры в процессе осуществления именно
этой Повестки Дня (второй шаг). Речь идёт о смысле партнёрского:
об Общенародной Цели России, о Глобальных Целях Человечества до
2030 года (третий шаг).
Что исключительно важно: во-первых, итоги исследования показали,
что все люди могут быть партнёрами в решении этой триединой задачи – здесь нет оппозиции, врагов, заговоров, демонов и других чудовищ.
Во-вторых, возможность и необходимость осуществления партнёрского
диалога, компромиссов не зависят от особенностей образа жизни, религии,
культуры, политических предпочтений, идеологии, народной идентичности, исторической памяти, географии. В-третьих, здесь и сейчас это доступный шанс всем нам поучаствовать в сохранении и развитии мира и
безопасности.
Сегодня и здесь в России многие из нас, сотни тысяч и миллионы,
всё чаще говорят и действуют из Принципа: Я – Гражданин, Я –
Соучастник, Моя позиция – важна и уникальна, Я – Понимающий
Субъект.
Большой Проект обращён к каждому Я – осуществляется коммуникация, из многих Я формируется через культуру общения – Мы: Народ, Нация, Россия. Становятся понятными, востребованными правда,
справедливость, совесть, свобода и ответственность, права и обязанности.
Таким образом, в процессе становления и функционирования «облачной 3.0 гуманистической платформы общественных наук для культуры сохранения, развития и защиты России XXI» обозначилась сложная
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смысловая структура как возможное взаимодействие нескольких кластеров внутри содержания и структуры Проекта Стратегии 4.0 культуры народной безопасности России 2016–2030. И первым структурным
гуманистическим энергетическим кластером можно определить сообщество: общенародная цель – общенародные ценности – российская мечта.
Критически важный и самый сложный, и наиболее дискуссионный вопрос – как возможно в оптимальные сроки оформить и укоренить в сознании и деятельности всех граждан страны убедительную, обоснованную
и вдохновляющую общенародную цель.
Суть: с 1992 года по 2016 год во всех российских общественных науках доминирующим предметом анализа являются интересы личности,
общества и государства: здесь основание – Стратегии 1.0–4.01. Возможно, поэтому именно анализу интересов (жизненно важных, базовых,
главных и т. д.) посвящены многочисленные книги, статьи, диссертации, «круглые столы», научные конференции во всех звеньях российских общественных наук.
В таком контексте общенародная цель, социальный идеал, базовые
ценности не являются научной проблемой, тем более проблемы их становления и укрепления не являются дискуссионными.
Заслуга российской социологической науки в XXI веке, на мой
взгляд, в том и состоит, что осуществлены обстоятельные и фундаментальные исследования, дискуссии по их итогам, позволившие обрести
вывод: первым, главным шагом российского общества в деле строительства достойной, качественной и безопасной жизни каждого человека и
возрождения Отечества является оформление и утверждение общенародной цели.
Однако особая теоретическая и практическая актуальность и востребованность научной разработки общенародной цели обозначилась в
2002–2016 годах, когда для всей российской науки оформилась ключевая
задача – содействовать консолидации, объединению российского общества для достижения позитивных перемен в жизни всех граждан страны2.
1
Я беру за точку отсчёта принятый в 1992 году Закон Российской Федерации «О безопасности», который формулирует категорию безопасность не через общенациональную цель, не через социальный идеал, не через базовые ценности. В этом ключевом
мировоззренческом основополагающем документе в центр управления страной, обеспечения достойной и свободной, ответственной деятельности человека поставлены
интересы. Здесь безопасность трактуется как «состояние защищённости жизненно
важных интересов личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз».
2
Кузнецов В.Н. Геокультура: Основы геокультурной динамики безопасности в мире
XXI: Культура – Сеть. М., 2003; Он же. Социология безопасности: Учебник. М., 2003;
Он же. Российская идеология 21: Опыт социологического исследования формирования
российской идеологии XXI века. М., 2004.
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В итоге именно для социологии, имеющей научный задел в разработке проблемы общенародной цели, сложилась и оформилась важнейшая
Миссия: активизировать и помогать всем общественным наукам в конкретных и комплексных исследованиях главной цели России.
Безусловно, в настоящее время в научной российской литературе, в публикациях различных отечественных экспертов, публицистов
оформлена и другая позиция. Отмечу: именно другая позиция.
Её суть: у народов России в последние десять лет не было общенародной цели. Главная объединяющая российская народная цель едва ли
будет обозначена и укоренена, поддержана народами нашей страны в
ближайшие 5–10 лет. Я не привожу здесь фамилии, статьи авторов с такой позицией: во-первых, они широко известны; во-вторых, как правило – это серьёзные и принципиальные люди, которые бесспорно имеют
право на обоснование своей точки зрения.
Выделю отдельно: говоря об этих коллегах, я отмечаю их не как оппонентов моей позиции. Нет. Это коллеги, имеющие другую позицию.
Теперь считаю необходимым выделить ещё одну новую особенность,
характеризующую выработку любой гражданской позиции по поводу
российской общенародной цели. Практически впервые за всю историю российской общественной науки XIX, ХХ и XXI веков сложился и
действует в гуманитарном интеллектуальном пространстве мощный и
хорошо оснащённый (кадры, финансовые ресурсы, информационные
ресурсы, владение новейшими манипулятивными технологиями, конкретный опыт) противник. Я имею в виду антигражданский интеллектуальный потенциал международного и российского терроризма, организованной преступности, коррупции.
Есть серьёзные основания полагать, на мой взгляд, что в 2012–2016
годах российские антигражданские силы развернули широкомасштабную, каждодневную борьбу с российской общественной наукой с чёткой направленностью: не допустить выработку привлекательной консолидирующей общество общенародной цели; содействовать подмене
главной цели на совокупность множества второстепенных целей; постоянно дискредитировать, деформировать весь процесс выработки
общенародной цели.
Таким образом, миссия российской социологии для общественных наук
страны в XXI веке может быть рассмотрена как инициирование создания Института общенародной цели, важной и необходимой каждому
человеку, всем народам России, обществу и государству.
Смысл миссии общественных наук заключается как в содействии становлению доказательной фундаментальной гуманитарной науки о це-
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леполагании, так и в динамичном изучении реального опыта формирования Цели.
Цель миссии российской социологии – содействовать созданию и
функционированию комплексного Института общенародной цели: её
оформлению; обсуждению; продвижению во все группы нашего общества; анализу её восприятия и неприятия, сомнений; внесению необходимых корректив; стадии синтеза – соединению цели, средств её достижения, достигнутых результатов, обсуждению смысла деятельности
самого Института Цели.
Здесь можно предположить факт становления второго структурного,
энергетического критически важного методологического и концептуального, гуманистического и социально-правового, экономического кластера:
доверие – справедливость – законность.
Полагаю возможным и необходимым утверждение, что в 2003–2016
годах оформилась культура жизни граждан России, что проявилось в реальных фактах складывания созидательного единства народов страны.
Обозначились контуры общенародной цели и общенародной идеи – достижение достоинства, благополучия и безопасности каждого человека, продвижение к справедливости и счастью для всех. Практически
впервые за многие годы стали понятны главные доминанты движения,
стратегии страны – куда и зачем мы идём, в чём наши идеалы и ценности, кто мы и как мы существуем в современном мире, что Россия
имеет правильный, динамичный курс в направлении достижения позитивного переустройства общества, в достижении устойчивого мирного
сотрудничества как между людьми в своей стране, так и с другими странами.
И согласных, и несогласных граждан с переменами в российском
обществе XXI века дополняют сомневающиеся. Речь идёт о гражданах,
которые сомневаются как в позициях согласных, так и несогласных,
которые затрудняются определить свою позицию, которые, возможно, безразличны к переменам, которые равнодушны к судьбе России.
Самые предварительные итоги изучения влияния реальных людей на судьбу России в XXI веке (согласные, несогласные, сомневающиеся) позволяют
предложить тезис о складывании принципиально новой ситуации в понимании источников воли и энергии, интеллекта и силы на переломном этапе
истории. По моему мнению, впервые за многие годы перемен в России
обозначилась позитивная созидающая субъектность: народы, миллионы
реальных граждан-творцов, ответственных и созидающих настоящее и
будущее страны. Именно они формируют новую элиту: честных, нравственных, порядочных граждан, патриотов своей Родины.

Раздел II
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Главная особенность второго кластера: настоящее и будущее страны
зависит от конкретного участия, деятельности каждого из нас для достижения реального и желаемого уровня и качества жизни, достоинства,
благополучия и безопасности, справедливости и счастья. Теперь необходимо сформировать Повестку Дня на 2016–2030 годы Себе – Народу и
Гражданину, предложить Послание Самим Себе, чтобы потрудиться для
своей безопасности, для безопасности Другого, для безопасности всего
Общества, всей России. Полагаю, такой подход диктуется не столько
логикой научного исследования, а стремительностью конструктивных,
созидающих, творческих позиций и поступков конкретных наших соотечественников.
В повседневной реальности 2000–2016 годов оформились Общенародная Цель и Социальный Идеал (они совпадают в эти годы по смыслу
и содержанию): равенство каждого человека перед законом, справедливость, правда и достоинство для всех. Позитивно воспринят идеологический тезис Президента России Владимира Путина (Санкт-Петербург,
2007): Россия как страна-идея; а также идеологический тезис Президента России Дмитрия Медведева (Санкт-Петербург, 2010): Россия как
страна-мечта.
Многими гражданами России, которые ориентированы на светские
нравственные и духовные ориентиры, а также многими гражданами нашей страны, которые ориентированы на православие, ислам, буддизм,
иудаизм, католичество, позитивно воспринята объединяющая духовная
деятельность Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Именно в 2000 и 2010 годах чётко определено, что Народ России
является главным носителем суверенитета Российской Федерации и
единственным источником власти в России1 (2000, 10 января). В 2010
году Президент России Д. Медведев чётко и понятно отметил, что
Российская Федерация управляется и контролируется только её народом2.
Таким образом, народ России является Главным Субъектом развития России, модернизации России, управления Россией.
Народ России определился и самоуполномочил себя в 2000–2016 годах на роль главного творца смыслов новой российской народной объединяющей идеологии, её носителя, её Субъекта.

Указ Президента Российской Федерации «О Концепции национальной безопасности Российской Федерации». Москва. Кремль. 10 января 2000 года. № 24 // Социология
безопасности: Хрестоматия. М., 2003. С. 38, 39.
2
Фаризова С. Россию контролирует российский народ // Известия. 2010. 29 апреля.
1
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Становление и функционирование новой российской народной (национальной), объединяющей, патриотической, государственнической идеологии – повседневная реальность.
Исключительная важность, критическая значимость второго кластера в том, что в общей облачной гуманистической платформе действий
для мира и безопасности 2016 обозначается устойчивое взаимодействие
первого облачного кластера: цель – ценности – мечта как гуманистическое; происходит обозначение линии сотрудничества, соработничества
с первым кластером: социальным, экономическим, правовым.
Второй структурный гуманистический кластер как единение коммуникационного, гуманистического, социального, экономического, правового
(культура доверия – справедливость – законность) позволяет для первого
и второго кластеров в структуре общественных наук России 2016 продвинуться к становлению облачной методологии, облачной теории, облачных
институтов и технологии 3.0 с учётом опыта исследования критических
технологий и объектов, представленных в многотомном исследовании
«Безопасность России. Правовые, социально-экономические и научнотехнические аспекты» 1998–2016 гг.
Итоги моих исследований в 2003–2016 годах концептуальных и методологических аспектов социологии компромисса через справедливость1
позволили мне сделать тогда два утверждения: 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)2,
во-вторых, именно социология компромисса через свои облачные теории и методологии, 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 компромиссы3.
Самодостаточность компромисса, методологии и концептуальности
компромиссного обосновывалась мною на уникальности действующих
институтов компромисса: позиция, уступка, договор о компромисКузнецов В.Н. Социология компромисса. М., 2007.
Там же. С. 318.
3
Там же. С. 524.
1

2
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се, результат компромисса, адаптация, конформность – конформизм,
риск, безопасность, идеология, демократия, конвергенция, сделка.
Компромиссам критически важно учить.
Таким образом, автор книги представил теперь синтезирующую, интегрирующую роль третьего структурного энергетического гуманистического кластера: идеология – компромисс – облачное (сетевое) – коммуникационное. Помимо созидающей деятельности для участия в критически необходимой и важной методологической и теоретической работе
в содействии Миру и Безопасности, Культуре Жизни, третий кластер
«стягивает», «означивает», «очеловечивает» первый и второй кластеры.
Тем самым, оформляется конструктивный гуманистический, коммуникационный, созидающий характер общего для них «облачного гуманистического духовного кластера» с широкой и устойчивой «облачной 3.0
гуманистической платформы общественных наук для культуры сохранения, развития и защиты России XXI».
В итоге может быть сформирована критически необходимая и востребованная программа действий (методология, теория, институты, процессы, методы, технологии) для коллективных, групповых, индивидуальных
позиций, поступков для дела Мира и Безопасности каждого человека.
Особенно важно для формирования и функционирования Стратегии
4.0 культуры народной безопасности России 2016–2030 возможность и
желательность, необходимость разработки на основе первых трёх кластеров (о четвёртом кластере ещё пойдёт речь) и нового Гуманистического Научного Института: «облачная коммуникационная платформа 4.0
для опережающего обеспечения Стратегии 4.0 культуры народной безопасности России 2016–2030».
Ранее автор исследования представил только один тезис по поводу
Стратегии 4.0 с целью обозначения её места в последовательности движения от Стратегии 1.0 к Стратегии 4.0. Тогда был представлен анализ
состояния Ситуации с содержанием, структурой Институтов «Безопасность», «Национальная Безопасность».
Здесь представлено исследование уникального События – становления поисковой, весьма дискуссионной научной гипотезы. Речь идёт
о социологической, гуманистической, коммуникационной, геокультурной теории «стратегии 4.0 культуры народной безопасности России
2016–2030».
Автор так определяет исходный конструкт «социология культуры народной безопасности России 2016–2030».
Социология культуры народной безопасности России 2016–2030 –
может быть определена как самостоятельная социологическая теория
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среднего уровня, ориентированная на теоретические и эмпирические исследования состояния и динамики обеспечения безопасности человека,
многонационального народа России, общества и государства, современной
цивилизации. Важнейшее и уникальное свойство народной безопасности –
обеспечение безопасности Общенародной цели, Общенародных ценностей и
образа жизни, культуры, прошлого, настоящего и будущего человека, семьи,
народа. Это специальная (частная) социологическая теория, исследующая
народную безопасность как социальное и гуманистическое явление; индивидов, группы и институты как объекты и субъекты народной безопасности в их отношениях между собой при возникновении угроз и отражении
их; закономерности массового поведения людей в интересах обеспечения
своей безопасности. Предметом специального внимания социологии народной безопасности являются причины, механизмы и формы институционализации политики (деятельности) в области безопасности, формирования
безопасности, их взаимодействие с другими структурами государства и
гражданского общества, а также совокупность приёмов и процедур сбора
эмпирических данных о суждениях, поступках и результатах деятельности людей и их объединений, характеризующих и определяющих их представления, позиции по отношению к безопасности личности, общества,
народа, государства, социология народной безопасности реализует ряд
функций: теоретико-познавательную (получение нового и развитие имеющегося теоретического и эмпирического знания, разработка закономерностей и категорий социологии народной безопасности; описательно-диагностическую (сбор, систематизация и накопление информации о явлениях
и процессах в сфере народной безопасности); прогностическую (выявление
количественных и качественных параметров возможных будущих состояний народной безопасности); мировоззренческую и просветительскую (распространение социологических знаний среди управленческих кадров органов и сил безопасности, формирование у них социологического мышления);
практически-прикладную (разработка социальных, гуманистических ориентиров и моделей, а также практических рекомендаций, направленных
на повышение эффективности политики народной безопасности).
Главная новая созидающая, инновационная идея, которая рассматривается автором в ходе всего исследования гуманитарных взаимодействий, это конструкт «народная безопасность».
Именно во втором разделе книги, через конструкт «народная безопасность», 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
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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 войне.
Суть инновационности Методологии социологии народной безопасности 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 – Народа современной истории;
опережающего исследования нового нематериального Объекта – Народа; ускорения и углубления изучения главных тенденций в формировании, динамике и функционировании российской, региональной и
глобальной Институциональной Среды (Правил Игры) осуществляются в моей представленной работе в координатах геокультурного подхода, а также институционально-сетевой методологии.
Актуальность научной проблемы социологического исследования феномена «культура народной безопасности» может быть определена как
изучение (анализ и синтез) методологии и теории 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 культуру мира и безопасности.
Во-вторых, способами анализа и синтеза по ходу работы выступают два
дуальных социологических тезиса: позиция и оппозиция.
Дуальная позиция: «культура – безопасность» позволяет рассмотреть
движение от социального (социальная безопасность) к культурному
(гуманитарная справедливость).
Дуальная оппозиция: «народное – антинародное» позволяет социологически содействовать обоснованию процедур, механизмов, технологий разрешения (через компромисс) как неантагонистических противоречий, так и антагонистических противоречий.
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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 народной безопасности России; справедливой Московско-Шанхайской модели миропорядка, справедливой не-Западной
концепции мироустройства.
Социологичность всех содержательных, институциональных, структурных аспектов исследования культуры народной безопасности 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 методологии и теории народной безопасности.
Дискуссионность многих моих выводов, интерпретации итогов исследований весьма высока. Вместе с тем, именно обстоятельная, конкретная и конструктивная критика моих работ 2003–2016 годов и побудили к изучению широкого спектра гуманитарных взаимодействий,
коммуникационного, народной безопасности.
Уникальность, инновационность, дискуссионность, востребованность
и перспективность для всего спектра общественных наук обусловлена, по
мнению автора книги, обоснованием в качестве исходного звена исследования в Проекте Стратегии 4.0 культуры народной безопасности, единицы
исследования – Народа, Многонационального Народа России.
В итоге главным Субъектом культуры народной безопасности может
быть назван Народ. Это также Человек, Семья.
Главным Объектом в Стратегии 4.0 культуры народной безопасности
является Человек, Семья, Народ, Россия.
Контекст и Повестка Дня 2016–2030 в Стратегии 4.0 определяет Коммуникационное Общество 1.0–4.0 как социальное, гуманистическое,
культурное Общество.
Среда и Правила Игры в Стратегии 4.0 определяет МосковскоШанхайская гуманистическая модель миропорядка 2016–2030.
Общенародная, Общероссийская Цель в Стратегии 4.0 сформулирована во введении и предыдущих разделах этой книги.
Общенародные и Общероссийские Ценности (Концепция Кузнецова)
также сформулированы в предыдущих разделах этой книгии.
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Важно отметить, что вместе с конструктом «социология культуры народной безопасности России 2016–2030» представленные во введении
и в первых двух разделах исследования концепты и конструкты «народ», «народное», «безопасность», «народная безопасность», «стратегия»,
«культура» сложили вместе четвёртый структурный энергетический гуманистический кластер.
Уже сформулированные вопросы в этом разделе помогают обозначить необходимость оформить важнейший фундаментальный концептуальный «каркас» методологии и теории народной безопасности России.
Острота последствий кризисных перемен в 2008–2015 годах позволяет,
во-первых, более обоснованно выделить действительно «работающее
ядро» методологии и теории народной безопасности. Во-вторых, приближение к действительно «работающей» и востребованной «хорошей
методологии», «хорошей теории» народной безопасности становится
мощной мотивацией для исследователей.
Ядром методологии и теории народной безопасности, на взгляд автора, является предотвращение опасностей, угроз, рисков, вызовов целям, идеалам, ценностям человека семьи и общества; смыслу их жизни,
российской мечте, исторической памяти и культуре патриотизма.
Актуальным направлением научного дискурса становится весьма
значительное несоответствие такого подхода практически всем действующим законам Российской Федерации о сущности безопасности
(1992–2016 гг.), в которых за концептуальную основу и в определении
ключевых категорий (т. е. методология и теория общей безопасности
России в XXI веке) принимаются базовые интересы личности, общества
и государства.
Именно в таком контексте написаны практически все диссертационные работы, большинство научных статей, монографий и учебников.
Автор впервые представил исследование взаимосвязи и взаимообусловленности целей, идеалов, ценностей с содержанием смысла жизни,
мечты, исторической памяти и культуры патриотизма. Ключевая роль
в таком гуманитарном взаимодействии принадлежит целям развития
тысячелетия (ООН); общенародной цели; главным целям человека, семьи и общества; целям и задачам устойчивого развития Человечества
2016–2030 (2015).
Суть дискуссии – в наличии самой идеи, её восприятии и укоренённости. Достаточно значительное количество репрезентативных социологических исследований в России за 1992–2016 годы не показывают в
своих итогах чёткое и устойчивое наличие такой цели, наличия смысла
жизни и конструктивной мечты у многих респондентов.
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Обоснована интегрирующая роль опасности в генезисе существовании и динамике самого феномена безопасности и роль страха как основного индикатора дуальной оппозиции опасности – безопасности.
Предметом дискуссии является природа и механизм воздействия
опасности – страха на масштабно-временные характеристики содержания и связей конгломератов: цель – смысл жизни; идеал – мечта; ценности – историческая память, культура патриотизма.
Важным научным результатом я считаю возможным назвать оформление методологического ядра концепции социологии народной безопасности.
Я считаю, что именно во втором разделе книги уже представлен актуальный и востребованный результат исследований: в рамках новой институционализации в становлении социологии народной безопасности, в её
движении к культуре народной безопасности, к геокультуре, сложились необходимые и достаточные методологические и теоретические основы для
создания новой концепции безопасности России XXI века, новой теории
международной (глобальной) безопасности для реальности современной
цивилизации.
Предметом дискуссии могут быть, на мой взгляд, такие аспекты:
– неубедительность любых попыток создать новую социологию народной безопасности без преимущественной опоры на потенциал геоэкономики и геокультуры;
– неготовность мирового сообщества, его гуманитарной науки перейти от культуры реагирования (вызов – ответ, риск – ответ, угроза – ответ, опасность – ответ) к культуре предотвращения;
– отсутствие мотивации у специалистов по гуманитарным проблемам безопасности ориентировать содержательный каркас новой методологии и теории народной безопасности XXI века на обеспечение
благополучия и безопасности людей, их семей, народов России; на достижение каждым человеком справедливости и счастья.
Таким образом, реальное функционирование специфического социологического научного дискурса по проблемам народной безопасности
можно считать доказанным. Это и научный результат, и путь к обоснованию научного статуса социологии народной безопасности, методологии Коммуникационного Общества 1.0–4.0.
Полагаю, что мне удалось в основном, получить значимый научный
результат: есть основание считать социологию народной безопасности
самостоятельной и оригинальной научной методологией, важной научной теорией с эксклюзивной технологией (высокие гуманитарные
технологии), с динамичным и эффективным механизмом (взаимодей-
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ствием 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 концептуальном 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.
Оправданным и ожидаемым может быть сформулирован вопрос об
устойчивости, необходимой и достаточной, совокупности научных категорий социологии народной безопасности, их исключительности для
объекта и предметного поля культуры народной безопасности, геокультуры, методологии Коммуникационного Общества 1.0–4.0.
Прежде всего, целесообразно отметить высокую степень подтверждения того обстоятельства, что сформулированная нами научная проблема о преобразовании исходной парадигмы безопасности через угрозы интересам, получила значительное подтверждение: согласно итогам
наших социологических исследований именно вызовы, угрозы и опасности целям, идеалам, ценностям обусловливают реальность предметного поля изучения безопасности как актуальнейшего феномена кризисных перемен в XXI веке.
Всё вышеизложенное позволяет сделать следующий вывод: институционализация процесса анализа и обеспечения народной безопасности
действительно оформляет фундаментальные основы для становления
социологии народной безопасности, культуры народной безопасности,
геокультуры как фундаментальной научной дисциплины, методологии
коммуникационного.
Перспективы, учитывающие возможности сетевого подхода, наиболее полно подтвердились в результатах анализа. Действительно широ-
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кое развитие сети неправительственных объединений (НПО) как «третьего сектора» придаёт новое позитивное качество гуманитарному взаимодействию людей между собой, с властными структурами, с бизнесом.
Полагаю, что представленные рассуждения подкрепляют итоговый тезис о том, что сетевой и облачный подходы, сетевая и облачная методология способны обогатить изучение проблем геокультуры качественно
новым коммуникационным подходом, доказательными технологиями
участия самого человека в обеспечении своей безопасности и безопасности другого человека.
Отмечу, что в самом процессе становления социологии народной
безопасности присутствует связь времён: прошлого, настоящего и будущего. В её структуре необходимо вычленить в содержательном плане
несколько важнейших элементов. В их числе:
– геокультурная самоидентификация, аккумулирующая историческую память человека (прошлое), реализующая потребность в самосохранении;
– оценка и самооценка семьёй своего социального статуса, своей социальной и культурной роли, осознание их возможных изменений под
влиянием определённых факторов и обстоятельств, детерминирующие
в своей совокупности механизм саморазвития; в этом осуществляется
институционализация настоящего.
В структуре геокультуры могут быть выделены ожидания и притязания народов, которые проявляются в требованиях, программах, протестных и иных движениях, в которых оформляется готовность к самозащите целей, идеалов, ценностей и интересов в ситуации возникновения
для них угрозы потери социальных перспектив их реализации, – здесь
осуществляется институционализация будущего (синтез перспектив).
Оригинальность методологии исследования проблемы новой социологической теории народной безопасности, нового гуманизма в своеобразии предложенной автором научной парадигмы: весь анализ и синтез
осуществлены автором книги в контексте разработанной им геокультурной парадигмы, в которой Мир XXI века может быть рассмотрен как
Культура – Сеть, как Глобальная Игра, как Глобальный Компромисс.
Особенность динамики исследования обусловлена предложенной автором логики развёртывания источника мировой динамики XXI века – её
главного противоречия. Автор 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, НАТО).

Раздел II
Востребованность инновационного потенциала Большой Оптимистической
Единой Гуманистической Методологии Коммуникационного Миролюбивого
Общества 2016–2017 с Концепцией Кузнецова «Культура Миролюбивого
Мира 1.0–4.0»; с реальностями и теориями, методологиями Культуры Народной,
Национальной Безопасности России 2016–2030

Уникальность ситуации в рассмотрении среды формирования нового гуманизма: в выявлении нового глобального процесса – развёртывании в ХХI веке глобальной структурной гуманитарной революции, обусловленной слабыми взаимодействиями, слабыми связями, слабыми
рисками, определяющими смысл жизни человека, его мечту, доверие,
солидарность, патриотизм.
Обязательным условием конструктивности и созидательности функционирования новой формирующейся геокультурной методологии и
теории народной безопасности, нового гуманизма автор исследования
обосновал строительство нового мировоззрения XXI века. Только его
развёртывание, его приемлемость и востребованность сотнями миллионов людей могут содействовать реальному утверждению новой модели
миропорядка.
Ключевым фактором в развёртывании как нового гуманизма, так и
нового мировоззрения, а особенно в их совместном функционировании
является, по мнению автора исследования, формирование народной
идеологии России, её новой элиты.
Глобальной высокой гуманитарной технологией, гуманитарным механизмом разработки, обсуждения, конструктивной критики, востребованности и динамики новой теории глобальной безопасности, нового
гуманизма XXI века может стать, уже становится, общероссийский,
азиатский, евразийский, глобальный стратегический гуманитарный
компромисс по проблеме достижения безопасности каждого человека.
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.
Понятна новая локальная, региональная и глобальная научная проблема. Речь идёт о стремлении каждого человека в России, в Евразии, во
всём мире обрести здесь и сейчас достоинство, справедливость, свободу,
благополучие и безопасность. Выскажу соображение, что для XXI века в
системе жизнеобеспечения как в одной из важнейших критических технологий России нематериальные составляющие будут занимать всё больший удельный вес. Тем самым при объединении усилий народа, власти,
общества и всех направлений науки может быть создана новая социология и философия жизни, ориентированная на достойное понимание ценности жизни. Возможно, что такой подход практически впервые позволяет рассмотреть в качестве ключевого фактора системы жизнеобеспечения и защиты человека категории «смысл жизни» и «смысл гуманизма».
Замечу, что свойство геокультуры содействовать объединению целей, идеалов и ценностей человека со смыслом жизни, с ориентацией
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на деятельность по достижению достойной жизни, её воспроизводству действительно может позволить рассматривать её как катализатор
и ядро гуманистического, коммуникационного прорыва 2016–2030.
Я исхожу из реальных условий и состояния системы жизнеобеспечения
человека, семьи, народа: стратегический гуманитарный манёвр необходим и осуществим. Вместе с тем сердцевиной самого манёвра должен
стать гуманитарный прорыв, определяющий его содержание и эффективность. Поэтому перспективен геоэкономический, геокультурный
аспект такого прорыва.
Изменение характера движущих сил в социально-экономических
преобразованиях, доминирование нематериального капитала обозначили для российской и мировой науки принципиально новые методологические и теоретические проблемы в обеспечении безопасности
человека, семьи, народа, общества. Прежде всего – это вопрос единой
(геополитика, геоэкономика, геокультура) гуманитарной парадигмы
XXI века, в рамках которой может быть осуществлено демографическое оздоровление государства, т.е. сохранение и приумножение народов России, кардинальное возвышение ценности жизни человека. На
мой взгляд, есть важная составляющая гуманитарной парадигмы: это
геокультурный подход, геокультурная методология. Здесь центральные
категории: жизнь, человек, семья, народ, цель, идеал, ценность, смысл
жизни, патриотизм, историческая память, доверие, сотрудничество, солидарность.
Таким образом, смысл нового, не-Западного гуманизма XXI века;
культуры народной безопасности России 2016–2030 – в обогащении,
сохранении и развитии человека и общества; в предотвращении неприемлемых опасностей, угроз, рисков, страхов; в содействии формированию нового Московско-Шанхайского мирового порядка и нового
мировоззрения; новой модели не-Западного мироустройства; в ориентированности на честное и справедливое, на правдивое, на достойное.
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Глава 5
Основание для четвёртого методологического
сопряжения: Гуманистический Гуманизм
как ключевой принцип в корпусе главных
методологических принципов, обусловливающих
теоретическую возможность и необходимость
конвергентного, коэволюционного,
компромиссного мирного, эволюционного
перехода к синкретичному, гуманистическому
некапиталистическому, непотребительскому
обществу Мира между Народами 2016–2030
Первый Шаг к четвёртому методологическому сопряжению как глобальное коммуникационное Событие состоялся 12 февраля 2016 года в
Гаване (Куба). Встречу на Кубе Патриарха Кирилла и Папы Франциска
миллионы людей на всех континентах Земли назвали Диалогом Тысячелетий.
А суть Диалога – нравственное послание миру. «Эта встреча – пример
для ответственных политиков, – отметил Владимир Легойда, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и
СМИ Русской православной церкви, – как можно и нужно стать выше существующих разногласий, когда миру угрожают разделение и конфликты»1.
В Совместном заявлении Папы Римского Франциска и Святейшего Патриарха Кирилла, принятой по итогам встречи в Гаване (Куба)
12 февраля 2016 года чётко и обстоятельно развёрнута понятная и убедительная глобальная программа действий для всех нас на пути к честному, достойному Миролюбивому Миру 2016 здесь и сейчас, незамедлительно. Такая Программа для «прочного и надёжного мира» представлена в тезисе 11. «Воссылаем молитвы ко Христу, Спасителю мира,
об установлении на земле Ближнего Востока мира, который есть «дело
правды» (Ис. 32:17), об укреплении братского сосуществования между
находящимися на ней различными народами, Церквами и религиями,
о возвращении беженцев в свои дома, об исцелении раненых и упокоении душ безвинно погибших.
Мы обращаемся ко всем сторонам, которые могут оказаться вовлеченными в конфликты, с горячим призывом проявить добрую волю и
1

Легойда В. Пример Миру // Аргументы и факты. 2016. № 7. С. 6.
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сесть за стол переговоров. В то же время необходимо, чтобы международное сообщество употребило все возможные усилия, дабы покончить
с терроризмом при помощи общих, совместных, скоординированных
действий. Призываем все страны, вовлеченные в борьбу с терроризмом,
к ответственным, взвешенным действиям. Призываем всех христиан и
всех верующих в Бога к сугубой молитве Творцу и Промыслителю мира,
дабы Он сохранил Свое творение от разрушения и не допустил новой
мировой войны. Для того, чтобы мир был прочным и надежным, необходимы особые усилия, направленные на возвращение к общим, объединяющим нас ценностям, основанным на Евангелии Господа нашего
Иисуса Христа»1.
Именно Первый Шаг как Концептуальное в 2016 году позволил, по
мнению автора книги, представить, во-первых, через Содержание Декларации 12 февраля 2016 года важнейшее свойство (интегрирующее,
синтезирующее итоги, результаты последующих Шагов) – свойство
«достойного, честного Миролюбивого Мира 1.0–4.0» как личной Цели
(смысла жизни человека); как коллективной Цели народа, страны; как
Общенародной, Общенациональной Цели России, Азии, Европы, Америки, Австралии; как Глобальной Цели Человечества 2016–2030. Не
менее важно, во-вторых, что Достойный, Честный Миролюбивый Мир
2016–2030 и на его основе жизнь, культура жизни по правде, по справедливости (как Глобальная Цель) становится интегратором для «стягивания» положительной, позитивной, оптимистической и созидающей
энергетики для 17 целей и 169 задач для Человечества на 2016–2030
годы, согласованные в сентябре 2015 года на Саммите по устойчивому
развитию ООН.
Таким образом, Первый Шаг, это «первый элемент», это концептуальное2, становится «интегратором» и «синтезатором» для согласованной «работы» Глобальной Цели Человечества 2016–2030; Повестки Дня,
обеспечивающей выполнение и достижение Этой Цели 2016–2030; Правил Игры (2016–2030) для повседневной и повсеместной «работы» каждого Человека, каждого Народа, каждой Страны для осуществления Глобальной Цели 2016–2030 в соответствии с Повесткой Дня Человечества
2016–2030 для выполнения общей Цели.
В-третьих, наличие чёткой, реальной и доступной научной платформы для участия каждого учёного; специалиста; заинтересованного человека, любой группы соратников (на Платформе Концепции Кузнецова
1
2

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси.
Определение понятия «концептуальное» будет представлено на с. 144–145.
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1.0–4.0) стимулирует и придаёт понятный действительно гуманистический смысл опоры на математические, физические, социологические,
когнитивные возможности Больших Данных, Облачной Методологии,
Искусственного Интеллекта. Гуманистическая Дигитальность 1.0–4.0
для Миролюбивого Мира 2016–2030 – это авторское ноу-хау, это инновации автора книги для сферы гуманистических инноваций.
В Событиях января–февраля 2013–2016 годов во многих странах
мира, в Москве (Россия), в Гаване (Куба) через диалог – диалогическое,
коммуникацию – коммуникационное реально «складывается» видение
и понимание Мира 2013–2030 как Глобальная Культура Коммуникаций.
Всего три полных года. Но, по мнению автора книги, можно и необходимо уже говорить о традициях и о новаторстве, инновациях в сфере становления практик и теорий, методологий Миролюбивого Мира
2013–2030. Здесь Второй Шаг к Концепции Кузнецова 2016–2030.
Первые январские и февральские дни 2016 года как диалоговое сотрудничество, созидание многих миллионов людей, семей, народов в
России, во многих странах мира в процессе солидарного синтеза создали и оформили глобальное Событие. Состоялось осознание людьми и
народами реальной ситуации: «наличие достойного мира» между людьми, народами, государствами, Востоком и Западом, Севером и Югом,
Землёй и Космосом. Состоялось, по мнению автора представленного
исследования, и осознание сосуществования с ситуацией «Миролюбивого Мира 1.0–4.0» реальной глобальной информационной, политической, экономической, военной ситуации готовности сторонниками
«войнолюбивого мира 2.0» продолжить санкции (культурные, коммуникационные, информационные, психологические, просветительские,
экономические, финансовые – террористические по сути) против России и других стран.
Обозначилась чётко и доказательно, повсеместно и повседневно, готовность США, НАТО, ЕС и ряда других стран обострить наличные региональные конфликты на границах России и перевести их (возможно
в марте – августе 2016 года) в полномасштабную глобальную ядерную
войну против России.
Реальность и глобальный, актуальный характер обозначенных мною
ситуаций (Мира и войны) может быть интерпретирован как оформившийся объективный «процесс перехода» от общества потребления, от
информационного общества с его геополитической парадигмой «миросистемного анализа», от «войнолюбивого мира 2.0» к Коммуникационному Миролюбивому Обществу 1.0–4.0, ориентированному на
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гуманистический гуманизм; на миролюбивый мир; на доверие, справедливость, правду и честность; на диалог, компромисс; на коммуникационную безопасность. Суть объективного, глобального перехода от
информационного общества 2.0 к коммуникационному миролюбивому
обществу 1.0–4.0 – мирный, эволюционный переход как синтезирующая, созидающая конвергенция Востока и Запада, Севера и Юга; России и Европы, России и США.
Ситуация 2013–2016 с тотальными санкциями против России, без
санкции Совета Безопасности ООН; с кровавыми вооружёнными переворотами в странах, граничащих с Россией, с массовым сожжением живых людей (2 мая 2014 года в Одессе), с последующей интерпретацией
сути этих событий (в государственных документах США, ЕС, НАТО
2014–2016 гг.) как «демократический переход» к западной демократии –
это реальные объективные «превращённые формы» становления конвергентного, гуманистического, коммуникационного миролюбивого общества 1.0–4.0, коммуникационной эпохи современной цивилизации.
Как можно необходимо и важно содействовать гуманистическому
синтезу, мирной конвергенции в ситуации «наличия достойного мира»,
как содействовать возможностями общественных наук обеспечению
гуманистической безопасности, повседневно и повсеместно, в реальностях «процесса перехода» – здесь главное исследовательское звено в
пятой главе книги.
Теперь о новых подходах, об инновациях в работе, честной работе по
становлению Миролюбивого Мира 1.0–4.0.
Прежде всего важно, по мнению автора исследования, в самом предварительном порядке рассмотреть соотношение и взаимообусловленность двух концептов: культура и коммуникация.
Концепт «культура» я рассматриваю в формулировке Д.С. Лихачёва:
«это огромное целостное явление, которое делает людей из простого населения народом, нацией»1.
Теперь концепты «коммуникация», «коммуникационное» я определяю как глобальные феномены, которые делают из людей культурных
граждан, которые делают из людей и граждан, населения народом, нацией, обществом; которые вместе создают социальное, гуманитарное,
национальное, миролюбивое, справедливое и гражданское.
Здесь концепт «коммуникация», в предварительном плане, я привожу в формулировке Л.И. Сергеевой: «это состояние, процесс и результат
Лихачёв Д.С. Культура как целостная среда // Он же. Избранные труды по русской и
мировой культуре. СПб., 2006. С. 349.
1
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инициативной сознательной деятельности граждан в личном качестве, их
формальных и неформальных объединений для осуществления созидающих
взаимодействий, конструктивного диалога; для придания значения событиям и сообщениям; для формирования смыслов событий и сообщений, для
их понимания»1.
Концепт «коммуникационное» (это «второй элемент» в формирующемся Кластере обеспечения Концепции Кузнецова) предварительно –
в рабочем аспекте, я предлагаю читателям книги в следующей формулировке: «это ситуация, состояние, процесс и результат личного и общего в осуществлении деятельности по созданию и учреждению достойного
смысла жизни, его означиванию и пониманию; по формированию свойства
свободы и ответственности, прав и обязанностей, доверия, справедливости, совести и чести в многообразии участия в личном качестве по производству и движению событий и сообщений».
Суть, смысл «коммуникационного» в становлении и функционировании коммуникационного общества раскрывается в совместной деятельности, взаимодействиях с концептами: социологическое, идеологическое, мифологическое, культурное, справедливое, консенсусное,
конфликтное, политическое, социальное, правовое, партнёрское, компромиссное.
Смысл и суть «коммуникационного» как важнейшей инновации для
общественных наук России, для строительства коммуникационного
миролюбивого мира 1.0–4.0, для Миролюбивого Мира 2016–2030 обусловлено публикациями 2015 года (январь – февраль) академика Российской Академии наук Евгения Максимовича Примакова, выдающегося учёного и государственного деятеля, Просветителя.
Книга «Россия. Надежды и тревоги» (подписана в печать Е.М. Примаковым 28 января 2015 года) раскрывает суть, значимость и востребованность сугубо эволюционного перехода в 2013–2015 годах от эпохи
потребления, войнолюбия, окологуманизма и парадемократии; от эпохи «гуманитарных военных вторжений (Югославия, Ирак, Ливия)» –
к эпохе гуманизма, культуре доверия, культуре коммуникационного,
культуре компромиссного и справедливого; к культуре диалога.
«После того как обрушилась биполярная конструкция мироустройства, многие политические и общественные деятели, ученые, журналисты, в том числе и в нашей стране, провозглашали всеобщий конец эры
воздействия идеологии на политику, – утверждает Е.М. Примаков. – ТаСергеева Л.И. Становление политики коммуникационной безопасности // Безопасность Евразии. 2012. № 1. С. 128.
1
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кое представление оказалось ошибочным. Соединенные Штаты остались державой, которая одевает свою внешнюю политику в идеологические одежды. Главным образом это проявляется в том, что мобилизуются все информационные и пропагандистские возможности США,
чтобы представить их вооруженные акции и в целом американскую
внешнеполитическую линию как средство распространения демократии в мировом масштабе. Идеологическую подпорку теперь получала
не борьба США с социализмом, а распространение демократии. Что
касается России, то для нее в безвозвратное прошлое ушло то время,
когда ее предшественник, Советский Союз, проводил внешнеполитический курс в поддержку тех государств, которые провозгласили своей целью строительство социализма или хотя бы «социалистическую
ориентацию».
Проявляется полная противоположность американских и российских взглядов на способы демократического обновления, в котором
действительно нуждается ряд государств. Россия полагает, что демократизация общественной жизни и государственного устройства различных
стран – преимущественно эволюционный, но обязательно внутренний процесс с учетом их исторических, цивилизационных и социально-экономических особенностей. Нужно сказать, что к такому выводу наша страна
пришла не сразу. В первые годы после Октябрьской революции превалировали идеи экспорта революционных изменений из Советской
России в другие государства вне зависимости от их готовности к этому.
В настоящее время, можно считать, троцкистские идеи подхватили те
политики в США, которые делают ставку на экспорт демократии тоже
без всякого учета комплекса факторов, определяющих положение в
странах – объектах этого «экспорта»»1. (Выделено мною. – В.К.)
Важнейшим вкладом в становление Концепции Миролюбивого
Мира 1.0–4.0 я обозначаю публикацию в январе – феврале 2015 года
замечательной книги Е.М. Примакова «Россия. Надежды и тревоги».
В этой работе он предложил и обосновал концепцию главного неантагонистического глобального гуманистического, коммуникационного
по сути противоречия, которое уже стало источником энергии и динамики для коммуникационного общества 3.0.
Вот формулировка Е.М. Примакова: «Жизнь демонстрирует, – констатирует он, – что главное, основное противоречие, проявляющееся на
международной арене, развивается между объективным характером создания многополярного мира и субъективным стремлением США образо1

Примаков Е.М. Россия. Надежды и тревоги. М., 2015. С. 145–146.
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вать однополярное миростроительство» . (Выделено, курсив, мною. –
В.К.)
Важнейшее дополнение этого тезиса Е.М. Примаков сделал в другой
своей работе «Встречи на перекрёстках», опубликованной также в 2015
году (подписана им в печать 20 февраля 2015 года). Значимость его второго исследования в том, что для мирового дискурса о коммуникационном обозначена оптимистическая доминанта позитивного движения с
учётом конфликтов, конфронтации в терминах геополитики.
Его второй тезис вместе с первым придали глобальному дискурсу о теории и практике коммуникационного общества 1.0–3.0 в 1960–2015 годах
новое понимание, новый смысл роли Народа России в строительстве Миролюбивого Мира 1.0–4.0. Существующая картина современного состояния мира и войны «не позволяет полностью перечеркнуть возможность
глобальной конфронтации теперь уже на геополитической основе, – констатирует Евгений Максимович Примаков. – Однако вероятность такой
конфронтации резко снижена, тем более что различные проявления глобализма в экономике, науке, технике «стягивают» земной шар. Очень важно,
что наряду с этим существует политическая перспектива объединения усилий всех активных игроков на мировой арене для укрепления международной
безопасности и борьбы как с доставшимися в наследство, так и новыми вызовами: опасными локальными конфликтами, экстремизмом, облекающим себя
в религиозные одежды, терроризмом, сращивающимся с сепаратизмом, расширяющимся разрывом между «золотым миллиардом» и остальным миром.
Без участия сильной России этот процесс не будет эффективным. Речь
идёт именно о сильной России. Слабая страна, раздираемая внутренними
конфликтами и в то же время владеющая огромным ядерным арсеналом. – элемент неустойчивости, непредсказуемости. Такая Россия противоречит интересам не только ее населения, но и мирового сообщества.
Сильная Россия сегодня не должна ассоциироваться с угрозой стабильности в мире. К выводу об опасности, исходящей от России, может
привести только инерционность мышления или недооценка многослойной российской действительности, непонимание реального изменения соотношения сил в стране – произошедшего и происходящего. Адекватное восприятие России – важный элемент мобилизации всех
возможностей для решения общечеловеческих задач в нашем неспокойном
мире»2. (Выделено мною. – В.К.). Здесь дорога к коммуникационному
обществу 3.0–4.0 в России 2016–2030.
1

1
2

Примаков Е.М. Россия. Надежды и тревоги. М., 2015. С. 144.
Примаков Е.М. Встречи на перекрёстках. М., 2015. С. 587–588.
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Инновации я соотношу с итогами важнейших фундаментальных исследований Великой трансформации коммуникационного в 1960–2015
годах философа, социолога, политолога Александра Семёновича Капто.
Его работы 2000–2015 годов сделали реально возможным собственно сам глобальный и общероссийский научный дискурс, ориентированный на формирование теории коммуникационного миролюбивого
общества 1.0–4.0: четыре издания уникальной, единственной в мире
«Энциклопедии Мира» (2002, 2005, 2008, 2013) оснастили вчерашних,
сегодняшних и будущих исследователей феноменов «коммуникация»,
«коммуникационное», «Миролюбивый Мир», «Культура Мира», «Гуманистический Гуманизм», «безопасность», «Культура безопасности»,
«мировоззрение», «миролюбие»; всех исследователей, преподавателей
и учителей, просветителей, журналистов, литераторов, деятелей художественной культуры, специалистов из сферы коммуникационного,
информационного, военного – ориентированных на развитие и укрепление Мира и Безопасности для всех людей и народов.
Итоги его исследований: «Философия мира: истоки, тенденции,
перспективы» (М., 1990); «От культуры войны к Культуре Мира» (М.,
2002); «Нобелевские миротворцы» (М., 2002), «Профессиональная этика» (М. –Ростов н/Д., 2006); «Художественная культура: понятие, сущность, основные функции» (М., 2011: отмечу – во второй главе «Функции художественной культуры» предложен читателям самостоятельный
раздел «Коммуникативная функция» с. 318–345. Что особенно важно:
коммуникативная функция рассматривается во взаимодействии с воспитательной функцией, аксиологической, миротворческой, эстетической, праксиологической, семиотической, познавательной, общественно-преобразующей социализации личности, социологической);
«Мораль в моделях мироустройства» (М., 2011); «Нацизм и «либеральный антисталинизм»: Отпор фальсификаторам истории» (М., 2012).
Сама возможность приблизиться к пониманию, исследованию, формулированию нового для социологии, философии, политологии кластера категорий для изучения феноменов «коммуникационное», «мировой порядок», «миролюбие» во многом, для автора книги, счастливо
связана с очень своевременной и значительной работой Александра Семёновича Капто: «Энциклопедия «Мир»», которая опубликована в двух
томах (Москва, 2008 г.).
Во введении к этой выдающейся работе он сформулировал важнейшее послание всем нам. «Человечеству предстоит долгий и многотрудный путь к единству, – констатировал А.С. Капто. – Движение по этому
пути потребует от всех людей научиться жить бок о бок, в общем доме,
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сохраняя различия, предвидя и предотвращая возможные конфликты.
Саммит тысячелетия констатировал, что наибольшую тревогу за будущее человечества вызывают три проблемы: нищета, невежество и болезни; насилие и террор; деградация и разрушение окружающей среды.
Борьба с ними двояким образом связана с миром. С одной стороны, мир
как отсутствие войны, применения силы и угрозы силой в отношениях
между государствами и между социальными группами внутри государств
(негативный мир) является условием сосредоточения усилий народов
на преодолении названных невзгод. С другой стороны, их сокращение
и устранение будет означать утверждение социального благополучия и
на его основе – согласия в отношениях между людьми, народами, государствами (позитивный мир), приближение мирового сообщества к
социальной гармонии. Иными словами, мир выступает как цель, ресурс
и средство обеспечения безопасности»1. (Выделено мною. – В.К.)
Сам ход исследования, представленного читателям, всему научному
и экспертному сообществам, во введении, предисловии и первых двух
разделах книги позволяют высказать три соображения.
Во-первых, феномен «коммуникационное» как диалог; как вера,
доверие и послеверие; как гуманистический гуманизм; как справедливость и компромисс; как глобальная игра с итогом, отличающимся от
нуля предполагает и требует от общественной науки, от учёных честности и мужества для служения народам для дела миролюбивого мира, для
предотвращения возможной ядерной глобальной войны весной, летом,
осенью 2016 года.
Коммуникация, коммуникационное, коммуникативность прежде
всего объединяет людей на основе синтеза (после анализа).
Это «коммуникационное» объективно и субъективно как саморазвитие, самодвижение создаёт, «выстраивает» События: через культуру из
населения формирует народ; выстраивает человеческое общество, способствуя его динамике и развитию; определяет ключевые созидающие
факторы для функционирования, воспитания, искусства.
Во-вторых, феномен «коммуникационное» чётко и настойчиво обозначил в 1999–2016 годах тревожную ущербность сугубо аналитического подхода в общественных науках современности. Обозначилась
весьма тревожная реальность в «войнолюбивом мире 2.0»: с 1945 года
по 2016 год свободы человека оторваны от его ответственности; права
человека оторваны от его обязанностей. Как следствие: Цели человече1

Капто А.С. Энциклопедия «Мир»: В 2 т. Т. 1. М., 2008. С. 6.
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ства (2016–2030) определены и осуществляются в отрыве от Повестки
Дня 2016–2030; в отрыве от Правил Игры 2016–2030.
В-третьих, размышления над причинами глобального кризиса,
его ходом; возможными контурами мира после кризиса; реальностью
(с высокой степенью вероятности) возникновения глобальной войны
как способа преодоления кризиса (как было два раза в XX веке); срочная и повсеместная необходимость согласованно действовать миллиардам людей для предотвращения угроз из-за стремительных изменений климата способствуют созданию эффективной и востребованной
концепции «Коммуникационного Общества 1.0–4.0», концепции
развития как теории культуры развития. Таким образом, главным гуманитарным смыслом для Российской Повестки Дня 2016–2030, для
Глобальной Повестки Дня, посвящённых 70-летию Великой Победы
в войне 1941–1945 годов против фашизма становится ожидаемое всеми народами мира новое созидательное качество Глобальной Игры
2016–2030.
Народы России вместе со всеми народами мира в сложных событиях
кризисных перемен 2008–2016 годов создали и предлагают всему миру
как главный игрок, субъект Глобальной Игры – Глобальный Проект сохранения и упрочения правды, честности, доверия и справедливости,
ответственности на основе новой методологии, концепции, технологии, процессуальности и практики глобальной, созидающей модели
культуры развития каждого человека, всех народов мира, всех стран в
XXI веке. Стратегия культуры развития России, культуры развития всего мира в XXI веке через культуру развития духовной сферы, через культуру коммуникационного, справедливого, компромиссного становится
основанием нового гуманизма, новой модели миропорядка, новой модели мироустройства.
С учётом этих трёх соображений важно и необходимо, по моему мнению, обратить внимание читателей на фактор времени.
Нам в считанные дни, месяцы и годы надо понять, оформить и обеспечить общероссийское и мировое (глобальное) согласие по основным
аспектам культуры коммуникационного, культуры развития. Диалог;
вера, доверие, послеверие; компромисс, согласие, консенсус как гуманитарная инновация через гуманитарное воспитание становится главным и единственным способом выживания и достойного экологически
безопасного развития в контексте стремительного нарастания изменения климата, тревожных изменений среды жизнеобеспечения всех людей и всех народов.
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По своей сути речь идёт о новых подходах к перспективной, по моему мнению, модели научного знания; к новому пониманию социальной
реальности. Автором предпринята попытка, во-первых, социологически «раскрыть» плодотворное разнообразие, смыслом которого является сосуществование, соработничество, сотрудничество различных парадигмальных, методологических и теоретических подходов: здесь действительное четвёртое методологическое сопряжение практик «честной
работы по правилам». Намерения автора ориентированы, во-вторых, на
следующий этап (после анализа подвижек, поворотов и перемен) – создание, точнее – строительство, Большой Теории и Методологии; Институтов, Институционализации «Коммуникационного», позволяющих действовать на опережение ещё на зародышевой стадии формирования напряжений, конфликтов, катастроф, войны, террористических
актов, преступлений и коррупции. Я имею в виду теорию, методологию,
институты, технологии, процедуры и механизмы коммуникационного
как для сферы неантагонистических противоречий, так и для сферы антагонистических противоречий.
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 экономический кризис на возрастание неуверенности и резкий скачок депрессии населения многих преуспевающих
стран? Что толкает США к осуществлению авантюрных сценариев,
способствующих региональным конфликтам во многих странах? 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; БРИКС;
арабский кластер.
Поиски достойных и своевременных путей достижения понимания
широкого спектра гуманитарных взаимодействий, в-третьих, уже сложившихся в пространстве и времени оформившихся проблем мира и
войны; экономического и финансового кризиса; бедности и нехватки
продовольствия; стремительности негативных изменений климата, я и
попытался осмыслить в этой книге через социологию коммуникацион-
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ного как социологии культуры мира и безопасности, через своё видение
данного вопроса.
Я уверен, именно через коммуникационное 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, достойных и уважаемых
граждан, экспертов, учёных, преподавателей, журналистов, которые
тоже, по существу, поддерживают практики и теории евро-атлантического миропорядка, соответствующего ему мироустройства XXI века.
Это важное, тревожащее меня, обстоятельство в условиях фактического отсутствия в 2016 году народной, национальной патриотической
российской элиты, ключевого субъекта, способного содействовать воплощению мечты России – жить в своей стране По Правде, По Справедливости каждому Человеку, Народу, России.
Наш позитивный шаг вперёд к коммуникационному миролюбивому обществу как Контексту для народной, национальной безопасности
России 2016, как Контексту для региональной и глобальной гуманистической безопасности и деятельности по сохранению и укреплению
всеобщего Мира основывается на создании российскими учёными хорошей теории и методологии обеспечения мира и безопасности 2016–
2030.
А источником такой работы стало обобщение интересных и важных
практик, создание новых институтов и укрепление, развитие уже оправдавших практик, теорий, методологий, институтов.
Таким образом, мы вместе продвинулись реально, позитивно вперёд по дороге к народной, национальной безопасности и сохранению,
укреплению Миролюбивого Мира 1.0–4.0 в России 2016–2030, во всех
странах мира.
Теперь дело за нашей повседневной работой для народной, национальной безопасности, для своей мечты, для счастья и справедливости,
для своей достойной жизни и достойной жизни другого человека, другого народа, другой страны, всей цивилизации.
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Глава 6
Источник динамики, энергетики для пятого
методологического сопряжения: взаимодействие
(положительное, оптимистическое, позитивное)
главных принципов Методологического в контексте
главного неантагонистического противоречия
(2012–2016) между Не-Западом (культура жизни,
культура честной Глобальной Игры) и Западом
(культура смерти, нечестная Глобальная Игра) по
содействию Миру между Народами
Полагаю возможным предположить, что сегодня, 20 февраля 2016 года
(суббота), главное глобальное Событие – это реальный Миролюбивый
Мир для всех людей, народов, всех стран, который более 70 лет, с весны–
лета–осени 1945 года есть Для Всех и надеюсь, будет много дней и лет.
На моём рабочем столе рукопись со вторым разделом этой книги.
И, прежде всего, концепты «Народ», «Культура», «Миролюбивый Мир».
Таким образом, именно в феврале 2016 года ключевым Событием в
России, во всём мире и стало понимание новой главной роли каждого
Человека, каждого Народа в достижении, сохранении и защите достойной жизни, культуры мира и культуры безопасности. Субъектом безопасности страны, региона (Азия, Европа, Америка, Африка), всего мира стал
Народ. Объектом безопасности стал Народ. Здесь Третий Шаг к Концепции Кузнецова 1.0–4.0.
По сути – безопасность России 2016–2030 это безопасность её Многонационального Народа.
Здесь смысл и содержание Стратегии 4.0 как культуры народной безопасности России 2016–2030.
Коммуникации и культура способствуют, в решающей степени, преобразованию сообщества людей, населения страны в её народ, в нацию.
И только после этого можно говорить о Душе народа; о Духе народа;
о культуре народа; о его безопасности; о его развитии; о его прошлом,
настоящем и будущем.
Именно февраль 2016 года оформил понимание у многих людей,
граждан, учёных, экспертов, писателей, что реально многие сетевые,
облачные концепции, методологии, методы и технологии США, НАТО,
Европа, их союзники ориентировали повседневно и повсеместно на
раскультурирование, размировоззрение народов.
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По сути, вся совокупность вызовов, рисков, опасностей и угроз в практиках этих стран как в 2013–2015 годах, так и в 2016 году (январь – февраль);
в их государственных документах (по открытым источникам) ориентированы впервые на один Объект: Народ России, Народы различных стран (в том
числе США, Англия, Германия, Франция, Китай, Индия, Украина, Белоруссия, Казахстан).
Здесь новая философия, идеология, политология; новые концепции
и технологии. Здесь новая социология коммуникационной войны США,
НАТО, ЕС против народов; против их культуры; против их настоящего,
будущего и прошлого.
В итоге: сегодня в наличии сложнейшая геополитическая, геоэкономическая, геокультурная и геоэкологическая обстановка в мире.
В логике Геополитической парадигмы Мир трактуется как МирСистема. Геоэкономическая парадигма интерпретирует Мир как Экономику. Я предлагаю в Геокультурной парадигме понимать Мир ХХI
века как Культуру–Сеть, как Гуманистический Гуманизм, как Глобальную Игру с итогом отличным от нуля, как Культуру Коммуникации, как
Глобальный Компромисс по итогам которого каждый считает себя победителем. Это всё вместе – гуманитарная парадигма.
В негуманитарной западной парадигме Мир ХХI века трактуется как
Война–Сеть.
Мои аргументы в поддержку геокультурной интерпретации современного Мира как Культуры-Сети, как Гуманистического Гуманизма,
как Глобальной Игры, как Культуры Коммуникации, как Глобального
Компромисса 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, Гуманистическом Гуманизме, Глобальной Игре, Глобальном Компромиссе, Культуре Коммуникации важные феномены ХХI века: культура
мира, культура безопасности, культура диалога, культура предотвращения, культура компромисса, культура солидарности, гуманистическое,
коммуникационное, культурное.
Первым приоритетом (надеюсь, что читатели со мною согласятся)
становится главная общественная практика сохранения и обустройства
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достойной, благополучной и безопасной жизни Человека и всех Народов. Я называю такую практику культурой жизни.
Смысл культурного (это «третий элемент» в формирующемся Кластере) 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 ХХI века: мир–система;
мир–экономика; мир: культура–сеть; мир: глобальная игра; мир: глобальный компромисс; мир–война.
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»»1.
(Выделено мною. – В.К.)
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 «справедливость», поэтому, содержит безусловное честное гармоничное единство прав и обязанностей, свободы и ответственности.
Содержание категории консенсусное определяется тенденцией к
устойчивому порядку в обществе на основе общепринятых и укоренённых традиций, процедур, норм, ценностей, идеалов. Такое состояние
взаимодействий между людьми достигается через общее согласие без
проведения голосования на базе продуктивного обсуждения и дискуссий и согласованных взаимных уступок.
Смысл конфликтного в противостоянии, столкновении двух сторон
по поводу различного отношения к интересам каждой из сторон противоречия; по поводу вопросов власти, целей, ценностей и других актуальных проблем, которое возникает в различных сферах взаимодействия людей, как-то осуществляется и производит определённые итоги,
результаты.
Теоретическая дилемма консенсуса и конфликта в обществе, по мнению известного английского социолога Энтони Гидденса, имеет фун1
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.
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даментальное значение для развития теоретической мысли в области
социологии1.
Именно для 2016 года можно и необходимо обозначить главный императив мирового порядка как смысл его методологического, концептуального, институционального, процессуального и эвристического выражения: это культура – культура жизни, культура мира, культура безопасности.
Главный императив мирового порядка 2016, мирового порядка XXI
века определяет и главный источник динамики, энергетики и гуманистической ориентированности перемен в повседневной и повсеместной жизни
людей и народов; речь идёт о ключевом глобальном противоречии «культура жизни, культура мира, культура безопасности – культура смерти,
культура войны, культура разрушения, опасностей и угроз».
Главный императив миропорядка 2016 и ключевое глобальное противоречие оформили и значимость, востребованность геокультурной
научной парадигмы как структурное звено единой гуманистической
парадигмы 2016: (геополитика + геоэкономика + геокультура + геоэкология) и гуманистическое видение, миропонимание, мировоззрение на
основе гуманистического гуманизма. В итоге гуманистическая модель
миропорядка 2016 может быть интерпретирована в научном дискурсе
как Культура–Сеть, как культура глобального компромисса, как культура глобальной игры с итогом отличным от нуля, как культура коммуникаций, как культура гуманистического гуманизма.
Интересны, уместны и актуальны здесь и сейчас размышления Иммануэля Валлерстайна, Президента Международной социологической
ассоциации в 1994–1998 годах.
Повод для его статьи – в Австрии 1999 года Свободная партия Австрии вошла по итогам честных выборов в правительство страны. В повестку дня Австрии и Европы встали вопросы разрушающего национализма, расизма и неофашизма. Ряд стран Европейского Союза разорвал
двухсторонние отношения с Австрией. Наличная общественная наука в
такой ситуации не смогла помочь.
Как Питирим Сорокин в анализе событий 1917–1923 годов в России
(нужна новая общественная наука), так и Иммануэль Валлерстайн после
событий в Австрии 1999 года тоже обозначил необходимость преобразований в науке. «Нам отчаянно нужно изучить альтернативы сущностно
более рациональной исторической системы, заменить безумную, умиГидденс Э. Социология / При участии К. Бердсолл: Пер. с англ. 2-е изд., полностью
перераб. и доп. М., 2005. С. 569–578.
1
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рающую систему, в которой мы живем, – отметил Валлерстайн. – Нам
отчаянно нужно раскрыть глубокие корни расовых привилегий, которые
пронизывают существующую мир–систему, охватывают все институты,
включая структуры знания и даже силы самого сопротивления. Мы живем в гуще быстрых перемен. Так ли это плохо? Будет много беспорядка
и много перемен в ближайшие десятилетия. Вена тоже изменится. Но
всегда было больше перемен, чем мы помним, и они были быстрее, чем
мы представляем. Социальная наука своим пониманием прошлого также
оказала нам плохую услугу. Она дала нам ложную картину традиционного мира, который – движется ох как медленно. Такого мира никогда не
было. Его нет и сейчас – ни в Австрии, нигде. Мы, пребывая в огромной
неопределенности по поводу того, куда идем, должны стремиться найти
в нашем прошлом, каким мы его изобретаем сейчас, доброту и красоту,
вмонтировать это видение в наше будущее. Нужно создать мир, более
пригодный для жизни. Нам надо использовать свое воображение. И мы
можем начать искоренять глубокий расизм, который внутри нас <...>
Я думаю, это пример того, как общественный протест заставляет некоторых расистов отступать, хотя бы тактически, на глазах у людей. Это
должно стать уроком для консервативных сил, стоящих перед кошмаром атаки крайне правых против них. Но кроме тактики, факт, что расизм сохраняется.
Альбатрос у нас на шеях. Это демон, мучающий нас. Сопротивление –
моральный долг. Сопротивляться умно и с пользой без анализа нельзя. 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 нaуку»1. (Выделено – линейка – мною. – В.К.)
Странность в сопоставлении размышлений П. Cорокина, а также
И. Валлерстайна состоит, по мнению автора, в том, что необходимость
переосмысления общественной науки совпадает для 1917–1923, 1999 и
2016 годов.
Теперь считаю особенно важным изложить смыслы трёх концептов:
«культура», «окультурирование», «раскультурирование». Это своеобразный кластер органично связанных между собой смыслов главного вектора всего исследования в шестой главе книги.
1
Валлерстайн И. Альбатрос расизма: Социальная наука, Йорг Хайдер и сопротивление // Социологические исследования. 2001. № 10. С. 46–47.
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Концепт «культура» представляю в формулировке Д.С. Лихачёва.
«Культура» – это огромное целостное явление, – обосновывает он, –
которое делает людей из простого населения народом, нацией»1.
Автор исследования считает возможным и необходимым сформулировать концепт «окультурирование», который обозначает устойчивый
позитивный процесс созидающего влияния на человека, семью, род, племя,
этническое, народное, национальное; на этнос, народ, нацию через формирование достоинства, правды, честности, справедливости, веры, ответственности и милосердия; через выработку достойной мечты, позиции,
поступка; через участие в осуществлении общей цели и главных идеалов,
ценностей.
Концепт «раскультурирование», по существу, выражает необходимость обеспечения безопасности самой сути, смысла процесса «делания» из людей народа, нации; процесса осуществления «этнического»,
«народного», «национального»; процесса «окультурирования» людей,
этносов, народов, наций. В самом предварительном, рабочем плане
концепт «раскультурирование» можно определить так: это устойчивый
негативный процесс обратного преобразования народа, нации в «простое
население», в толпу через деформацию и дискредитацию национальною
мифа и национальной мечты, исторической памяти; общенациональных
целей, идеалов, ценностей; через искажение и деформацию культуры этническою, народного, национального; через активизацию и устрашение
людей разрушительным национализмом; через распространение расизма и
шовинизма.
Теперь концепт «этническое», рабочее определение, – это состояние
и процесс особенного людей, групп, населения: nрисущим им – образу жизни, языку, мифам, ценностям, морали и эстетики; отношению к самому
себе, к другим людям.
Концепт «народное» может быть определён так: это состояние и процесс особенного в жизни людей, групп, населения, этноса, которые под
влиянием культуры осознанно каждый день действуют и осмысливают
формирование и функционирование учреждения нового социального и гуманитарного объекта и субъекта в повседневной жизни, в прошлом и будущем – своего уникального народа в сообществе других народов.
Концепт «национальное», в рабочем плане, можно определить так:
это состояние и процесс особенного в жизни людей, групп, населения, этноса, народа, которые сознательно и последовательно учреждают на ос1
Лихачев Д.С. Культура как целостная среда // Лихачев Д.С. Избранные труды по русской и мировой культуре. СПб.: СПб. ГУП, 2006. С. 349.
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нове культуры и через культуру свой народ, своё государство, свою нацию в
сообществе других народов, других государств, других наций.
Необходимо особо отметить ещё раз важность анализа концепта
«Культура» в контексте «окультурирования» и «раскультурирования» с
учётом становления народного, национального, а также категорий «народ», «нация». Суть в том, что все эти категории «работают» в исследовании оснований современного мировоззрения, а процессы «омировоззренивание» и «размировоззренивание» (на стадии их изучения) весьма
близки к процессам «окультурирования» и «раскультурирования».
Сам концепт «омировоззренивание» – это устойчивый позитивный процесс созидающего воспитания и самовоспитания человека, семьи, общества,
народа с целью содействия в учреждении, формировании, функционировании
современного, гцманистического мировоззрения, ориентированного на сохранение и развитие культуры жизни, культуры мира и безопасности.
Концепт «размировоззренивание» – это устойчивый негативный процесс обратного преобразования нации, народа в «толпу», в «простое население» через раскультурирование; через деформацию, дискредитацию
истории народа и страны, их образа жизни, мечты, идеалов и ценностей;
через искажение смыслов настоящего и будущего; через искажение смысла
жизни человека.
Оформление в середине 90-х годов ХХ века процесса, феномена глобального значения – результатов и успешного опыта борьбы за мир, за
предотвращение ядерной войны во второй половине ХХ века обозначили очень многие возможности в борьбе за мир ХХI века.
Сам конструкт «Культура Мира» фактически стал одним из главных
оснований методологии и теории мирового порядка 2016, современного
мировоззрения, практически всех мировоззрений ХХI века. Это фактически мировоззренческое «облако»: оно соединило – острую необходимость личной деятельности, участия борьбы за мир; традиции лучших
образцов семейной, национальной, региональной культуры; свободу с
ответственностью; права с обязанностями; убеждения с достойной деятельностью; справедливость с надеждой.
«Сегодня как никогда важно заинтересованное и активное включение в миротворческую деятельность всё более широких масс людей, –
отмечает А.С. Капто во введении к своей «Энциклопедии “Мир”» – что
невозможно без овладения ими культурой мира, обретения знаний, навыков и умений, обеспечивающих реализацию её интеллектуального,
нравственного, политического потенциала»1.
1

Капто А.С. Энциклопедия «Мир»: В 2 т. Т. 1. С. 6.
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Таким образом, конструкт Культура Мира – является: 1. 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, чтобы вместе создавали приемлемые компромиссы. 2. Миротворческой концепцией, принятой ООН и ЮНЕСКО в 1990-х с целью содействовать в новом тысячелетии глобальному переходу от культуры насилия
и «культуры войны» к культуре ненасилия и мира. Выдвигает на первый
план задачу формирования ценностей миролюбия, миротворчества, терпимости, неагрессивного мышления и поведения, отказа от ксенофобии и
сформировавшихся за время многовековой истории стереотипов милитаристского духа, Культура мира – это новая культура человечества, с общей системой ценностей и новыми образцами поведения как для отдельных
граждан, так и для общностей и государств. В её основе лежат такие
универсальные ценности, как уважение жизни, свободы, справедливости,
терпимости, прав человека, равноправия мужчин и женщин.
44-я сессия Международной конференции по образованию (Женева, 1994) признала необходимым распространять концепцию Культуры
мира на отношения не только между государствами, но и между этническими, культурными, религиозными группами. В 1995 ЮНЕСКО провозгласила переход от культуры войны к Культуре мира в качестве первоочередной задачи. 53-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН (1998)
приняла Декларацию о культуре мира и Программу действий в области культуры мира. Являясь открытой глобальной стратегией, Культура мира имеет конкретный адрес – человека, в сознании и поведении
которого должны глубоко утверждаться идеалы мира и толерантность,
человеколюбие и ненасилие.
Культура мира отражает и поощряет: уважение к жизни, людям и
всем их правам; отказ от любых форм насилия и приверженность делу
предупреждения насильственных конфликтов; признание равных прав
и возможностей мужчин и женщин и прав каждого на свободу выражения мнений и убеждений и на получение информации; приверженность принципам демократии, диалога и взаимопонимания между народами, этническими, религиозными, культурными и др. группами и
между отдельными людьми; охрана права слабых путём принятия по-
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следовательных и долгосрочных мер; справедливое удовлетворение потребностей нынешних и будущих поколений в области развития и окружающей среды.
В основе Культуры мира лежит убеждение в том, что мир – это не просто отсутствие разногласий и конфликтов, а позитивный, динамичный
и основанный на широком участии процесс, неразрывно связанный с
демократическими принципами. Она исходит из признания всё возрастающего значения этических проблем в созидании более справедливого,
гуманного, свободного и процветающего общества и более современного
мира без войны и насилия. Здесь главный императив мирового порядка
2014, ключевое глобальное противоречие 2014, единая гуманистическая научная парадигма 2014 (геополитика, геоэкономика, геокультура, геоэкология), интерпретация миропорядка – в научном дискурсе сотрудничают
как соработники, соучастники, соратники в устойчивом кластере – «институциональная среда» (миропорядок, правила игры, миропонимание,
мироинтерпретация, диалог для мира и безопасности людей и народов).
Определение концепта «Мировоззрение» может быть осуществлено
с учётом предыдущих исследований сферы мировоззренческого (Мир,
Культура, Культура Мира, Миропорядок, Мироустройство).
Мировоззрение – это относительно устойчивая артикулированная совокупность понятых и принятых людьми: картины (образа) мира и конкретного места человека в нём; идеалов и ценностей в соединении со своим
смыслом жизни, своими позициями, принципами и поступками; с личным
отношением к вопросам веры, знания, к нормам, традициям, запретам,
к правилам игры; отношения к национальному, культурному; к языку, к
прошлому, настоящему и будущему, к своим убеждениям, свободе и ответственности, к компромиссам и состраданию.
Теперь необходимо предложить определения своеобразного кластера важнейших концептов: человек, семья, этнос, народ, нация.
Человек – это высшая реальность живых, мыслящих организмов на
Земле, которая в качестве субъекта создаёт культуру и определяет смысл
совокупности «всех общественных отношений» (Маркс).
Семья – это ключевой субъект культуры развития, культуры безопасности, геокультуры. Человек представляет линию геокультурной и социокультурной самоидентификации и аккумулирует историческую память
(цели, идеалы, ценности, интересы); тем самым реализуется потребность
в самосохранении и актуализации прошлого. Институт семьи обусловливает оригинальность, необходимость и перспективность геокультуры через
оценку и самооценку удовлетворённостью жизнью, динамикой и надежностью сферы жизнеобеспечения; оценки и самооценки своего социального
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статуса, своей социальной и культурной роли, осмыслении их возможных
изменений под влиянием определённых факторов и обстоятельств, характерных для главных перемен в цивилизации ХХI века.
«Этнос – это устойчивая общность людей, – считает Э.А. Баграмов, –
с присущими ей культурно-психологическими признаками, языком и сознанием»1, (Выделено – курсив – мною. – В.К.)
Концепт «народ» – совокупность социальных и национальных групп
данного общества, его основная производительная сила, главная движущая
сила общественного развития. Народ обладает социальной целостностью,
что обусловлено общностью исторической судьбы, приверженностью определённым традициям и нравам, осознанным чувством принадлежности к
исторически сложившейся общности людей, со свойственной ей организацией социально-экономической и духовной жизни. Как таковой народ обладает суверенитетом и имеет право на самоопределение, в осуществление
которого может вести вооружённую борьбу против колониального господства, иностранной оккупации и расистских режимов.
«Нация – понятие, употребляемое как в этнокультурном, так и в гражданско-политическом смысле, – формулирует Э.А. Баграмов. – В первом
случае – это высшая форма этнической общности, для к-рой характерны
общий язык, экономический уклад, территория, культура, психический
склад, самосознание. На территории России – это русские, татары, башкиры, буряты, чуваши, осетины, якуты и т. д. Нация нередко выступает
в качестве главной государствообразующей силы, самоопределяясь в национальном или многонациональном гос-ве (наряду с др. народами). В ряде
случаев само гос-во является важнейшим фактором формирования нации.
Во втором смысле, употребляемом во французском, английском и др.
языках, термин «нация» используется для обозначения совокупности граждан одного гос-ва (нация или согражданство). Исторически именно такое
политическое гражданское понимание «нации» утвердилось во Франции,
США и ряде др. стран, где уже существует гражданское об-во, а государственное сознание сильнее этнических привязанностей»2. (Выделено –
курсив – мною. – В.К.)
Основной линией возможной научной дискуссии автора с коллегами, с читателями представленной книги как во введении, так и в последующих её разделах3 уже стал и будет ключевой (первый) вопрос о
1
Баграмов Э.А. Этнос, народ, нация // Российская цивилизация: Этнокультурные и
духовные аспекты: Энциклопедический словарь. М., 2001. С. 533.
2
Там же.
3
Определение конструктов «Миролюбивый Мир», «Культура Миролюбивого Мира»
будет предложено автором книги в её следующей главе: см. с. 140–141.
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реальности, значимости, смысле и функционировании мирового порядка
XXI века, миропорядка 2016, мировоззрения человека, народа, региона, цивилизации в 2016 году и в последующие часы, дни, месяцы и годы. Речь идёт
о наличии Мира, о его сохранении, о каждом из нас именно в этом Мире,
вместе с нами, вместе с нашими родителями, детьми и внуками.
Автор исследования для формулирования своей позиции по вопросам мира, немира и войны предложил самое предварительное обоснование таких тезисов:
• современный мировой порядок, наличные и работающие Правила
Игры 2016 для осуществления Повестки Дня 2016 (2016 и последующих
лет) это реальность и высочайшая ценность для миллиардов людей;
• особенности, полнота и динамика мировидения, миропонимания,
мировоззрения каждого субъекта определяются постоянной социологической деятельность в сфере мировоззренческого по учреждению,
становлению, функционированию и развитию, защите своего мировоззрения;
• оформился (в ХХI веке) и функционирует специфический социологический научный дискурс о становлении, динамике, смыслах Миролюбивого Мира ХХI века; о его значении и востребованности;
• моделей Миролюбивого Мира ХХI много. Они значительно отличаются одна от другой: ненаучные и научные; мифологические и немифологические; религиозные и нерелигиозные; глобальные, региональные и национальные; незападные и западные миролюбивые и милитаризованные и т. д.;
• в структуре современных общественных, естественнонаучных и
технических наук; в религиоведении специальные научные концепции
о современных мировоззрениях занимают значительное, обоснованное
и достойное место;
• сложился взаимосвязанный и значительный корпус социологических категорий, смыслов, концептов, конструктов, который способствует пониманию и изучению реальных и формирующихся процессов
в сфере мировидения, миропонимания, мировоззренческого.
Второй вопрос: насколько оправдано даже достаточно условное определение в общей сфере мировоззренческого – незаnадного мировоззрения 2016
года и западного мировоззрения 2016 года; незападных моделей миропорядка ХХI и западных. Суть дискуссии в оформленности и понимании главного антагонистического противоречия ХХI века. Автор исследования
соотносит незападному миропорядку, мироустройству, культуре; мировоззрению, миропониманию, мироощущению главное фундаментальное свойство – культуру жизни, новый незападный гуманизм, культуру
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Мира и Безопасности, Правду и Справедливость, Сострадание и Мило
сердие.
Автор соотносит западному миропорядку, мироустройству, культуре; мировоззрению, миропониманию, мироощущению главное и специфическое фундаментальное свойство – культуру смерти, новый западный военный гуманизм, культуру войны и евроатлантическую безопасность, практики и теории войнолюбивого мира 2016–2030.
Для сферы мировоззренческого весной 1999 года состоялся «момент
истины», когда США, НАТО и ряд других западных стран осуществили
в центре Европы агрессию против народов Югославии, разрушив классический гуманизм, Вестфальскую глобальную систему миропорядка и
мироустройства, традиции классического мировоззрения: тем самым
Запад – «учредил», «построил» главное антагонистического противоречие ХХI века: культура жизни, культура Мира и Безопасности (неЗапад, Россия, Китай, Индия, Бразилия и много других стран и народов) – культура смерти (Запад, США, НАТО, многие страны Европы,
Азии, Америки, многие народы).
Третий вопрос: почему так необходимо и важно постоянно ориентироваться на влияние контекста и среды для учреждения, становления, функционирования и возможного разрушения, деформации работающей Культуры Честного, Достойного, Миролюбивого Мира 2016 гoдa?
Здесь предметом дискуссии является главный вопрос нашего исследования: как сохранить и защитить Мир для достойной жизни каждого
человека, чтобы ему был понятным и воспринимаемым смысл жизни
по правде, по справедливости.
Да, надежда есть: на такой тезис ориентировано всё исследование.
И есть достойный и поучительный опыт в 50–80-е годы ХХ века, когда
люди всей земли, не-Запад и Запад сохранили и укрепили мир на Земле.
И есть, действуют в ХХI веке глобальные, общечеловеческие институты, обеспечивающие Мир и Достойную Жизнь: ООН, Мировые
Религии, ЮНЕСКО, ШОС, БРИКС, Комитеты во многих странах по
Защите Мира.
И, самое главное, сегодня многие миллионы людей в личном качестве участвуют в действиях для сохранения Мира и Безопасности, Культуры Миролюбивого Мира: здесь «работает» действительно инновационный потенциал пятого методологического сопряжения.
Классификационная определённость Концепции «Культура Миролюбивого Мира 1.0–4.0» формируется на совокупности свойств, которые
уже конкретизировались в ходе изучения на протяжении тысячелетий
учёными во многих странах мира; в ходе современного (XX и XXI века)
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общенаучного (все общественные науки) общесоциологического и специализированного социологического научного дискурса, посвящённого состоянию и динамике, содержанию и структуре, значению феномена «народная безопасность».
Особенностью ракурса исследования классификационных аспектов
авторской Концепции 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 социологической геокультурной Концепции: 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. Это Четвёртый Шаг к Концепции Кузнецова.
Субъект Миролюбивого Мира чётко определяется как Народ, как
Человек: кто в личном качестве реально в фиксированном времени и
пространстве самоуполномочил себя на учреждение Миролюбивого
Мира (ориентировочно в 1999 году), на учреждение Культуры Миролюбивого Мира.
Объект Миролюбивого Мира – 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 понимания1.
Возрастает значение в качестве объекта Миролюбивого Мира 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, Миролюбивый
Мир и война, религия, наука, политика, экономика, право, экология.
1

Зиновьев А.А. Фактор понимания. М., 2006. С. 519–521.
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Сама структура предметного поля Культуры Миролюбивого Мира
ориентирована на учёт перемен в состоянии объекта Культуры Миролюбивого Мира (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 безопасности.
Формы Культуры Миролюбивого Мира отличаются значительным
разнообразием и обусловлены реальными потребностями общества в
нравственной и правовой устойчивости, конструктивности общественного мнения, обеспокоенности состоянием Мира и возможностью Войны.
Интенсивность проявления Культуры Миролюбивого Мира выражает конкретную востребованность общества, широких народных масс
в правдивости, истинности гуманитарных взаимодействий, их результатов и последствий в реальном времени и пространстве.
Характер Культуры Миролюбивого Мира 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 Культуры Миролюбивого Мира определяются тремя обстоятельствами: способностью субъекта предвидеть развитие событий, для которых свойство справедливого,
правдивого, культурного будет актуально; установления факта состоявшегося события; реального нравственного поступка субъекта Культуры
Миролюбивого Мира по критериям справедливого: правдивость, честность, порядочность, солидарность, равенство, соблюдение меры.
Институты Культуры Миролюбивого Мира оформились в ХХ и
ХХI 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 Культуры Миролюбивого Мира), частные – здесь субъекты Культуры Миролюбивого Мира выступают в частном, личном качестве (Лихачёв, Зиновьев, Солженицын).
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).
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Особенно значима роль Всемирного Института Борьбы за Мир и
Безопасность 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 теории и практики Культуры Миролюбивого
Мира убедительно и конкретно представлена на протяжении тысячелетней истории философии, культуры и религии. Особая актуальность
востребованности Культуры Миролюбивого Мира 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; необходимы правда,
достоинство и безопасность.
Инновационность Концепции 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 Концепции обусловлена особой значительностью взаимодействия субъекта и объекта Культуры Миролюбивого
Мира: свойства добродетели и ценности гражданского поступка в наступившей ситуации, события, которые нуждаются в справедливости,
осуществляются в обязательной временной последовательности и пространственной определённости.
Институциональная среда Культуры Миролюбивого Мира 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.
Правила игры для сфер Культуры Миролюбивого Мира зависят от
компетенции, профессионализма и воли её субъекта; от полноты знания
им особенностей содержания и структуры объекта Концепции. Именно при соблюдении таких сходных требований правдивость, порядочность, конструктивность способствуют выполнению правил игры, согласованной Повестки Дня.
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Динамика Концепции изначально определяется своевременностью
и полнотой владения информацией о содержании ситуации, в которой
субъект учреждает феномен Концепции. Энергия и воля субъекта Культуры Миролюбивого Мира на стадии её становления задаёт важный позитивный импульс для утверждения правды и добра, блага.
Механизмы и процедуры Концепции оформляются и функционируют
как устойчивые структуры, обеспечивающие координацию всех гуманитарных взаимодействий для обеспечения Культуры Миролюбивого
Мира культуры жизни каждого человека, каждого народа.
Сутью, интегрирующей и синтезирующей все изложенные аспекты
становления Концепции, по мнению автора книги, уже стала главная
доминанта Концепции – императив культуры предотвращения угроз, вызовов, рисков, опасностей, страхов, манипуляций, лжи, наглости для раскультурированрия и размировоззрения человека, семьи, народа. Поясню:
в документах, принятых по итогам Саммита по окружающей среде и
развитию, который состоялся 3–14 июня 1992 года в Рио-де-Жанейро,
представлен к руководству всем государствам, всем общественным наукам «принцип предосторожности».
Главным принципом моего подхода, ключевым императивом в этой
и других работах стал тезис: «достижение культуры мира и безопасности
в интересах развёртывания глобального движения по содействию предотвращению возможной ядерной войны XXI века».
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Глава 7
Оформление и реальное функционирование в
действующем (2016) методологическом кластере
Коммуникационного (Концепция Кузнецова
1.0–4.0) важнейшего основания и мотивации,
методологического оптимизма – Народного
Интеллекта многонационального Народа России
2016–2017 и народов Всех стран как Главного
Методологического Основания Строительства,
Воссоздания, Честной Работы по Правилам
для Открытия и Функционирования Эпохи
Гуманистической Дигитальности для Всех Людей,
Всех Семей, Всех Народов
Теперь необходимо предложить рабочие определения концепта
«Концепция» и конструктов «Миролюбивый Мир», «Культура Миролюбивого Мира».
Для более точного и «работающего» исхода, по моему мнению,
важно рассмотреть кластер понятий: «концепт», «концептуализация»,
«концепция».
Понятие «концепт» белорусские социологи В.Л. Абушенко и
Н.Л. Кацук определили так: это «содержание понятия, его смысловая
наполненность в отвлечении от конкретно-языковой формы его выражения»1. (Автор книги изложил фрагмент полной версии понятия).
Категорию «концептуализация» В.Л. Абушенко представляет более
развёрнуто: это «процедура введения онтологических представлений в
накопленный массив эмпирических данных, обеспечивающая теоретическую организацию материала и схематизацию связи понятий, отображающих возможные тенденции изменения референтного поля объектов, что позволяет продуцировать гипотезы об их природе и характере
взаимосвязей»2. (Здесь тоже фрагмент полной версии понятия).
Теперь очень важное для автора исследования понятие, обоснованное В.Л. Абушенко: «КОНЦЕПЦИЯ (лат. Conception – понимание,
Абушенко В.Л., Кацук Н.Л. Концепт // Социология: Энциклопедия / Сост. А.А. Грицанов, В.Л. Абушенко, Г.М. Евелькин, Г.Н. Соколова, О.В. Терещенко. Минск: Книжный Дом, 2003. С. 461.
2
Абушенко В.Л. Концептуализация… С. 462.
1
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единый замысел, ведущая мысль) – система взглядов, выражающая
определенный способ видения (“точку зрения”), понимания, трактовки каких-либо предметов, явлений, процессов и презентирующая ведущую идею или(и) конструктивный принцип, реализующие определенный замысел в той или иной теоретической знаниевой практике»1.
(Здесь тоже фрагмент полной версии концепта В.К.).
Опираясь на поддержку белорусских коллег, автор книги теперь
предлагает читателям именно «ведущую идею», «конструктивный
принцип», свой замысел в обосновании своей Концепции: далее два
ключевых, главных конструкта.
Миролюбивый Мир – исходное базовое понятие характеризующее защищённость всех систем жизнеобеспечения многонационального народа
России, общества, семьи, 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. Это духовно-нравственное общественное явление, характеризующее стремление граждан, народов и государств
к миру, проведению политики ненасильственными средствами; одна из базовых категорий концепции «культуры мира». Сам феномен отражает мир
как цель и идеал, как путь их достижения. Движение за мир становится
важной сферой гуманистического, нравственного воспитания его участников. Миролюбие выступает важной целевой мировоззренческой, нравственной, политической установкой человека; диалектически связано со смыслом
жизни. Это отсутствие войны, состояние отношений между странами на
мировой арене, между социальными и национальными группами внутри государств, которое характеризуется их согласным сосуществованием, отсутствием вражды или розни. Мир – необходимое условие благополучия, стабильности и развития человечества в целом и всех составляющих его стран
и народов. Он не исключает возможности противоречий, но предполагает
их разрешение ненасильственными средствами при уважении интересов,
ценностей и идеалов всех взаимодействующих сторон. Важнейшими предпосылками Мира являются: прекращение гонки вооружений и разоружение,
прежде всего, ядерное; отпор актам агрессии и международного произвола; ликвидация военных блоков и очагов войны и вооружённых конфликтов;
развитие международного сотрудничества; Прочный Мир предполагает не
только отсутствие войны (такое состояние иногда называют «негативный мир»), но и широкое разностороннее сотрудничество государств, других
1

Абушенко В.Л. Концептуализация… С. 463.
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субъектов мировой политики, налаживание партнёрских отношений между
ними в экономической, политической, культурной и др. областях («позитивный мир.). В XX в. проблемы мира выделились в самостоятельную область
социального знания – паксологию. Во многих странах специализированные
институты объединились в Международную ассоциацию исследования мира.
В существующих концепциях мира, как правило, рассматриваются следующие основные проблемы: природа мира; пространственные, геополитические, геоэкономические, геокультурные границы возможного мира; его социальная и правовая база; пути и средства обеспечения мира1.
Культура Миролюбивого Мира является процессом преобразований индивидуального, коллективного и институционального характера. Она складывается из убеждений и действий самих людей и народов, развивается в
каждой стране в зависимости от конкретных исторических, социальнокультурных и экономических условий. Ключом к культуре миролюбивого мира
является превращение жёсткой конкуренции в сотрудничество, основанное
на общих ценностях и целях. Культура миролюбивого мира в частности,
требует, чтобы конфликтующие стороны сообща стремились к достижению целей, представляющих общий интерес на всех уровнях, включая процесс
устойчивого развития, чтобы вместе создавали приемлемые компромиссы.
Культура Миролюбивого Мира 1.0–4.0 понимается как совместное творчество, совместный труд всех Граждан, всех Народов, российского общества и
Государства по достижению Благополучия и Безопасности каждым Человеком, каждой Семьёй, Народом России; процветанию Отечества; Справедливости и Счастья для Всех. Она 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.
В апреле 2016 года можно, я полагаю, утверждать, что итоги социологического исследования становления геокультурной методологии и
теории Культуры Миролюбивого Мира 1.0–4.0 реально востребованы
и специалистами в области теории и практики общественных наук, и
широким кругом граждан, народов в России, во многих странах мира.
1
Определение концепта «Миролюбивый Мир» осуществлено на итогах исследований
А.С. Капто.
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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, в сферах правды, в сферах
честности и достоинства человека, всех народов мира.
Именно социология сохранила и развивает понимание тысячелетних
практик во всех странах мира животворности феномена «по справедливости, по правде» 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, цивилизации; 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 и правдивого, честного, достойного. Более того – только социологический анализ и синтез выявляют, что безопасность человека в
ХХI 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 Культуры Миролюбивого Мира 1.0–4.0.
Объектом исследования в социологии Культуры Миролюбивого
Мира 1.0–4.0 являются гуманитарные и социальные, культурные и религиозные процессы, механизмы, технологии и процедуры создания,
проявления, функционирования, изменения; сосуществования и разрушительной борьбы справедливого, несправедливого, антисправедливого в сферах народной безопасности. Социологическое изучение
состояния и динамики перемен в сферах народной безопасности осуществляется с позиций культуры гуманитарных взаимодействий, вовлечённых в них людей, их объединений, институтов.
Предметом исследования в социологии Культуры Миролюбивого
Мира 1.0–4.0, является изучение формирования и функционирования
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справедливости и правды как устойчивой и востребованной людьми и народами практически всех стран мира на протяжении тысячелетий реальности; как устойчивой, уникальной и в то же время универсальной целостности, объединяющей 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 Культуры Миролюбивого Мира 1.0–4.0 может быть названа её
чёткая ориентированность на 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. Определённость позиции
в масштабе справедливого позволяют выделить исходные категории,
смыслы, конструкты, концепты, которые «складывают» логические основания для формирования и функционирования специфического научного дискурса о социологии Культуры Миролюбивого Мира 1.0–4.0.
Оригинальность методологии исследования проблемы новой социологической теории Культуры Миролюбивого Мира 1.0–4.0, нового гуманизма в своеобразии предложенной автором научной парадигмы: весь
анализ и синтез осуществлены автором книги в контексте разработанной им геокультурной парадигмы, в которой Мир XXI века может быть
рассмотрен как Культура–Сеть, как Глобальная Игра, как Глобальный
Компромисс.
Особенность динамики исследования обусловлена предложенной автором логики развёртывания источника мировой динамики XXI века – её
главного противоречия. Автор 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, НАТО).
Уникальность ситуации в рассмотрении среды формирования нового гуманизма: в выявлении нового глобального процесса – развёртывании в ХХI веке глобальной структурной гуманитарной революции, обусловленной слабыми взаимодействиями, слабыми связями, слабыми
рисками, определяющими смысл жизни человека, его мечту, доверие,
солидарность, патриотизм.
Обязательным условием конструктивности и созидательности функционирования новой формирующейся геокультурной теории Культуры
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Миролюбивого Мира 1.0–4.0, нового гуманизма автор книги обосновал
строительство нового мировоззрения XXI века. Только его развёртывание, его приемлемость и востребованность сотнями миллионов людей
могут содействовать реальному утверждению новой модели миропорядка как Глобального Компромисса.
Суть «компромиссного» во многом совпадает с определением «коммуникационного»: для каждой стороны компромисса, каждого его субъекта ключевое значение имеет наличие состоявшейся, зрелой позиции,
которая должна быть по существу сохранена и упрочена на всех стадиях
подготовки и осуществления компромисса; исключительное значение
для каждой стороны (субъекта) компромисса имеет факт оформленности своей стратегической цели, идеалов, ценностей, интересов, которые не подлежат разрушающей их деформации при определении уступок для другой стороны компромисса; для стратегической положительной оценки итогов состоявшегося компромисса исключительно важное
значение каждой стороне компромисса придают воспринятые основы
мировоззрения, понятые и принятые смыслы достойной модели миропорядка и поддержанные тенденции реальной научной парадигмы. Все
эти факторы формируют и защищают позицию субъекта компромисса,
делают её гибкой в ходе «торга» на предмет согласования содержания и
«цены» уступок; позволяют быстро и глубоко оценить важность и приемлемость уступок, которые предлагает другая сторона с изменением
конфигурации уступок в ходе «торга».
Феномен «компромиссное», это «четвёртый элемент» в Кластере, 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.
Теперь с учёном состоявшегося определения важнейших концептов и
конструктов для «строительства» Концепции при поддержке формирующегося Кластера концептообразующих элементов можно предложить
обоснование понятия «концептуальное» как его «первого элемента»: это
смысловое выражение авторского видения глобальной значимости Миролюбивого Мира 1.0–4.0 для обеспечения достойной жизни каждого Человека, каждого Народа в 2016–2030 годах; как Ключевой Объединяющей
Идеи Гуманистического Гуманизма XXI века; для обоснования теории и
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практики, процессуальности, методологии, институтов повсеместной и
повседневной деятельности, честной работы по правилам за достойный
Мир и Безопасность.
Для характеристики общей доминанты фундаментальных перемен в
2013–2016 годы достаточно часто применяют термин «эпоха аналитики,
аналитического». Отсюда широкий спектр специализаций (аналитики),
широкий и многообразный по видам деятельности перечень аналитических фондов, институтов, лабораторий и т. д.
Главной особенностью подхода автора книги к сущности проводимого исследования становления Концепции является другая характеристика, и это Пятый Шаг (здесь «пятый элемент» Кластера) общей интеллектуальной, гуманистической, научной, интерпретационной, просветительской эпохи 2013–2016 годов. По мнению автора книги, – вместе
с коренным изменением глобального значения проблем становления
Миролюбивого Мира для каждого Человека, для каждого Народа, для
каждой Страны изменилась (существенно) сама доминанта состояния
самого мира людей и народов, их жизни, их настоящего и будущего.
Доминанта стала синтезирующей, интегрирующей, коммуникационной,
культурной, гуманистической, компромиссной. Самыми востребованными и высокооплачиваемыми становятся интеграторы, синтезаторы,
специалисты по созиданию, по объединяющим коммуникациям, компромиссам. Именно в таком гуманистическом контексте самые востребованные творцы, синтезаторы для сфер обработки Больших Данных,
по применению Облачных Вычислений и Технологий, по работе с Искусственным Интеллектом.
Концепт Дигитальное, Дигитальность, Дигитализм помимо своего
прямого объяснения как выражения тотального оцифрования всех и
всего (интернета вещей) может иметь и важнейший тренд: содействие
становлению и укреплению Глобального Коммуникационного Миролюбивого Общества 3.0–5.0; Культуры Миролюбивого Мира 1.0–4.0;
Народной, Национальной безопасности России 3.0–5.0.
И здесь критически важный и актуальный вызов всем учёным и специалистам, всем гражданам России, других стран: нам надо это освоить,
научиться это «оборачивать» для Миролюбивого Мира, для Культуры
Жизни каждого Человека, каждого Народа.
Вызов сложный и опасный: ориентировочно с 2010 года по настоящее время в России, во многих странах мира итоги исследований по
Дигитальности, по Большим Данным, Облачным Вычислениям, Искусственному интеллекту; по Их Сопряжению, по их Взаимодействию
достаточно строго засекречены.
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Конечно, с этим фактом необходимо считаться.
Тем не менее, для работы во имя Миролюбивого Мира, честного,
правдивого и справедливого можно и критически важно содействовать
«оборачиванию» дигитальности 3.0–4.0 для Миролюбивого Мира 1.0–
4.0 в 2016–2030 годах.
Вот такая особенность хода самого исследования Концепции у её автора.
Тем более, что в рамках синтезирующего подхода к настоящему
(апрель 2016) настала очередь рассмотрения феномена «кооперативное», который сцепляет, сближает, огуманизирует формирующийся
творческий кластер: концептуальное + коммуникационное + культурное + компромиссное.
«Кооперация» согласно с формулировкой в «Социологической энциклопедии» (М., 2003) это «одна из основных форм организации
межличностного взаимодействия, характерная объединением усилий
участников для достижения совместной цели при одновременном разделении между ними функций, ролей и обязанностей»1. С учётом предложенной авторами Энциклопедии трактовки понятия можно сформулировать такое определение концепта «кооперативное»: это – состояние
деятельности людей, семей, народов, государств на достижение гуманитарных целей на основе терпимости и доверия в условиях устойчивого уважительного диалога, это – состояние позитивной деятельности людей,
социальных групп, семей, ориентированной на консолидацию людей и общества, на поддержание и улучшение гражданского мира; на сотрудничество
с учётом общих ценностей и символов, уважения целей, идеалов, интересов
других людей и других культур; на постоянный и уважительный диалог по
поводу созидательных ориентиров деятельности и конструктивного общения в ситуации корректного уважения к разным особенностям его участников; к различным чертам в убеждениях, верованиях 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.
Полагаю, что важный и актуальный вклад в становление Концепции
через «коммуникационное» внесли работы выдающегося мыслителя Н.Н.
Моисеева. Исходное и чёткое утверждение Н.Н. Моисеева убедительно
свидетельствует о необходимости утверждения нового глобального института содействия Миролюбивому Миру – института взаимовыгодных
компромиссов, института кооперативного. В итоге – «пятый элемент»
это Высокий Синтез, Сотрудничество, Кооперативное.
1

Социологическая энциклопедия: В 2 т. Т. 1. М.: Мысль, 2003. С. 497.

Раздел II
Востребованность инновационного потенциала Большой Оптимистической
Единой Гуманистической Методологии Коммуникационного Миролюбивого
Общества 2016–2017 с Концепцией Кузнецова «Культура Миролюбивого
Мира 1.0–4.0»; с реальностями и теориями, методологиями Культуры Народной,
Национальной Безопасности России 2016–2030

– «Возможность принятия коллективных решений предполагает,
что среди целей участников конфликта есть такие, в достижении которых все они заинтересованы. Решения, направленные на обеспечение этих целей, мы будем называть еще и кооперативными, поскольку
они определяют совместные действия, распределение обязанностей
между, участниками, необходимые для обеспечения общих интересов».
(Н.Н. Моисеев1).
Таким образом, Н.Н. Моисеев вводит первое условие (первое определение) для феномена компромисса и коммуникационного в условиях
неантагонистических ситуаций – кооперативные взаимодействия.
– По мнению Н.Н. Моисеева «особую роль должно сыграть создание
специальных процедур и методов поиска и утверждения компромиссных решений. Этим термином мы условимся называть такие коллективные решения, – уточняет он, – при реализации которых каждому из
участников приходится поступаться какой-то частью собственных интересов, во имя достижения некоторого общего. Масштабы современных трудностей и экологического, и экономического, и политического
характера таковы, что опыта, на основании которого обычно принимаются подобные коллективные решения, – опыта экономистов, дипломатов и политиков оказывается, совершенно недостаточно и жизнь
ставит на повестку дня создание специального научного фундамента»2.
Второе условие (определение) для создания теории компромисса, по
Моисееву, – строительство специального научного фундамента.
– Третье условие (определение) для осуществления институционализации комnромиссности Н.Н. Моисеев формулирует наиболее полно и
обстоятельно.
«Человек нуждается в свободе поиска во всех сферах своей жизнедеятельности – это закон жизни, закон эволюции, один из механизмов изменчивости! Что из того, что подобные стремления к равенству
и свободе противоречивы: вся наша жизнь – непрерывное преодоление
противоречий и это всегда поиск возможных компромиссов, преодолевающих противоречия и способных обеспечить не только наше сиюминутное
существование, но и наше будущее, – утверждает Никита Николаевич
Моисеев. – И подобные компромиссы существовали всегда. Их утверждение и составляло содержание процесса антропогенеза сначала на его
доисторической стадии, а затем – истории. В далеком прошлом они на1
Моисеев Н.Н. Восхождение к Разуму: Лекции по универсальному эволюционизму и
его приложениям. М., 1993. С. 157.
2
Там же.
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ходили свое выражение в биосоциальных законах, которые управляли
первобытной общиной (стадом неоантропов). Позднее возникли нравы
и нравственность, наконец, появились законы, регламентирующие жизнь
общества, определяющие и сегодня структуры этого извечного компромисса. И формирующие его новые варианты.
Пределом желаемого на интуитивном уровне является сочетание
«абсолютной свободы» и «абсолютного равенства». Но оно, такое сочетание, не только невозможно, но и принципиально недостижимо. Поэтому стремление к такому абсолюту – даже не утопия, это – фантом
и к тому же опасный, как всякая соблазнительная нереализуемая идея.
А социалистическая идея – не просто возможный компромисс. Это –
компромисс между равенством и осознанной (необходимой для выживания
общества) мерой несвободы. Социализм – это своеобразный общественный договор. И подобный компромисс должен быть зафиксирован в системе нравственных идеалов и законов развития общества. И заметим еще,
что такой компромисс не может быть заданным раз и навсегда: меняются
условия жизни, а вместе с ними и мера несвободы»1. (Выделено мною. –
В.К.)
По существу, это не столько одно из определений формирующегося
института научного изучения кооперативного, компромиссного, коммуникационного, сколько важнейший фундаментальный принцип нового
гуманизма ХХI века, новой Московско-Шанхайской модели миропорядка ХХI века, нового мировоззрения ХХI века.
В итоге третьим условием (определением) формирования кластера
концептуального, коммуникационного, культурного, компромиссного, кооперативного может быть назван универсальный эволюционизм.
– «Любая человеческая активность, как и ее результаты, всегда ограничена: потенциальными возможностями самого человека, законами,
принципами, – констатирует Н.Н. Моисеев. – Ограничены не только
физиологическими, природными и техническими возможностями человека, но и его принадлежностью к обществу, моралью, нравственностью ... Свобода и необходимость, свобода и равенство – все эти столь
привлекательные понятия взаимно противоречивы. Их противостояние
существует столько времени, сколько существует человек. И на протяжении всей истории они сопровождали его жизнедеятельность. И любые общества были вынуждены утверждать своеобразные компромиссы
между неограниченной свободой личности, ее активностью, от которой зависели благосостояние людей, перспективы и успехи общественного раз1

Моисеев Н.Н. Универсум. Информация. Общество. М., 2001. С. 162.
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вития, и определенными нормами поведения. Другими словами, компромиссы между стремлением людей к равенству, свободе и общественной необходимостью, согласования своих действий с интересами и стремлениями
других людей. Всегда одними сторонами этой противоречивости приходилось жертвовать ради других, ибо эти стороны человеческого бытия могут
существовать лишь в неразрывном единстве. Структура и эффективность
таких компромиссов зависели от внешних условий, характера производительных сил и т. д. И любая гипертрофия одной из сторон общественной
жизни приводила общество к деградации.
Те племена и народы, которые находили в этом извечном единстве противоречивых тенденций компромиссы, наиболее соответствующие условиям своей жизнедеятельности, выходили вперед, обеспечивая свое благополучие и прогресс цивилизации в целом»1. (Выделено мною. – В.К.)
По моему мнению, четвёртое условие (определение), влияющее на
создание теории кооперативного может быть названо так: компромисс,
коммуникационность возможны как эффективные факторы преодоления
и минимизации противоречий и напряжённости в обществе.
Отмечу, что если первые три условия (определения) обеспечения
создания концепции кооперативного «развёртывали» дуальную позицию «компромиссность – справедливость», то четвёртое условие
(определение) выявляет потенциал дуальной оппозиции «компромиссность – бескомпромиссность».
– По мнению Н.Н. Моисеева, для того, чтобы «найти компромисс,
субъекты должны сесть за стол переговоров, четко изложить суть своих
интересов, вдуматься в аргументы других сторон, в рассуждения «ученых посредников» – специалистов и, наконец, принять логику анализа,
позволяющую убедиться в том, что в результате принятия компромисса
все субъекты окажутся в состоянии более предпочтительном, чем без
предлагаемого соглашения.
Значит, при определенном уровне образованности субъектов (предполагающем и знание принципов анализа конфликтных ситуаций)
и, естественно, при желании найти рациональное решение на основе
рассудка, а не эмоций все возникающие «мнимые» конфликты можно
считать «принципиально устраняемыми». К сожалению, в сегодняшнем
мире очень много подобных конфликтов не находят своего разумного разрешения из-за элементарного незнания возможностей отыскания компро1
Моисеев Н.Н. Свобода и необходимость: Неизбежность компромиссов // Восхождение к Разуму: Лекции по универсальному эволюционизму и его приложениям. М.,
1993. С. 6–7.

149

Вячеслав КУЗНЕЦОВ
МЕТОДОЛОГИЯ КОММУНИКАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА 1.0–4.0
Правила Игры в Глобальном Миролюбивом Мире 2016–2030:
Социологический гуманистический аспект

150

миссов, – поясняет Никита Николаевич Моисеев. – К ним относятся
конфликтные ситуации, связанные с различиями экономических интересов, конфликты, в основе которых лежат разнообразные экологические факторы (пример – проблема «кислых дождей») и т. п. Во всех
подобных случаях, или почти во всех, могут быть найдены удовлетворительные кооперативные соглашения с помощью тех методов, которые
уже предлагаются современной наукой. И такие коллективные решения
будут постепенно входить в жизнь, по мере того как люди начнут лучше
понимать суть конфликтов и способы их преодоления, по мере того как
будет создаваться их правовая и организационная основа формирования кооперативных соглашений. Все это вместе я называю «институтами согласия», ибо все эти процедуры действительно требуют определенного институирования, типа исследовательских центров и судов с
высоким уровнем весьма специального профессионализма»1. (Выделено мною. – В.К.).
В итоге, пятым условием (определением) создания и функционирования теории компромисса как «института согласия», как «института
коммуникационного», как теорий «кооперативных соглашений» может
быть тезис: исключительно важно понимать смысл компромисса, уметь
их искать, организовывать, обеспечивать функционирование механизмов
компромисса, оценивать и достойно осуществлять результаты достижения компромисса и тщательно извлекать уроки из опыта несостоявшихся
компромиссов. Эти пять исходных условий (определений) для «институирования» (по выражению Н.Н. Моисеева) компромиссов могут быть в
полном объёме применены в теориях и практиках теории коммуникационного общества, в теориях и практиках обеспечения коммуникационной безопасности.
Участие России в восстановлении глобального научного дискурса
через культуру компромисса, культуру коммуникационного сопровождается и предложением перспективной для каждого человека «нагруженностъю» ключевого смысла: новой модели мироустройства, основанной на главной её доминанте – культуре жизни, а также культуре
мира, культуре безопасности, культуре диалога, культуре компромисса.
Сама возможность и необходимость, важность таких компромиссов
почти тридцать пять лет назад была обоснована выдающимся русским
мыслителем, математиком и философом, академиком Российской академии наук Никитой Николаевичем Моисеевым.

1

Моисеев Н.Н. Восхождение к Разуму... С. 159.
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Практически первая научная конференция, посвящённая комплексной (технической, гуманитарной, экологической) оценке итогов возможной ядерной войны состоялась в октябре 1983 года в Вашингтоне.
В первом докладе Карла Сагана, известного американского астронома,
были представлены итоги исследований последствий после гипотетического обмена ядерными ударами большой мощности. Его сценарий ранее был изучен в СССР научным коллективом Вычислительного центра
Академии наук под руководством Н.Н. Моисеева.
После доклада К. Сагана в Вашингтоне выступил В.В. Александров,
ученик Н.Н. Моисеева. В его выступлении американская модель динамики атмосферы (для первого месяца после обмена ядерными ударами)
была дополнена моделью динамики океана (для первого года после обмена ядерными ударами).
Общий вывод был весьма доказательным: «в результате ядерной войны, произойдут такие качественные изменения биосферы, которые
исключат возможность жизни человека на Земле»1.
Осенью 1983 года Н.Н. Моисеев разработал и исследовал абстрактную модель «гонка ядерных вооружений», которая наиболее полно может содействовать изучению такой ситуации.
«Так вот, основной вывод, который следовал из анализа этой абстрактной модели, состоял в следующем, – размышляет Никита Николаевич Моисеев, выдающийся мыслитель ХХ и ХХI веков. – Несмотря
на сложную зависимость целевой функции, общей для всех партнеров
(функции риска ядерной войны, зависящей от действий участников
конфликта), основная гипотеза, ради проверки которой и было предпринято исследование, подтвердилась: в такой сверхсложной и сверхопасной ситуации, какой является гонка ядерных вооружений, существует
взаимовыгодный и эффективный компромисс. Другими словами, и здесь
может быть создан «институт согласия».
Конечно, факт его существования еще недостаточен для реальной
проблемы устранения конфликта. Надо еще уметь найти этот компромисс и, в частности, суметь определить для стран-участников гонки вооружений приемлемые уровни этих вооружений, тем более что качественный
анализ показывает, что взаимовыгодный уровень не нулевой!
Ответ на такой вопрос требует уже гораздо более детальной информации и многих количественных характеристик. Но и знание того факта, что компромисс существует, что он будет выгоден всем, может оказаться немаловажным стимулом в поиске трудных решений, столь бесконечно
1

Моисеев Н.Н. Универсум. Информация. Общество. М., 2001. С. 198.
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важных сегодня для человечества. Заметим, отыскание компромисса еще
тоже не исчерпывает проблемы, поскольку не менее важно убедить достаточно широкий круг людей в том, что компромисс действительно всем выгоден – задача не менее сложная, чем поиск компромисса»1. (Выделено
мною. – В.К.).
Я с особым чувством благодарности к провидческим и фундаментальным соображениям Н.Н. Моисеева по поводу базовых оснований
социологической, общегуманитарной теории компромисса для XXI
века выделил основные постулаты возможной будущей науки «компромиссология» как «науки о коммуникационном 1.0–4.0».
А сейчас считаю важным представить итоги изучения Н.Н. Моисеевым ещё более сложной абстрактной модели, ориентированной на развёртывание средств противоракетной обороны (ПРО), осуществлённого им в 1985–1987 годах.
«Сначала был рассмотрен случай, когда каждая из стран создавала
свою собственную ПРО, – поясняет Н.Н. Моисеев. – Оказалось, что
создание такой системы качественного результата не изменяет: взаимовыгодный компромисс существует, однако, и в этом случае он не нулевой!»2. (Выделено мною. – В.К.)
Самый предварительный анализ состояния методологии и теории
исследований причин, хода глобального кризиса 2008–2016 годов; различных обоснований достойного и конструктивного выхода из него обозначил в смыслах причин глобального кризиса по преимуществу внеэкономические факторы. Речь идёт о несостоятельности главной идеи
Запада – потребительстве, идеологии потребления и сверхпотребления.
Первый вывод для граждан России и народов других стран из событий 8–12 августа 2008 года в Южной Осетии стал весьма обязывающим:
впервые в эти пять августовских дней для структур безопасности чётко
и жёстко обозначился новый субъект национальных и региональных,
глобальной безопасности – народ, народы всех стран.
Тогда впервые для мировой истории выяснилось, что Большая Игра
с народами мира, с народами России, которую затеяли руководители
стран-агрессоров основана на глобальной лжи, на бесчестной игре3. Её
особенность: респектабельные руководители стран открыто и публично
лгали перед мировыми СМИ. И в эти мгновения, минуты, часы их показаний (фактически под присягой) гибли десятки безвинных людей.
1
Моисеев Н.Н. Восхождение к Разуму: Лекции по универсальному эволюционизму и
его приложениям. М., 1993. С. 168.
2
Там же.
3
Яшлавский А. Запад в западне Востока // Московский комсомолец. 2009. 26 марта. С. 7.
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В страшные дни августа 2008 года (8–12 и последующие дни) многие
руководители стран: США, НАТО, ЕС и других стран осуществили ещё
более циничную ложь. Они представили Россию агрессором для народов Южной Осетии, а руководителей Грузии выставили жертвами, гуманными людьми, честными и добропорядочными.
Тем самым руководители США, НАТО, ЕС «обнажили» свою Большую Игру, лживую и убивающую людей.
А субъектом глобальной безопасности стали нормальные, честные и ответственные люди, миролюбивые народы. Теперь есть «концерт народов
мира».
С 8 августа 2008 года народы России, народы других стран начали
свою Глобальную Игру за Мир и Безопасность для каждого Человека,
для каждого Народа.
Полагаю, что именно предчувствие становления нового Субъекта
всемирной истории обусловило ту трагическую мотивацию у многих
руководителей США, Англии, других стран для совершения страшных
преступлений против человечества: войну против народов Югославии
(1999 г.), какое-то участие в подготовке и осуществлении гибели людей
11 сентября 2001 года (Нью-Йорк); войну против народов Ирака (с 2003
года), войну Грузии против народов Южной Осетии (8 августа 2008 года).
Второй вывод обусловлен смыслом гуманитарного прорыва народов
России из состояния «объекта безопасности» в состояние «субъекта безопасности».
Совпадение по временному показателю такого перехода с полным
развёртыванием глобальной структурной гуманитарной революции
обострило и ускорило процесс формирования настоящей национальной элиты России.
На поверхности событий представлены сложные реальности мирового экологического, финансового, экономического, институционального, нравственного и политического кризиса.
Но, по существу, уже началась жёсткая и повсеместная схватка финансовых, региональных и административных кланов России и других
стран с народами России за обладание ресурсами России.
Поэтому так востребованы талантливые, порядочные, честные специалисты, управленцы для формирования российской элиты, для содействия народам России в сохранении страны, в обеспечении её возрождения.
Исторический опыт показывает, что международные финансовые
кланы вместе с российскими единомышленниками в такой ситуации
могут пойти на полномасштабную ядерную войну против народов Рос-

153

154

Вячеслав КУЗНЕЦОВ
МЕТОДОЛОГИЯ КОММУНИКАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА 1.0–4.0
Правила Игры в Глобальном Миролюбивом Мире 2016–2030:
Социологический гуманистический аспект

сии. Примеры: Югославия (1999), Нью-Йорк (2001), Ирак (2003), Южная Осетия (2008).
Третий вывод. Оформленность новой игры – Глобальной Игры за
Мир и Безопасность для каждого человека – с её главным субъектом –
Народами Мира – требует быстрого привлечения большого количества
талантливых, профессиональных и порядочных, честных специалистов. В новой Глобальной Игре силы мало: необходимы интеллект, ум,
мудрость, хорошая хитрость, хорошее чувство юмора и достойная самоирония.
Мировые СМИ, руководимые сторонниками «культуры смерти» и
ориентированные на овладение всеми ресурсами России, в августовские дни 2008 года наглядно показали, что они готовы и полны решимости оболгать, переврать и ошельмовать всё: они публично и конкретно, называя свои имена и фамилии, предъявили всему миру отказ от
гуманизма, культуры, элементарных норм честности и порядочности.
Январь и февраль, март, апрель 2016 года более отчётливо выявили
реальную глубину и масштабность действительно глобального кризиса всех сфер жизнеобеспечения всех людей, всех народов и всех государств. По сути можно утверждать, что состоялись фундаментальные
перемены в функционирующих моделях и практиках образов жизни
человека и народа; моделях и практиках проблем мира, безопасности
и войны; моделях и практиках миропорядка и мироустройства. Полагаю, что правомерно определить общий глобальный объект изменений
– потребительский образ жизни, понимаемый в динамике как движение к сверхпотреблению, к культуре потребления. Эта формирующаяся
Концепция изменений, перемен, развития, прогресса ориентирована
на конструктивное преодоление функционирующих целей, ценностей,
идеалов, интересов в современном образе жизни миллиардов людей через потребление, культуру потребления.
Размышления над причинами глобального кризиса, его ходом; возможными контурами мира после кризиса; реальностью (с высокой
степенью вероятности) возникновения глобальной войны как способа преодоления кризиса (как было два раза в ХХ веке) способствуют
созданию эффективной и востребованной теории развития как теории
культуры развития.
Таким образом, главным гуманитарным смыслом для Российской
Повестки Дня на 2016–2017 годы, для Глобальной Повестки Дня ХХI
стало ожидаемое всеми народами мира новое созидательное качество
Глобальной Игры. Народы России вместе со всеми народами мира
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в сложных событиях кризисных перемен 2008–2016 годов создали и
предложили всему миру как главный игрок, субъект Глобальной Игры
– Глобальный Проект сохранения и упрочения правды и честности,
доверия и справедливости, ответственности на основе новой методологии, концепции, технологии, процессуальности и практики глобальной, созидающей модели культуры развития каждого человека, всех народов мира, всех стран в ХХI веке.
Пятьдесят девять назад, в 1957 году, Питирим Сорокин выделил три
самых динамичных и конструктивных процесса в глобальной реальности, три главные практики. В этих практиках в условиях нарастающей
вероятности глобальной ядерной войны, в условиях антагонистических
противоречий между США и СССР великий русский и американский
социолог увидел возможности для объединения, для нового социокультурного порядка, способного предотвратить ядерную катастрофу.
«И главными героями следующих актов великой исторической драмы, – по мнению Питирима Сорокина, – собираются стать – помимо
Европы – обе Америки, Россия и возрождающиеся великие культуры
Индии, Китая, Японии, Индонезии и исламского мира. Этот эпохальный сдвиг уже начался и набирает скорость изо дня в день. Он проявляется в распаде великих европейских империй, таких как Британская и
Французская, в уменьшении политического и культурного влияния Европы в международных отношениях, в перемещении центра творческой
активности из нескольких европейских стран на другие континенты: из
англосаксонских стран – в Соединенные Штаты, Канаду и Австралию,
из Испании и Португалии – в Латинскую Америку; в увеличении творческой активности азиатской России по сравнению с ее европейской
частью и т. п. Еще более сильное проявление этого сдвига – несомненное возрождение великих культур Азии и Африки – индийской, китайской, японской, индонезийской, арабской и других»1.
В своих последующих работах Питирим Сорокин разработал теорию
конвергенции, которая могла бы эффективно содействовать единению
народов и государств для мирной и достойной жизни, для быстрого объединения и единства действий (когда потребуется) в предотвращении
возможной ядерной катастрофы; для обоснования необходимости разработки и продвижения Концепции Миролюбивого Мира 2016–2030.
Апрель 2016 года. Сегодня такое время наступило. Важен и необходим
Шестой Шаг к Концепции Кузнецова (это «шестой элемент» Кластера).
1
Сорокин П. Предисловие // Социальная и культурная динамика: Исследование изменений в больших системах искусства, истины, этики, права и общественных отношений. СПб., 2000. С. 10.
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Опыт граждан, учёных, народов, Питирима Сорокина и его коллег –
социологов, защитивших мир в 60–80-е годы ХХ века, их практики, их
теории, как показал весь ход международной конференции в Люксембурге (2007) по предотвращению ядерной катастрофы, по сохранению
Миролюбивого Мира – востребованы.
Рассмотрим, поэтому, феномен «компромисс – конвергенция» более
подробно. И, прежде всего, сформулируем рабочее определение категории «конвергентное». В его основу можно взять определение культуры,
предложенное Питиримом Сорокиным.
«В самом широком смысле слова культуру, – констатирует он, – можно
трактовать как некую совокупность, которая создана или модифицирована в результате сознательной или бессознательной деятельности двух
или более индивидов, взаимодействующих друг с другом или влияющих друг
на друга своим поведением»1.
Отмечу, что в современных общественных науках имеется множество теорий конвергенции, а также определений самой категории.
Я при формулировании этого концепта исхожу из реальных практик
взаимодействий, в которых концептуальное, коммуникационное, культурное, компромиссное, кооперативное; конформность, адаптационность
устойчиво взаимодействуют и способны вместе с конвергентным генерировать (как итог синтеза, интеграции, взаимодействий и т. д.) эффект становления нового кластера – Концепции (схождения, приближения).
Категория «конвергентное» может быть определена, в качестве рабочего понятия, как процесс и результат устойчивого смягчения остроты противоречий между субъектами конвергенции под влиянием: среды в
ходе их адаптации; сближения позиций, целей и ценностей под влиянием
контекста компромиссов, конформности и демократизации; совместной
деятельности по обеспечению Миролюбивого Мира 1.0–4.0, безопасности
человека, общества, народов, государств и цивилизаций.
К числу основателей теории конвергенции можно причислить:
П. Сорокина, Дж. Гэлбрейта, У. Ростоу, Я. Тинбергена, Ж. Фурастье,
З. Бжезинского, А.Д. Сахарова.
А предысторию взаимосвязи компромисс – конвергенция я считаю
возможным и необходимым начать с одной работы Владимира Ильича
Ленина, которая была опубликована им ровно девяносто девять лет назад (в сентябре 1917 года). И это было накануне действительно «великой
исторической драмы». В.И. Ленин написал свою статью «О компромиссах» 1–3 сентября 1917 года (опубликована 19 сентября 1917 г. в газете
1

Там же. С. 19.
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«Новый путь»). По-моему, это фундаментальная и современная работа
для XXI века о компромиссе как основании конвергенции.
Именно в таком ракурсе рассмотрим статью В.И. Ленина.
Во-первых, возможность и необходимость участвовать «во всех компромиссах» позволяет партии, исповедующей идеологию марксизма,
сохранить верность «своим принципам, своему классу, своей революционной задаче, своему делу подготовки революции и воспитанию масс народа к победе в революции»1 (выделено мною. – В.К.).
Во-вторых, В.И. Ленин особо тщательно, пунктуально исследует ключевое условие для идеологического компромисса. Речь идёт о
факторе времени и особых условиях. Специфика таких условий – это
назначение компромисса, его смысл: «во имя этого мирного развития
революции»2. Такая возможность является «крайне редкой в истории и
крайне ценной, возможно, исключительно редкой»3.
Актуальны соображения В.И. Ленина о факторе времени. Лишь «в силу
особого положения, – уточняет он, – которое, очевидно, продержится
лишь короткое время, мы можем предложить компромисс этим партиям...
может быть всего в течение нескольких дней или на одну – две недели»4.
В-третьих, в таком идеологическом компромиссе, в строго оговоренное заранее время, В.И. Ленин обосновывает реальный выигрыш для
каждой стороны, пошедшей на уступки при оформлении компромисса. Да, чем-то в марксистской идеологии В.И. Ленин готов поступиться, уступить что-то. Но в итоге, по завершении времени компромисса,
марксистская идеология выигрывает более важные смыслы, чем те, которые она на строго оговоренный срок уступила. «Если обе стороны, –
пишет В.И. Ленин, – ничего не выигрывают. то компромисс надо признать невозможным...»5.
А началом мировой социологии компромисса, по моему мнению, стали
работы П.А. Сорокина о возможности и необходимости идеологического
компромисса, что было осуществлено в обосновании теории конвергенции. Фактически П.А. Сорокин продолжил и углубил «социологически»
понимание механизма компромисса, предложенного В.И. Лениным.
Эти соображения были представлены в основе его доклада «Взаимная
конвергенция Соединенных Штатов и СССР к смешанному социокультурному
типу» на XIX Международном конгрессе социологов в Мехико (1960 г.).
Ленин В.И. О компромиссах // Избранные произведения: В 3 т. Т. 2. М., 1968. С. 158.
Там же. С. 159.
3
Там же.
4
Там же. С. 160
5
Там же.
1
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Содержание доклада П. Сорокина участниками конгресса было воспринято с огромным интересом. Фактически под влиянием П. Сорокина сложилось мощное направление в мировой общественной науке как
концепции: «конвергенции», «стадий экономического роста», «постиндустриального общества», «гибридного общества».
Доклад П. Сорокина уже в 1960 году был издан на английском, испанском и немецком языках. Текст начинался с главного суждения: «Западные лидеры уверяют нас, что будущее принадлежит капиталистическому («свободное предпринимательство») типу общества и культуры.
Наоборот, лидеры коммунистических наций уверенно ожидают победы
коммунистов в ближайшее десятилетие. Будучи несогласным с обоими
этими предсказаниями, я склонен считать, что если человечество избежит новых мировых войн и сможет преодолеть мрачные критические
моменты современности, то господствующим типом возникающего
общества и культуры, вероятно, будет не капиталистический и не коммунистический, а тип специфический, который мы можем обозначить
как интегральный. Этот тип будет промежуточным между капиталистическим и коммунистическим строем и образом жизни. Он объединит
большинство позитивных ценностей и освободится от серьезных дефектов каждого типа»1.
Для моего исследования взаимодействия компромисса и конвергенции особенно актуальны и важны суждения Питирима Сорокина о роли
компромисса, точнее – культуры компромисса при создании новой
модели (по Сорокину), способной синтезировать плюсы и блокировать
минусы исходных объектов.
Выделим такие звенья в концепции конвергенции П. Сорокина:
• смысл объединения – совместное решение общих проблем: разоружения, создания новой системы ценностей, экономических;
• предотвращение упадка капиталистической системы;
• наделение коммунистической системы способностями и умениями
удовлетворения жизненных потребностей людей;
• позитивное влияние на мировую динамику через конвергенцию,
содействующую созданию смешанного социокультурного типа, который при благоприятных условиях может трансформироваться в «блистательный интегральный порядок в обеих державах так же, как и во
всей человеческой вселенной»2;
1
Sorokin Р. Mutual Convergence of the United States and the USSR to the Mixed
Sociocultural Туре // Inteгnational Jouгnal of Comparative Sociology. 1960. № 1.
2
Ibid.
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• сохранение и развитие мировой культуры, так как реальный фундамент взаимной конвергенции уже содержится в сопоставимости важнейших ценностей, семейных отношений, досуге и спорте, многих видов искусства, основ главных религий.
Правомерно и поучительно суждение Э. Тириакъяна, ученика П. Сорокина, о значительности теории конвергенции. «Не правда ли, – отметил он, – что Сорокин предвидел ветер перемен в современной России и
в Китае?!»1. (Выделено мною. – В.К.).
Идеи Питирима Сорокина, других учёных из разных стран мира о
возможности и желательности культуры компромисса через конвергенцию получили развитие в СССР в работах выдающегося учёногофизика и общественного деятеля Андрея Дмитриевича Сахарова. Прежде всего, назову его манифест «Размышления о прогрессе, мирном
сосуществовании и интеллектуальной свободе». Текст манифеста был
впервые опубликован 22 июля 1968 года в газете «Нью-Йорк таймс». Автор убедительно раскрыл проблему опасности глобальной войны из-за
противостояния СССР и США. Его основной тезис: желательно и необходимо продвигаться к компромиссу, к постепенной (по Сорокину)
конвергенции двух государств, двух образов жизни, двух общественнополитических систем2.
Содержательное и конструктивной развитие идеи конвергенции,
идеи культуры компромисса получили в разработанном А.Д. Сахаровым
Проекте «Конституции Союза Советских Республик Европы и Азии».
Осенью (ноябрь) 1989 года А.Д. Сахаров передал свой Проект
М.С. Горбачёву с просьбой ознакомиться, опубликовать и осуществить
обсуждение.
Полный текст Проекта «Конституция Союза Советских Республик
Европы и Азии» впервые был опубликован 12 декабря 1989 года в литовской газете «Комъяунимо тесы». Следующая публикация – журнал «Горизонт».
По воспоминаниям Е.Г. Боннэр, А.Д. Сахаров и в последние дни
жизни вносил уточняющие правки в Проект Конституции. Он ждал и
надеялся. Он хотел принять участие в заседаниях Конституционной комиссии первого Съезда народных депутатов СССР (А.Д. Сахаров был
избран в её состав) по обсуждению Проекта своей Конституции.
Сам документ А.Д. Сахарова состоит из нескольких машинописных
страниц. Основное внимание автор уделил трём главным, по его мне1
Tiryakian Ed.A. Sociology’s Dostoyevski: Pitirim A. Sorokin // The World and I. 1988. № 9.
P. 580.
2
Сахаров А.Д. Воспоминания. Нью-Йорк, 1990. С. 19, 20.
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нию, проблемам. Во-первых, разгосударствлению общества. Во-вторых,
свободе, независимости и защищённости человека. В-третьих, созданию
принципиально другого Союза суверенных республик для справедливого
решения всех тревожных межнациональных конфликтов.
Во всех Конституциях говорится о правах и свободах граждан, о благосостоянии и т. д., но только в сахаровском проекте говорится о счастливой и полной духовного смысла жизни как подлинной цели каждого
человеческого существа (Статья 2).
В Конституции А.Д. Сахарова впервые провозглашается идея приоритета глобальных идей выживания человечества, сохранения и защиты, укрепления Миролюбивого Мира перед любыми региональными,
национальными, государственными, классовыми, партийными, групповыми и личными интересами (Статья 3).
Идея конвергенции, выдвинутая в 1960 году Питиримом Сорокиным
и другими западными учёными, развитая и скорректированная Сахаровым применительно к советскому обществу, также нашла отражение в
его проекте Конституции. В нём провозглашается принцип плюрализма
и терпимости в основе всех сфер жизни общества (Статья 7), упоминается об отказе от мессианства, экспансии и агрессии (Статья 12). Последнее
представляется необходимым как для нас самих, так и для возникновения доверия к возрождённой России со стороны других народов. Это также нашло отражение в новой Конституции РФ 1993 г. (Статья 13)1.
В Проекте своей Конституции Сахаров создал образ не капиталистического или реформированного социалистического общества, а общества,
которое должно возникнуть в результате конвергенции. Это – открытое
общество, не содержащее в себе угрозы миру, соблюдающее основные
гражданские и политические свободы, имеющее стабильно развивающуюся экономику на основе прогресса и использования опыта двух различных политических систем – капиталистической и социалистической.
Такому обществу, по мнению Сахарова, принадлежит будущее.
В научном творчестве учёных России в 2000–2016 годах идеи нового
важнейшего Кластера (концептуальное, коммуникационное, культурное,
компромиссное, кооперативное, конвергентное), содействующего становлению Коммуникационного Миролюбивого Общества 1.0–4.0, формированию Концепции Кузнецова получили интенсивное развитие, что
нашло своё воплощение на страницах журнала «Безопасность Евразии»
(2000–2016), в работах коллег из «Научной Школы Кузнецова», в исследованиях автора этой книги.
1

Конституция Российской Федерации. М., 1993.
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Большой интерес для читателей, надеюсь, представят суждения
Людмилы Ивановны Сергеевой, доцента кафедры политологии Московского государственного технического университета им. Н.Э. Баумана. «Ключевое звено – возможность и необходимость содействовать
формированию политики коммуникационной безопасности, ориентированной в России 2015–2020 прямо на безопасность Человека, Семьи,
Народов, Общества, современной Цивилизации, – отмечает Л.И. Сергеева. –
И вот почему. Гипотеза автора: в мире, ориентировочно с 1999 по
2015 годы, объективно осуществляется, во-первых, глубинная трансформация 4–5–6 укладов (технико-технологических, информационных в
обществе культуры потребления и перепотребления 2.0) с главных технико-технологических свойств (здесь практически нет места Человеку,
тем более безопасности Человека, Семьи) на существенно, органично гуманистический характер 4–5–6 укладов. Во-вторых, глобальное
общество потребления, культуры потребления (прежде всего, США,
Англия, Франция, Германия, страны Скандинавии, Канада, Бельгия,
Швейцария) всё более стремительно и глубоко начали (2003–2015 гг.)
сложно, драматически, конфликтно, с войнами (США с 1999 года непрерывно ведёт войны во многих странах по настоящее время: 16 лет
подряд) понимать опасность потребительства. В-третьих, сложность и
опасность для сохранения глобального мира и безопасности людей, семей, народов, стран заключается в объективной опасности структурного перехода (2003–2015 годы) от эры потребления (2.0) к эре культуры,
гуманизма, доверия, сотрудничества, справедливости и правды (3.0).
По-сути – это переход от информационного общества (2.0) к коммуникационному (3.0).
В-четвёртых: мирный, эволюционный характер перехода и дальнейшего эволюционного, гуманистического развития уже обеспечивается
(есть надежда) глобальными конвергентными (единение Востока и Запада, Юга и Севера – без войны, без революционных потрясений) облачными теориями, методологиями, институтами, технологиями.
А сам новый институт обеспечения конвергенции потребительского
общества (2.0) и гуманистического, культурного, коммуникационного общества (3.0); конвергенции информационной эры (2.0) и коммуникационной эры (3.0); конвергенции Востока (Россия, Китай, Индия, ШОС, БРИКС) и Запада (США, Англии, Германии, Франции,
НАТО, ЕС); конвергенции России и США (по Питириму Сорокину)
имеет рабочее название (по Евгению Велихову) «НБИКС – конвергенция,
НБИКС – центр, НБИКС – факультет, НБИКС – технологии: это особая
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целостность – нано, био, информационные, когнитивные и социогуманитарные технологии»1.
А вот и ключевое суждение по поводу глобальных конвергентных
переходов, это мнение автора статьи, которое высказал в интервью
газете «Известия» (беседовала корреспондент «Известий» Анастасия
Кошеварова) академик Российской Академии наук, Герой Социалистического Труда, президент национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Евгений Велихов. «Я убежден, – сказал
Е. Велихов, – что именно в НБИКС-конвергенции нас, весь мир ждет
принципиальный прорыв – и в переходе к новой энергетике, и, если
хотите, к новому человеку. Для этого, правда, человечество должно подняться на новый уровень отношения к самому себе, к миру, меру ответственности осознать. Вот видите, опять философия получается»2.
В-пятых, сложность и опасность во времени и в пространстве, в масштабе конвергентного перехода (позиции 1–4), в его изучении, понимании, интерпретации, означивании реально проявились в ходе дискуссии 6–8 февраля 2015 года по современнейшим проблемам политики безопасности Человека, Европы, всего мира в Мюнхене»3.
Реальность и перспективность участия конвергентного в становлении
и функционировании Кластера повседневной и повсеместной «честной
работы по правилам» для Концепции «Культура Миролюбивого Мира
1.0–4.0» (2016–2030) актуализирует (на этом этапе: первый – шестой
шаги) значительную энергетическую и гуманистическую, личностную
поддержку многих людей, инициативных групп через Контекст всего
уже оформившегося процесса работы за Миролюбивый Мир 2016–2017.
В качестве Контекста уже действует весь новый Институт – Коммуникационное Миролюбивое Общество 1.0–4.0.
Последовательность влияния Контекста на содержание и структуру
процессуальности на всех этапах становления Концепции Кузнецова
«Культура Миролюбивого Мира 1.0–4.0 через концептуальность, коммуникацию, компромисс, кооперацию, конвергенцию, коэволюцию 2016–2030»*

1
Кошеварова Н. «Надо пересмотреть базовые идеи ядерной энергетики» // Известия.
2015. 2 февраля. С. 1, 06.
2
Кошеварова Н. «Надо пересмотреть базовые идеи ядерной энергетики». С. 06,
3
Здесь сноски 1, 2 – из статьи Л.И. Сергеевой. Её текст: Сергеева Л.И. Политика
безопасности Человека в формирующемся Коммуникационном Обществе 2015–2020
// Безопасность Евразии. 2015. № 1. С. 491.
* Автор книги рассматривает здесь Концепцию без анализа её важного звена – коэволюции; смысл – пора рассмотреть влияние контекста, так как критическая конфигурация уже сложилась.
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может быть, предварительно (пока без коэволюции), рассмотрена в следующей последовательности.
Суть, конкретность оформления главных, уникальных, востребованных Народами всех стран во все времена, повседневно и повсеместно, свойств и характеристик концептуального, коммуникационного, коммуникации, коммуникационности в реальности и конкретности
наличной и значимой для Человека Ситуации. Это Жизнь. Это Культура Жизни.
Поэтому исходным стартовым этапом в пространство и время, в страну «Миролюбивый Мир 1.0–4.0» становится Событие.
Речь идёт о связке: Ситуация–Событие. Речь идёт о начале коммуникационного процесса: о стремлении человека, народа понять событие;
оформить и усвоить его смысл; присвоить ему «имя», значение. Здесь
реальное основание пятого методологического сопряжения.
Здесь исходная первая, основная сущностная характеристика коммуникационного: освоение и присвоение человеком и народом реальной жизненной ситуации как практики, как факта, как события.
Вторая уникальная сущностная характеристика коммуникационного, коммуникации, коммуникационности: содействие возникновению,
оформлению, функционированию и развитию мифологии; народного искусства; народных обычаев, процедур, норм и запретов; культуры в широком
смысле слова, религий; веры, доверия, неверия, сомнения, недоверия; искусства во всём его многообразии; образования и воспитания; народного просвещения; информации; науки в сообществе социальных, гуманитарных,
естественных и технических дисциплин.
Третья актуальнейшая и востребованная всеми людьми, всеми народами мира 2016–2030 сущностная характеристика коммуникационного:
настойчивая и созидающая, зовущая к Миролюбивому Миру 1.0–4.0 и Гуманистическому Гуманизму 1.0–4.0 повседневная и повсеместная деятельность миллиардов людей через диалог, со-трудничество, со-действие; соучастие, со-переживание; со-страдание; культуру миролюбивого мира;
культуру доверия; культуру безопасности; компромисс; кооперацию;
партнёрство, конвергенцию; конвенции; консенсус.
Четвёртая значительнейшая теоретическая социологическая научная сущностная характеристика коммуникационного, коммуникации,
коммуникационности – чёткая; оформленная и конструктивная; достаточно и необходимо обоснованная, глобальная по содержанию и
структуре творческая деятельность учёных по позитивной работе в рамках тезиса Клода Леви-Стросса: «либо ХХI век будет столетием гуманитарных наук, либо его не будет».
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Пятая важнейшая научная, теоретическая, методологическая, институциональная, процессуальная, эвристическая, технологическая
сущностная особенность коммуникационного, коммуникации, коммуникационности: объективно присущее коммуникационному качество – ориентированность и содействие синтезу события с его пониманием, смыслом, мотивацией, значением, интерпретацией для формирования
позиции, поступка, деятельности с их последующим анализом, с последующим синтезом для теории, практики, деятельности. Синтезирующая
сущностная характеристика коммуникации, коммуникационности,
коммуникационного содействует в науке, образовании, просвещении,
воспитании, политике, экономике, искусстве образованию и позитивной работе кластеров (цель – ценности – мечта; доверие – справедливость – законность; идеология – компромисс – облачное (сетевое) коммуникационное).
Шестая теоретическая, научная, интегрирующая сущностная особенность коммуникационного, коммуникации, коммуникационности
свойственна изначально всем пяти предыдущим сущностным характеристикам как их гуманистическая, миролюбивая доминанта; как их
структура, содержание и Дух коммуникационного: это диалог. Это Диалог Людей, Народов, Культур, Религий, Цивилизаций, Наук.
Седьмой сущностной особенностью коммуникационного является
органическая «встроенность», «включённость» итогов теоретического
научного исследования самого феномена «коммуникация». Речь идёт
о значительной зависимости всех звеньев коммуникационного процесса
(и коммуникационного общества) от влияния Контекста как самой коммуникационной Ситуации и коммуникационного События, так и влияния Контекста (во времени и пространстве) на характер понимания
события, на суть смысла, на суть означивания события и смысла.
Здесь же важно отметить и такую особенность седьмой характеристики – зависимость коммуникационного от Контекста дополняется зависимостью от Среды (Правил Игры).
По имеющимся итогам таких исследований – влияние Контекста и
Среды на коммуникационное действие, на коммуникационный процесс в значительной степени (50%–70%) определяют суть итогов, результатов функционирования и динамики коммуникационного.
Восьмой сущностной характеристикой теории коммуникационного является «встроенность» в суммарный итог проявления феномена
«коммуникация» Интерпретации итоговых результатов коммуникационного, которое ещё в большей степени, чем сам процесс коммуникации, зависит от влияния Контекста и Среды.
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Девятой сущностной характеристикой теории коммуникационного
общества является общекультурное, гуманистическое влияние практик
Просвещения Народа, его Образования и Воспитания. Итоги и результаты
этих практик реально и устойчиво, постоянно и повсеместно, влияют
на все звенья теории и методологии коммуникации, коммуникационного, коммуникационности.
Особенно важной для оформления и проявления востребованной
научным сообществом инновационности в 2016–2030 годах социологической теории коммуникационного общества 1.0–4.0 стала десятая
сущностная особенность, характеристика коммуникационности: это
глобальная, повсеместная и повседневная способность усваивать самим
феноменом «коммуникационное» итоги своей деятельности; итоги глобальной гуманистической структурной революции 1999–2012 годов; итоги
интерпретации коммуникационных действий, процессов; итоги проявления коммуникационного в просвещении народа, его образовании и воспитании. Речь идёт о внутренней, глубинной, объективной способности к мирной, миролюбивой трансформации; к саморазвитию; к предотвращению
рисков, вызовов, опасностей и угроз; к мирной Эволюции.
Такая, десятая особенность как целостный эффект предыдущих
девяти характеристик, как синергетический эффект применительно
к коммуникационному обществу 1.0–4.0 была обоснована как теория
Никласом Луманом в 80–90 годы ХХ века.
Именно такой синергетический эффект уже оформляется и функционирует по итогам работы Кластера (первые Шесть Шагов).
Существенным усилением и мощностью процесс продвижения к
честной, достойной работе для Миролюбивого Мира 1.0–4.0 становится и положительное влияние Контекста на дело Культуры Миролюбивого Мира 2016–2030.
***
На седьмом этапе исследования становления Концепции необходимость её «строительства» дополняется высокой степенью, по мнению
автора книги, вероятности – достаточно достижимым и надёжным
уровнем возможности. Здесь Седьмой Шаг к Концепции.
Рассмотрим три доказательства «от автора исследования».
Доказательство Первое.
Здесь речь идёт о сути «седьмого элемента». Сама «коэволюция», согласно объяснениям известного учёного В.И. Данилова-Данильяна,
«удачно выражает более широкий круг явлений – соразвитие взаимо-
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действующих элементов единой системы, естественно развивающейся
(поскольку развиваются её части) и сохраняющей при этом свою целостность, по крайней мере, так долго, как необходимо для постановки
вопроса о коэволюции в ней. Коэволюционирующие элементы сами
являются системами и именно в этом качестве рассматриваются при
изучении их соразвития <...>
Наиболее интересные, «невырожденные» типы соразвития (именно те, когда применение термина «коэволюция» вполне правомерно
и имеет содержательный смысл) предполагает своего рода сближение
двух взаимно эволюционирующих систем, но не движение к одному
общему образу (конвергенция), а взаимную адаптацию, когда изменение, произошедшее в одной из систем, инициирует такое изменение в
другой, которое как минимум не приводит к нежелательным или, тем
более, к неприемлемым для первой системы последствиям <...>
При обобщениях понятия «коэволюция» на социальную сферу оно
рассматривается как противоположность развития конфликтного типа
(наиболее типичная схема – когда одна из сосуществующих систем,
в конечном счёте, подавляет другую в ходе конкуренции за какие-либо
ресурсы). Коэволюция способствует сохранению разнообразия, элементы которой коэволюционируют, что определяет безусловную предпочтительность коэволюции перед конфликтным развитием <...>
Однако применительно к социальным системам коэволюция, повидимому, представляет собой единственно возможный принцип достижения устойчивого развития. Одним из её частных проявлений
является диалог культур и конфессий. Коэволюционная концепция
противостоит утверждениям о неизбежном усилении конфликта цивилизаций и т. п.»1.
Таким образом, «седьмой элемент» – коэволюция, коэволюционное органично дополняют Кластер (концептуальное, коммуникационное, культурное, компромиссное, кооперативное, конвергентное) и обеспечивают
ему целостное, облачное, сетевое, системное наполнение энергетикой,
гуманистичностью, добротой, честностью, свойством необходимости
и достаточности, возможности и реальности, привлекательности. Как
итог – реальностью, повсеместностью, повседневностью становится
Главная Идея, Главный Нерв, Главная Суть – Вера, Надежда, Честность, Правда и Справедливость как Миролюбивый Мир 1.0–4.0, как
Миролюбивый Мир 2016–2030.
1
Данилов-Данильян В.И. Коэволюция // Глобалистика: Энциклопедия. М., 2003.
С. 478–479.
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Доказательство Второе.
Сам концепт «коэволюционное» может быть определён так:
• это состояние, процесс и результат конструктивных гуманитарных,
социальных, экологических перемен, ориентированных на: оптимальный
учёт изменений климата, изменений среды обитания человека и народов;
созидательные взаимодействия в контексте приемлемых моделей миропорядка и мироустройства; сотрудничество и доверительное, глобальное, региональное и локальное (индивидуальное) партнёрство; устойчивую ориентацию людей и народов на культуру компромисса в решении проблем мира
и безопасности;
• это состояние позитивной деятельности людей, социальных групп,
семей, народов, ориентированной на консолидацию людей и общества, на
поддержание и улучшение гражданского миролюбивого мира; на сотрудничество с учётом общих ценностей и символов, уважения целей, идеалов,
интересов других людей и других культур; других народов; на постоянный и
уважительный диалог по поводу созидательных ориентиров деятельности
и конструктивного общения;
• это процесс и результат устойчивого и добровольного объединения оснований миролюбивого, гуманистического, честного мировоззрения 2016;
смыслов и результатов гуманитарных сетевых взаимодействий, ориентированных на развитие взаимосвязей между партнёрами во всех сферах
жизнеобеспечения людей, семей, общества, государства и цивилизаций; на
обеспечение поиска и достижения справедливости через компромисс; на
сохранение и развитие созидающих качеств соборности, общинного образа
жизни, артельного способа обеспечения жизнедеятельности для граждан;
на развитие локальных, региональных особенностей культуры, функционирования идеалов, ценностей, формальных и неформальных норм обязательности, ответственности, умения рисковать и отвечать за последствия
деятельности.
Доказательство Третье.
Коэволюционное, как автор стремился показать в содержании, структуре и возможностях уникальной процессуальности при определении самого концепта, обладает удивительным свойством соединять становление и функционирование нового (пятого) структурного, энергетического
гуманистического кластера (концептуальное, коммуникационное, культурное, компромиссное, кооперативное, конвергентное, коэволюционное), а по
сути, и собственно Концепции «Культура Миролюбивого Мира 1.0–4.0»
с их Контекстом и со Средой. Важная Ситуация, оформившаяся в июле
2015 как творчество, труд народов и лидеров стран ШОС и БРИКС (Уфа,

167

Вячеслав КУЗНЕЦОВ
МЕТОДОЛОГИЯ КОММУНИКАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА 1.0–4.0
Правила Игры в Глобальном Миролюбивом Мире 2016–2030:
Социологический гуманистический аспект

168

Россия), обозначила реальную надежду для народов всех стран мира на
Миролюбивый Мир, на Гуманистический Гуманизм, на Коммуникационную Позитивную Эволюцию, на Безопасность 2016–2030 для Всех1.
Суть, во-первых, События – Ситуации: для повседневной и повсеместной
работы для мира и безопасности в России, во всех странах определился и
«заработал» Контекст – Коммуникационное Общество 3.0, в основаниях
которого (единица измерения) состоялся Народ, Многонациональный
Народ Российской Федерации; народы всех стран как «концерт народов
мира»2. Здесь речь идёт о Контексте для Концепции 1.0–4.0. В её основании исходное звено (единица измерения) также Народ. А в реальности, в итоге, оформилась впервые в России, впервые в мире Ситуация
гуманистического структурного энергетического шестого кластера: важнейших для каждого Человека, каждого Народа кластера феноменов:
Общенародная Цель; Стратегия 4.0 культуры народной безопасности
России 2016–2030; Повестка Дня для России 2016–2030; Контекст Цели,
Стратегии 4.0, Повестки Дня – Коммуникационное Миролюбивое Общество 1.0–4.0. В основе шестого кластера – исходное звено для всех, общая единица измерения – Народ, Многонациональный Народ России.
Во-вторых, Суть События – Ситуации ещё и в том, что для теории, методологии, институтов Концепции, для её Контекста (цели, Повестки Дня,
коммуникационного общества 1.0–4.0) определилась и заработала Среда
как Институциональная Среда, как Правила Игры. Автор книги говорит о
Среде – о Московско-Шанхайской гуманистической модели миропорядка3.
Здесь тоже оформился свой кластер феноменов: доверие, честность,
справедливость, компромисс. При этом для Среды, для Правил Игры
Кузнецов В.Н. Национальная безопасность России 2013 года. Новые вызовы человеку, народу и стране – новые практики, теории, институты и технологии для их предвидения, понимания, решения и предотвращения: Научный доклад. М., 2013 (апрель);
Он же. Общественные науки для развития и защиты России 2013–2016. Об участии учёных-обществоведов в реализации «Плана обороны Российской Федерации на период
до 2016 года»: Научный доклад. М., 2013 (сентябрь); Он же. Необходимость и возможность разработки критически важных облачных 3.0 созидающих гуманистических методологий, концепций и технологий в общественных науках для обеспечения культуры
жизни человека, для развития и защиты России 2014–2016: Научный доклад. М., 2014
(август); Он же. Россия 2014–2015 как Народ и Страна культуры доверия к Человеку в
формирующемся позитивном миролюбивом мире 3.0: Научный доклд. М., 2014 (ноябрь); Он же. О Проекте Стратегии 4.0 культуры народной безопасности Российской
Федерации 2021–2025: Научный доклад. М., 2015 (июль).
2
Кузнецов В.Н. Теория Коммуникационного Общества 3.0: Социологический гуманистический аспект. М., 2015.
3
Кузнецов В.Н. Мировой порядок 2014. Социологическая теория Московско-Шанхайской гуманистической модели миропорядка в контексте Коммуникационного Общества XXI века. М., 2014.
1
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исходное звено, единица измерения – Народ, Многонациональный
Народ России.
***
Такого в российской истории, в мировой истории народов и стран,
цивилизаций ещё не «складывалось». Отсутствует обоснование такой
возможности, по доступным для меня источникам, и в опубликованных
итогах исследований желаемого будущего для 2050 года1.
Полагаю возможным и необходимым предложить читателям такое суждение: у всех нас – учёных, специалистов, экспертов, граждан – есть сегодня значительный и уникальный шанс для участия в научной разработке,
обосновании, продвижении Позитивного Созидающего Гуманистического Проекта – Концепции «Культура Миролюбивого Мира 1.0–4.0».
Теперь особое значение для становления Большой Методологии этой
эволюционной Концепции с учётом Контекста и Среды приобретает
«оптика» для сопоставимого понимания всеми участниками Общего
Дела (Концепции Кузнецова). Речь идёт о её смыслах, о взаимосвязанных категориях, понятиях, концептах, конструктах в исследовании содержания, структуры, институтов, процессуальности. Это важное обеспечивающее действие для понятной и плодотворной операционализации, институционализации ключевых феноменов: «Человек», «Народ»,
«многонациональный Народ России», «безопасность», «народная безопасность», «общенародная цель», «общенародные, общероссийские
ценности», «культура народной безопасности», «Стратегия 4.0», «коммуникационное миролюбивое общество 1.0–4.0», «Московско-Шанхайская гуманистическая модель миропорядка», «Контекст», «Среда»,
«Повестка Дня 2016–2030», «Правила Игры 2016–2030».
Исследование реальных практик формулирования, согласования и
выполнения Повестки Дня, Правил Игры в 2000–2016 годах убеждает в
1
Будущее, которого мы хотим. Итоговый документ Конференции Организации Объединённых Наций по устойчивому развитию // Безопасность Евразии. 2012. № 1; Стратегический глобальный прогноз 2030. Расширенный вариант / Под ред. акад. А.А. Дынкина. М., 2011; Капто А.С. Современная цивилизация: вызовы и альтернативы. М.,
2013; Рифкин Дж. Третья промышленная революция. Как горизонтальные взаимодействия меняют энергетику, экономику и мир в целом / Пер. с англ. М., 2014; Фридман Т.
Плоский мир 3.0. Краткая история XXI века / Пер. с англ. М., 2014; Най С.Д. (младший).
Будущее власти. М., 2014; Гидденс Э. Неспокойный и могущественный континент: что
ждёт Европу в будущем? / Пер. с англ. М., 2015; Киссинджер Г. Мировой порядок / Пер.
с англ. М., 2015; Фукуяма Ф. Государственный порядок / Пер. с англ. М., 2015; Переслегин С. «Дикие карты» будущего. Форсмажор для человечества. М., 2015; Никонов В.А.
Код цивилизации. Что ждёт Россию в мире будущего? М., 2015; Примаков Е.М. Россия.
Надежды и тревоги. М., 2015; Хомский Н. Создавая будущее: Оккупация, вторжение,
имперское мышление и стабильность / Пер. с англ. М., 2015.
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исключительной важности правильной «оптики» и учёта роли Контекста и Среды в решении проблем Мира и войны.
Формирование и функционирование Повестки Дня 2016–2030 предполагает чёткую востребованность и необходимость всей полноты условий обеспечения надёжной безопасности людей, народов и стран, для
которых и «строится» Повестка Дня.
Иначе говоря, во-первых, без надёжных и понятных Правил Игры
(Среда) в вопросах мира и безопасности Повестка Дня, любая, теряет
свою актуальность, востребованность и смысл. Во-вторых, необходимо
точное знание и понимание содержания, динамика и смысл Контекста
обеспечения безопасности, сохранения и укрепления мира. Здесь речь
идёт о конкретной модели миропорядка.
Важнейшее фундаментальное основание глобальной безопасности
в XXI веке – Субъект глобальной безопасности. Фактически в социологической геокультурной парадигме, в которой Миролюбивый Мир
представлен как Культура–Сеть, как Глобальная Игра, как Глобальный
Компромисс проблема безопасности может быть определена как обеспечение народами мира достойной жизни человека по справедливости, по правде. Речь идёт о культуре безопасности, о культуре честной
игры, о культуре народной безопасности.
Но важнейший Субъект общей глобальной безопасности – народы
различных стран. Главным итогом глобального анализа-синтеза гуманитарных взаимодействий народов России и многих стран мира как
Объекта личной, региональной, глобальной безопасности, по моему
мнению, стало оформляющееся понимание смысла личной, общественной, народной, региональной и международной безопасности как
безопасности человека, как безопасности для всех, для каждого человека,
для многонационального Народа России.
Первым итогом такого осмысления сути всех перемен в мире стало
конструктивное творчество Многонационального Народа России в
сфере строительства новой архитектуры безопасности Российской Федерации; Европы, Азии, Евразии, США; глобальной безопасности XXI
века.
Вторым итогом творчества народов может быть определено формирование научной проблемы, посвящённой осуществлению принципиальной возможности создания глобальной безопасности, Культуры Миролюбивого Мира через Глобальную Игру, Глобальный компромисс; через
Методологию и Теорию культуры развития, через Коммуникационную
Эволюцию; через Концепцию Кузнецова: «Культура Миролюбивого
Мира 1.0–4.0».
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Как автор исследования полагаю возможным предложить читателям
на первой полосе третьего раздела своей книги следующее суждение:
в 2013–2016 (зима – весна) годах Россия, её многонациональный народ,
её учёные практически впервые за период с 1848 года предложили народам Российской Федерации, всем странам методологию, теорию, концепцию гуманистических перемен, изменений, развитий. Эта Мето
дология доказательно способна, по мнению автора книги, мирным,
созидательным, позитивным эволюционным путём последовательно,
фундаментально способствовать преодолению капиталистической, индустриальной, постиндустриальной, потребительской, информационной эпохи XXI века.
В сложных реальностях 2013–2016 года народ России, её учёные,
творцы из всех сфер материального производства, культуры, искусства,
жизнеобеспечения, обороны страны сложили сами и предложили себе и
миру достойную мечту, идеалы, корпус ценностей; достойные практики во всех сферах жизни страны, в международных отношениях.
По сути, Россия впервые предложила всему миру локальную (внутри
страны), региональную и глобальную Повестку Дня 2016–2030.
Весна, весна 2016 года как диалоговое сотрудничество, созидание
многих миллионов людей, семей, народов в России, во многих странах
мира в процессе солидарного синтеза создали и оформили глобальное
Событие.
Состоялось осознание людьми и народами реальной ситуации: «наличие достойного миролюбивого мира» между людьми, народами, государствами, Востоком и Западом, Севером и Югом, Землей и Космосом.
Состоялось, по мнению автора представленного исследования,
и осознание сосуществования с ситуацией «Миролюбивого Мира 1.0–
4.0» реальной глобальной информационной, политической, экономической, военной ситуации готовности сторонниками «войнолюбивого
мира 2.0» продолжить санкции (культурные, коммуникационные, информационные, психологические, просветительские, экономические,
финансовые – террористические по сути) против России и других стран.
Обозначилась чётко и доказательно, повсеместно и повседневно,
готовность США, НАТО, ЕС и ряда других стран обострить наличные
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региональные конфликты на границах России и перевести их (возможно в декабре 2016 года) в полномасштабную глобальную ядерную войну
против России.
Реальность и глобальный, актуальный характер обозначенных мною
ситуаций (Мира и войны) может быть интерпретирован как оформившийся объективный «процесс перехода» от общества потребления, от
информационного общества с его геополитической парадигмой «миросистемного анализа», от «войнолюбивого мира 2.0» к Коммуникационному Миролюбивому Обществу 1.0–4.0, ориентированному на
гуманистический гуманизм; на миролюбивый мир; на доверие, справедливость, правду и честность; на диалог, компромисс; на коммуникационную безопасность.
Суть объективного, глобального перехода от информационного общества 2.0 к коммуникационному обществу 1.0–4.0 – мирный, эволюционный переход как синтезирующая, созидающая конвергенция Востока и Запада, Севера и Юга; России и Европы, России и США.
Ситуация апреля 2016 года с тотальными санкциями против России,
без санкции Совета Безопасности ООН; с кровавыми вооружёнными
переворотами в странах, граничащих с Россией, с массовым сожжением
живых людей (2 мая 2014 года в Одессе), с последующей интерпретацией сути этих событий (в государственных документах США, ЕС, НАТО
2014–2016 гг.) как «демократический переход» к западной демократии – это реальные объективные «превращённые формы» становления
конвергентного, гуманистического, миролюбивого коммуникационного общества 1.0–4.0, коммуникационной эпохи современной цивилизации.
Как можно необходимо и важно содействовать гуманистическому
синтезу, мирной конвергенции в ситуации «наличия достойного мира»,
как содействовать возможностями общественных наук обеспечению
гуманистической безопасности, повседневно и повсеместно, в реальностях «процесса перехода» – здесь главное исследовательское звено
представленной работы.
Как можно и необходимо оформить методологические основания
возможной концепции «коммуникационной безопасности» 1.0–4.0 на
2016–2030 годы – здесь суть научной проблемы всего исследования,
а также широкого спектра научных исследователей нашей научной
школы в 2000–2016 годках.
8, 9 и 10 мая 2015 года в Москве состоялось ключевое глобальное Событие XXI века – учреждение Коммуникационного общества 1.0–4.0
через всенародную передачу эстафеты на пути достижения и сохране-
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ния Миролюбивого Мира для каждого Человека, для каждого Народа,
каждого Государства1. «Концерт Народов Мира 2015» стал коммуникационной реальностью глобальной Культуры Мира XXI.
Суть События – реальность перехода от Ялтинско-Потсдамской модели мирового порядка 1945–2014 к Московско-Шанхайской гуманистической модели миропорядка2. Миллионы достойных и ответственных
граждан вместе с бабушками и дедушками, мамами и папами, девочками и мальчиками, братьями и сёстрами, с друзьями и подругами 9 мая
2015 года на Красной Площади в Москве, во многих городах и поселениях России, во многих странах мира коммуникационно соединили прошлое – фотографии своих погибших на войне 1941–1945 годов, на войне
1939–1945 годов; настоящее – свою верность Миролюбивому Миру 2015;
будущее – свою готовность сохранить, защитить и продлить в 2015–2025,
будущие годы вселенский шаг – марш «Бессмертного Полка» к Миролюбивому Достойному, Повсеместному и Повседневному Миру.
В июле 2015 года вышла народная газета «Советская Россия» с двумя важными для всех народов материалами на первой полосе. Первый
«Большой совет на Уральской земле» сжато и чётко проинформировала читателей о значительном для дела мира и безопасности событии.
«В Уфе состоялись саммиты организаций БРИКС и ШОС, – сообщила народная газета. – В центре переговоров на саммите БРИКС, где с
15 апреля нынешнего года по 15 января следующего председательствует
Россия, встали вопросы оздоровления международной экономической
ситуации и действия государств-членов по расширению взаимных торгово-инвестиционных связей.
Основным принятым по итогам этой встречи документом является Уфимская декларация. Помимо неё, главы России, Бразилии, ИнКузнецов В.Н. Культура национальной безопасности России 2015–2020 как культура гуманистического мировоззрения, как культура гуманистического гуманизма, как
Культура Миролюбивого Мира 3.0 // Культура национальной безопасности: Облачные
3.0 методологии, теории, институты и технологии в России 2015–2020. Особенности
гуманистической безопасности в Коммуникационном Обществе 3.0. Коллективная научная монография / Под общ. ред. В.Н. Кузнецова. М., 2015.
2
Кузнецов В.Н. Сегодня, весной 2015 года, как свидетельствуют итоги представленного исследования, Миролюбивый Мир 3.0, Гуманистический Гуманизм, Безопасность для каждого Человека и каждого Народа возможны и достижимы в реальностях
2015–2020 // Культура национальной безопасности: Облачные 3.0 методологии, теории,
институты и технологии в России 2015–2020. Особенности гуманистической безопасности в Коммуникационном Обществе 3.0. Коллективная научная монография / Под
общ. ред. В.Н. Кузнецова. М., 2015; Он же. Мировой порядок 2014: Социологическая
теория Московско-Шанхайской гуманистической модели миропорядка в контексте
Коммуникационного Общества XXI века. М., 2014.
1
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дии, Китая и ЮАР приняли план действий, конкретизирующий работу
БРИКС на предстоящий год, и «Стратегию экономического партнерства до 2020 года».
Совет глав государств – участников Шанхайской организации сотрудничества подвел итоги работы ШОС в минувшем году, рассмотрел
стратегию развития до 2025 года, а также обсудил вопросы присоединения к организации в качестве полноправных членов Индии и Пакистана. Статус наблюдателя при ШОС получила Белоруссия, чей лидер
Александр Лукашенко также прибыл в Уфу.
Членами ШОС в настоящее время являются Россия, Китай, Узбекистан, Таджикистан, Киргизия, Казахстан, наблюдателями – Афганистан, Пакистан, Иран, Индия и Монголия»1. Второй материал «Сотрудничество для глобального роста» раскрывает основные общие позиции
Уфимской Декларации, принятой на состоявшемся в июле 2015 года в
Уфе (Россия) саммите лидеров стран БРИКС2.
На второй полосе народной газеты «Советская Россия» в рубрике
«Необходимые уроки» в статье «Судьба России в наших руках» её автор А. Иванов, член Союза писателей, действительный член Академии
российской литературы, почётный гражданин города-героя Смоленска
и города воинской славы Орла, предложил читателям важнейшие суждения, способствующие пониманию настоящего и будущего через наше
прошлое. «2015 год вошел в историю Российской государства не только
торжеством празднования 70-летия Великой Победы, но и сплоченностью нашего народа перед угрозой новой агрессии и опасностью возрождения фашизма, – констатирует А. Иванов. –
«Бессмертный полк», прошедший многотысячными рядами по
Красной площади в Москве, продемонстрировал вечную память о героях нашего Отечестве и нерушимое единство российских поколений.
В пробуждении искреннего чувства человеческого достоинства и в
массовом народном движении за Правду истории мы видим свое спасение <···>
Известный французский социолог и историк Гюстав Лебон (1841–
1931), переживший Парижскую коммуну и ставший свидетелем революции в России, делает в своей книге «Психология народов и масс»
закономерный вывод, что приобретение прочно слаженной коллективной души представляет собой для известного народа апогей его величия. Разложение этой души – час ее падения.
1
2

Большой совет на Уральской земле // Советская Россия. 2015. 11 июля. № 73. С. 1.
Там же.
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Не зная цели и истины, трудно определить дальнейший путь. Этому
должны содействовать демократические преобразования в системе государственной власти, с учетом повышения ее роли в управлении, а также большая воспитательная работа в массах, на трибунах законодательных собраний и во всех средствах массовой информации и печати.
И во всем этом мы не должны быть безучастны, ибо судьба России в
наших руках!»1. (Выделено мною. – В.К.)
Таким образом, именно в 2015–2016 годах ключевым Событием в
России, во всём мире и стало понимание новой главной роли каждого Человека, каждого Народа в достижении, сохранении и защите достойной жизни, культуры мира и культуры безопасности. Субъектом
безопасности страны, региона (Азия, Европа, Америка, Африка), всего
мира стал Народ. Объектом безопасности стал Народ.
Подтверждением могут стать важные соображения главы департамента стран Европы и Азии Министерства Иностранных Дел Китайской Народной Республики Гуй Цунью, которые он представил в «преддверии заседания Совета глав правительств Шанхайской Организации
Сотрудничества (ШОС)»2.
Для становления Методологии исследования практик, процессуальности, институционализации, операционализации функционирования
Московско-Шанхайской гуманистической модели мирового порядка
в 2016–2017 годах особенно значительны суждения Гуй Цунью о фундаментальных гуманистических основаниях методологии и теории сотрудничества России и Китая именно в марте – апреле 2016 года. «Как
известно, ШОС – это большая семья, но в каждой стране – своя ситуация, – отметил он, – поэтому в ходе практического сотрудничества
нельзя гарантировать стопроцентное совпадение интересов и позиций
у всех сторон. Как говорится, даже между супругами бывают споры, поэтому разные идеи и мнения в контексте прагматичного сотрудничества – это нормальное явление. “Шанхайский дух” как раз и означает
необходимость развернуть сотрудничество на основе поиска общего при
наличии разногласий. Китайская сторона толерантно относится к разногласиям и проблемам в многостороннем сотрудничестве ШОС. Мы
же родные браться, добрые соседи, надежные партнеры и хорошие друзья. Китай и страны – члены ШОС будут и впредь учитывать взаимные
озабоченности и интересы, чтобы достичь обоюдного выигрыша, ведь
ШОС отличается от других международных организаций именно этим
1
2

Большой совет на Уральской земле // Советская Россия. 2015. 11 июля. № 73. С. 2.
Гуй Цунью. В одной лодке // Дыхание Китая. 2016. 18 марта. № 57. С. 21.
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аспектом: мы не навязываем партнерам свое мнение, особенно странам Центральной Азии, а обращаем приоритетное внимание на свои
обязанности. Именно в этом и состоит дипломатический курс председателя КНР Си Цзиньпина, основанный на принципах “близости”,
“искренности”, “взаимовыгоды” и “толерантности”»1.
Актуален и перспективен тезис Гуй Цунью о фундаментальных особенностях и сути гуманистических, политических, экономических отношений между странами и народами в сфере, в пространстве–времени
Московско-Шанхайской модели миропорядка 2016–2017. «Китай всегда
рассматривал и рассматривает страны Центральной Азии и Россию как
хороших друзей и надежных партнеров, – поясняет Гуй Цунью, – мы
выступает за совместное развитие и процветание. Однако на Западе существуют иные взгляды по поводу укрепления наших связей в ШОС и
двустороннего сотрудничества, в частности, по поводу сотрудничества
Китая и России, Китая и стран Центральной Азии. По мнению многих
западных аналитиков, у многостороннего сотрудничества в рамках ШОС
толка не будет, так как и Китай, и Россия – конкуренты в Центральной
Азии. Подписание Китаем и Россией совместного заявления о сотрудничестве по сопряжению концепций Экономического пояса Шелкового пути
и Евразийского экономического союза доказало со всей очевидностью,
что Китай не конкурент России и других стран Центральной Азии в регионе, КНР готова развивать дружественные отношения со всеми странами в регионе. Эта позиция свела на нет попытки ряда западных стран
вбить клин в отношения между Китаем и Россией, между Китаем и странами Центральной Азии. Позиция КНР открыла широкие перспективы для налаживания дальнейшего сотрудничества в ШОС. Признаюсь,
что стороны не совсем довольны сегодняшними темпами развития нашего многостороннего сотрудничества в ШОС, поэтому мы намерены
превратить Шанхайскую организацию сотрудничества в приоритетную
платформу реализации проектов по сопряжению Экономического пояса
Шелкового пути и Евразийского экономического союза. Стыковка этих
стратегически важных проектов позволит вывести многостороннее сотрудничество ШОС на более высокий уровень. Уверен, что несомненно
раскроется более широкий простор для взаимодействия Китая со странами Центральной Азии. Китай будет делать все от себя зависящее, чтобы
все механизмы многостороннего экономического сотрудничества смогли взаимодействовать и дополнять друг друга»2. (Выделено мною. – В.К.)
1
2

Гуй Цунью. В одной лодке // Дыхание Китая. 2016. 18 марта. № 57. С. 22.
Там же. С. 23.
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Глава 8
Необходимость обобщения положительного
опыта соблюдения и выполнения не-западом
и западом Правил Игры в обеспечении
кардинальных проблем человечества
Правомерно, по мнению автора исследования, представить в основании такого Глобального Института как «Обобщение положительного
опыта соблюдения и выполнения правил Игры в Осуществлении Целей и
Повестки Дня по обеспечению кардинальных проблем человечества 2016–
2030» реальный опыт становления Московско-Шанхайской гуманистической модели мирового порядка 2016–2030. Здесь и Сейчас это Большая Методология и Большая Теория содействия мирному, эволюционному переходу от Потребительской, Капиталистической, Войнолюбивой,
Информационной Эпохи 2.0 к Гуманистической, Миролюбивой, Коммуникационной Эпохе, к Коммуникационному, Миролюбивому, Гуманистическому Обществу 1.0–4.0.
Становление, формирование, первые совместные шаги к МосковскоШанхайскому мировому порядку на рубеже ХХ и ХХI веков, осуществлённые Россией и Китаем интересно прокомментировал известный
специалист по проблемам Азиатско-Тихоокеанского региона Геннадий
Илларионович Чуфрин. «Этот путь объективно зафиксирован в совместных Декларациях, принимавшихся по итогам полутора десятка российско-китайских встреч на высшем уровне, состоявшихся в
1992–2006 гг., – поясняет Г.И. Чуфрин. – Если в его начале отношения между Россией и Китаем характеризовались в этих документах как
отношения между дружественными странами, то в совместной Декларации 1994 г. они были расценены уже как «конструктивное партнерство», а в совместной Декларации 1996 г. впервые был сформулирован
тезис о том, что они вышли на уровень «стратегического партнерства».
В последующие годы принципы «стратегического партнёрства» получили дальнейшее развитие и конкретизацию. Так, на девятой встрече
в верхах в Москве в 2001 г. был подписан Договор о добрососедстве,
дружбе и сотрудничестве, который стал важнейшим документом в двусторонних отношениях России и Китая в новейшую эпоху, принятие к
ратификации которого обеими сторонами заложило правовой фунда-
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мент доверительного партнерства и стратегического взаимодействия
между ними»1.
Методологические и концептуальные основания в развитие «стратегического партнёрства» на примере отношений России и Китая в
2004–2005 годах рассмотрели Михаил Леонтьевич Титаренко, академик Российской академии наук, и Борис Николаевич Кузык, членкорреспондент Российской академии наук, в завершающем разделе
«Возможные направления российско-китайского глобального партнёрства и соразвития» совместной книги «Китай – Россия – 2050: стратегия соразвития»2.
Важная особенность итогов их исследований: они обосновали тенденцию дальнейшего развития феномена «стратегическое партнёрство»
в новый институт «глобальное партнерство».
Интересны аргументы, которые обосновали М.Л. Титаренко и Б.Н. Ку
зык для разъяснения своих гипотез по поводу связи двух феноменов:
«стратегическое партнерство – глобальное партнёрство».
Позитивное влияние практик сотрудничества России и Китая в
ООН, ШОС и многих других международных организациях3.
Позитивный опыт взаимодополняющего сотрудничества «в деле соразвития России и Китая, Дальнего Востока нашей страны и СевероВосточного KHP»4.
Взаимная «готовность оказывать поддержку друг другу в вопросах суверенитета и сохранения территориальной целостности»5.
Оформление и артикулирование в «Совместной декларации о международном порядке в XXI веке» (подписана в Москве 1 июля 2005 года)
важного и исключительно актуального круга «совпадающих взглядов
России и Китая по основополагающим вопросам современного мироустройства, В этом документе очерчиваются контуры общего видения
перспектив развития человечества. Стороны подтвердили свою приверженность формированию нового справедливого и рационального миропорядка, который должен основываться на примате международного
права, многосторонних подходах, равенстве и взаимном уважении, повышении миротворческой роли ООН. И Россия, и Китай единодушно
1
Чуфрин Г.И. Российско-китайское стратегическое партнёрство в настоящем и будущем // Китай в ХХI веке: Глобализация интересов безопасности. М., 2007.
2
Кузык Б.Н., Титаренко М.Л. Китай – Россия – 2050: стратегия соразвития. М., 2006.
С. 563–574.
3
Там же. С. 565.
4
Там же.
5
Там же.
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выступают против двойных стандартов в подходе к решению международных проблем, считают недопустимыми претензии на монополию в
международных делах, навязывание извне моделей общественного развития, разделение стран на ведущие и ведомые»1.
Определённым социологическим обоснованием сопоставления
смыслов феноменов (взаимодействия сферы безопасности с её внутренней и внешней средой при одновременном влиянии характера научной парадигмы, миропорядка, мироустройства и Правил Игры), стали итоги уникальной трилогии Ульриха Бека «Власть и её оппоненты
в эпоху глобализма. Новая всемирно-политическая экономия» (2002);
«Космополитический взгляд, или Мир – это Война» (2004); в соавторстве с Эдгаром Гранде «Космополитическая Европа» (2004)2.
Основные смысловые блоки его трилогии можно, по-моему, представить в такой последовательности.
• В настоящее время «происходит – такова основная мысль этой
книги – творческое разрушение легитимного миропорядка, при котором доминируют национальные государства»3.
• Очевидным становится утверждение, что в эпоху вмешательств в
пользу прав человека и продвижения демократии грани между миром и
войной стираются: мир становится войной4.
• Замена Вестфальской системы миропорядка в Европе была обусловлена ужасами ХХ века. Новой моделью мироустройства для Европы ХХI века становится «космополитический реализм»: по существу,
это завершающий тезис всей трилогии Ульриха Бека (2002–2004 гг.)5.
Исключительно большое значение для моего исследования социологии становления мирового порядка ХХI века, миропорядка 2014 имеют итоги социологического изучения Ульрихом Беком в первой книге
«Власть и её оппоненты в эпоху глобализма» своей трилогии роли, места
и динамики трансформации смысла феномена Игра», «Правила Игры»,
«Метаигра» на рубеже ХХ и ХХI веков. У. Бек исследует генезис и перемены в оформленности Субъектов, Объектов Игры в пространстве и
времени европейской и глобальной безопасности с учётом динамики

Там же. С. 566.
Beck U. Macht und Gegenmacht im alobalen Zeitalter. Frankfurt а. М., 2003; Beck U.
Der Kosmopolitische Blick order: Krieg ist Frieden. Frankfurt а. М., 2004; Beck U., Grande Е.
Kosmopolitisches Europa. Frankfurt а. М., 2004.
3
Бек У. Власть и её оппоненты в эпоху глобализма. Новая всемирно-политическая
экономия: Пер. с нем. М., 2007. С. 13.
4
Beck U. Der Kosmopolitische Blick order: Krieg ist Frieden. Frankfurt а. М., 2004.
5
Beck U., Grande Е. Kosmopolitisches Еurора. Frankfurt а. М., 2004.
1

2
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рисков и влияния глобализации на взаимодействия игры, мировоззрения, власти, народов Европы в современном научном дискурсе.
Из многообразия его итогов исследований теории, методологии, технологий, механизмов Игры я выделю только те, которые рассматривают
трансформацию самих Правил Игры, особенности Субъекта, Объекта
Игры, их взаимодействий друг с другом и со Средой.
1. Выполнение, изменение и нарушение Правил Игры. (По Беку).
• «Вместе с глобализацией возникло новое пространство и новые
рамки действия: политика вышла за пределы государств и границ, вследствие чего появились дополнительные игроки, новые роли, новые ресурсы, незнакомые правила, новые противоречия и конфликты. В старой игре у каждой шашки был только один ход. В новой игре за власть и
господство этого уже недостаточно. К примеру, шашки, представляющие капитал, открывают для себя новую мобильность, напоминающую
мобильность коня или ладьи в шахматах, т. е. в стратегическом качестве
шашек и ходов появляются поразительные различия и странные поливалентности. Главное, однако, заключается в том, что старые и новые
акторы должны сами находить в глобальном игровом поле или изобретать свои роли и ресурсы, следовательно, должны их определять и конструировать. Остаются неясными не только ходы, но и цели игры. При
игре в шашки речь шла о том, чтобы побить все шашки противника.
Если уподобить новую игру шахматам, то теперь задача заключается в
том, чтобы дать мат королю. Но и тут нет уверенности, доведено ли дело
до конца и закончена ли игра»1.
• «В старой политической игре целью было национальное (социальное) государство: возможно большая безопасность для всех. Имеет
ли это смысл сегодня? Сегодня имеет смысл достижение политической
цели «социал-демократического столетия» ... высшей меры социального равенства на основе национальной гомогенности. Сколько культурного разнообразия, сколько социального неравенства можно и нужно
допустить? В старой, национально-интернациональной игре действовали правила международного права, вследствие чего во внутригосударственной сфере с гражданами можно было делать все, что угодно. Остаются ли эти правила еще в силе? Или давно уже применяется нечеткое
правило ограниченного суверенитета: каждое государство в случае этнических чисток или грубого нарушения прав человека в отношении
своих граждан должно считаться с «гуманитарным вмешательством»
мирового сообщества на основе прав человека и гражданина мира? Мо1

Бек У. Власть и её оппоненты... С. 22.
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гут ли председатели правительств, министры или послы, которые в своей стране грубо нарушают признанные в мире права человека своих сограждан, рассчитывать на дипломатическую неприкосновенность или
же должны отдавать себе отчет в том, что в стране, куда они направятся
с визитом, их арестуют и предадут суду?»1.
• «B старой игре действовали правила корректного поведения: кто
при игре в кости выбрасывает «шесть», пропускает ход, или же ходы
удваиваются. Или действовало правило, когда после каждого хода наступает очередь ходить противнику, т. е. происходила смена играющих.
Действует ли это правило сегодня? Или же при одних условиях, при одном раскладе сил действует, а при другом – нет? Кто решает, какие правила действуют, а какие нет? Политика в переходный период попадает в
неопределенное положение двойной контингентности: неустойчивы ни
старые, базисные институции и системные правила игры, ни специфические организационные формы и роли действующих сил; все это в ходе
игры ломается, переписывается и согласовывается заново. Как далеко
это может зайти, столь же неясно и зависит от случайных обстоятельств,
как цели и альтернативы политики в целом»2.
• «Соль аргумента метаигры заключается в следующем: шансы игроков в значительной мере зависят от их самоидентификации и нового
толкования политики. В них – предпосылка успеха. Только критика национально-государственной ортодоксии и новые категории, берущие
на вооружение новый космополитический взгляд, открывают новые
шансы в игре. Кто цепляется за старые догмы, применимые при игре
в шашки (например, за фетиш суверенитета), будет обойден, обманут
и даже не сможет пожаловаться на свою участь. Это издержки, которые
за верность старым правилам игры в шашки платят одни государства
другим – тем, которые сменили национальный взгляд на космополитический»3.
• «...сила неолиберализма покоится на радикальном неравенстве относительно того, кто может нарушать правила игры, а кто нет. Изменение
правил игры было и остается революционной привилегией капитала. Все
остальные обречены соглашаться с этим. Национальный взгляд на политику (и методологический национализм политических наук) закрепляет это игровое превосходство – властное превосходство капитала, который вырвался из рамок национальной игры в шашки, но превосходство
которого в значительной мере покоится на том, что государства за ним
Бек У. Власть и её оппоненты... С. 23.
Там же.
3
Там же.
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не следуют, а политика загнала себя в железный футляр национальной
игры в шашки. Кто же в таком случае противостоит глобализированному капиталу? Кто является его оппонентом и антагонистом?»1 (выделено мною. – В.К.).
• «Роль оппонента капиталу, нарушающему правила игры, общественное сознание и многие исследователи отводят не государствам,
а глобальному гражданскому обществу и его многочисленным aктоpaм»2.
• «Иrpa классического индустриального общества продолжается.
Одновременно многие требуют перевернуть с ног на голову (и уже начинают переворачивать) саму систему правил игры, причем абсолютно
неясным остается (в переносном смысле), должны мы в будущем играть
в преферанс, в лото или в футбол. Политика, диктуемая правилами,
и политика, изменяющая правила, переплетаются друг с другом, смешиваются и пересекаются.
Различение правил игры и самой игры, заднего и переднего плана,
институциональных рамок и контингентного действия уже не работает.
Таким образом, различие мира национального взгляда и мира космополитического взгляда состоит в различии контингентности»3.
Самый важный аспект в первой группе тезисов Ульриха Бека по поводу изменения и нарушения Правил Игры обозначен, по-моему, автором книги как новый смысловой концепт «кто может нарушать правила игры, а кто нет»4 (выделено мною. – В.К.).
В рамках моего исследования в представленной читателям книге
этому концепту уделено самое большое внимание: концепт «встроен» в
инновационную программу изучения «слабых взаимодействий» на основе авторской институционально-сетевой методологии.
2. Субъект устойчивости и трансформации Правил Игры. (По Беку).
• «Ответ, который я пытаюсь дать в этой книге, звучит так: игроков как таковых нет, в игроков превращаются через участие в метаигре.
Участники должны политически определяться и организовываться в
процессе игры, будучи частью игры. Иными словами, работает интеракционистская логика взаимосвязанной социальной структуры игроков
и их партнеров. Шансы на власть у игроков и их партнеров, их ресурсы, пространство их действий не только принципиально связаны друг с
другом; акторы вообще выявляются благодаря их ходам, их самоинтерпретации, артикуляции, мобилизации, организованности; они выигрыБек У. Власть и её оппоненты... С. 24.
Там же.
3
Там же. С. 330.
4
Там же. С. 24.
1

2
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вают (или проигрывают) во взаимном противостоянии своих идентичностей и действий»1.
• «Становится ясно, что только различение и противопоставление
национального и космополитического взгляда на вещи не только открывает новые пространства для деятельности и ресурсы власти, но
и вообще дает понять, на что, в конечном счете, ведется метаигра. Ее
цель – основы легитимации политики в целом. Только с ограничениями методологического национализма, который мыслит наднациональный властный порядок как порядок интернациональный, должна протекать трансформация правил игры в рамках старого национального
порядка. Но в действительности метаигра включает возможность смены
парадигмы легитимации. Однако метафора игры подходит здесь к своему
пределу, так как именно смена легитимации, как мы видели на примере войны 1999 года в Косове, отменяет санкционированный международным правом национальный суверенитет и открывает путь легитимным интервенциям военного гуманизма. Призыв к справедливости
и соблюдению прав человека становится тем мечом, который обрушивается на иностранные государства. Как можно представлять космополитическую легитимность, если она ведет к кризисам и войнам и тем
самым к кровавому опровержению этой идеи? Кто обуздает побочные
последствия космополитического морального принципа, который провозглашает мир и делает возможной войну? Что значит мир, если он
открывает возможность для ведения войны?»2.
Механизмы функционирования Правил Игры в сфере евразийской
и международной безопасности, их выполнения и нарушения, редко
становятся реальным объектом для обозрения, обсуждения и изучения.
В марте 2008 года такой факт имел место. По ходу итоговой прессконференции после обсуждения в Москве острейших для судеб мира
вопросов (размещение ПРО США в Польше и Чехии, ситуация в Косово и т. д.) в формате 2+2+2 (госсекретарь США и министр обороны
США; министр иностранных дел России и министр обороны России,
Президент России и новый, недавно выбранный Президент России)
госсекретарю США Кондолизе Райс был задан вопрос о причинах
странной ситуации: в ходе предыдущих переговоров по чувствительной
проблеме для России (размещения ядерного оружия США в Польше и
Чехии – комплексы ядерных ракет ПРО) устно удалось найти важные
компромиссные договорённости. Но в полученном позднее письмен1
2

Бек У. Власть и её оппоненты... С. 35.
Там же. С. 37–38.
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ном варианте предложении США о компромиссах в сфере безопасности
(развёртывание ПРО в Европе) на основе согласованных устных договоренностей на самом высоком уровне, самых существенных сюжетов
достигнутого компромисса не оказалось: по существу – это беспрецедентный факт нарушения Правил Игры при Высоких переговорах.
В элегантном и коротком ответе госсекретаря США Кондолизы
Райс, на глазах миллионов участников пресс-конференции через средства массовой информации, было дано разъяснение: при переводе устной речи, в письменной бывают упущения. Всё.
3. Объект для выполнения и нарушения Правил Игры. (По Беку).
• «B рамках метаигры обретает особое значение и ключевое понятие
стратегии. Логика изменения правил гласит, что политическая борьба
за власть и господство становится борьбой за двойную контингентность: на старую систему правил шашечной игры (включая основы ее
легитимации) уже нельзя положиться, а новая еще не действует. В этом
двойственном статусе «уже не» и «еще не» абстрактные слова о (самовоспроизводящихся) структурах и системах рассыпаются «под ногами,
как трухлявые грибы» ... Между речью о структуре и анархии втискивается речь о стратегиях. Тем самым понятие стратегии отделяется от
целей и намерений отдельных (коллективных или индивидуальных) акторов. Стратегией теперь называется меняющееся интерактивное противоречивое соотношение открывающейся и закрывающейся мировой
политики и ее внутренней динамики, которые заложены в связанных
друг с другом перспективах действия капитала, государства и глобального гражданского общества. Стратегия в этом смысле есть понятие реального пространства возможностей, которое, благодаря метаигре открывается для интегрированных друг в друга на конфликтной основе
групп акторов»1.
• «...теория метаигры должна развиваться как определенная игровая
логика, т. е. как стратегическая констелляция интегрирующихся, более
или менее коллективных, устанавливающих и изменяющих правила
акторов, чьи позиции, ресурсы и участие во власти определяются и изменяются на взаимной основе. Игровую логику нельзя путать с эмпирическим течением игры, с отдельными ходами. Приходится считаться с логикой отдельных перспектив действия и их взаимозависимости
(конфликты, противоречия, парадоксы), т. е. с логикой перспектив капитала, адвокатских движений гражданского общества и государственной перспективы. Под логикой имеется в виду аргумент «что было бы,
1

Бек У. Власть и её оппоненты... С. 40–41.
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если». Что было бы, если бы капитал был как можно мобильнее? Что
было бы, если государство устранило бы национальные преграды и в
своем самоопределении и своих институциональных границах превратилось в космополитическое государство? Это значит, что партнеров
нужно стимулировать, измерять их возможности, делать их как можно
сильнее.
При этом действительность и возможность в плане приоритетов
меняются местами: чтобы понять действительные ходы в игре, нужно
знать ходы возможные. В этом смысле Макс Вебер воспринимает историческую и политическую контингентность как объективную возможность»1.
«Мы свидетели самых важных изменений в истории власти. Глобализацию следует расшифровывать как медленную, постреволюционную, эпохальную трансформацию национальной и интернациональной, подчиненной государству системы баланса и правил власти. В отношениях между экономикой и государством происходит метаигра.
точнее, метаборьба за власть, в ходе которой меняются и переписываются баланс и правила власти национальной и интернациональной
государственной системы. Эту борьбу развязала, прежде всего, экономика, вырвавшаяся из клетки территориальной, организованной на
национально-государственных принципах метаигры и усвоившая –
в сравнении с территориально укорененными государствами – новые
стратегии власти. Властная метаигра означает спор, борьбу за власть и
одновременно изменение национально-государственных правил мировой политики»2.
Таким образом, по справедливому утверждению У. Бека, главным
объектом игроков Правилами Игры являются власть и управление правилами (на уровне слабых, средних и сильных взаимодействий) мировой политики, вопросами мира и вопросами войны.
Возможно, именно такой аспект сути Объекта Правил Игры (а речь
идёт о таких участниках Большой Игры как Россия и США), имел в виду
Фёдор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», который назвал свою статью о пресс-конференции в Кеннебанкпорте (США) по итогам переговоров между руководителями России и США «Игра в мировой порядок».
Субъекты метаигры известны. Объект – мировой порядок Поэтому
такой интерес в мире вызвала завершающая выступление Президента
1
2

Бек У. Власть и её оппоненты... С. 41.
Там же. С. 89.
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России Владимира Путина реплика: «Карты сданы, можно начинать
игру ... И очень хотелось бы, чтобы мы играли в одну игру»1.
***
Знаменательно для понимания итогов изучения практик функционирования компромиссного в третьем разделе моей книги, что известные социологи Жан Терентьевич Тощенко и Николай Валентинович
Романовский в своём исследовании тенденций развития социологии
в современном мире, особое внимание уделили её методологическим
стратегиям.
Они констатировали заметную активность и востребованность социального конструктивизма и социологии жизни (её варианта)2.
Это позволяет мне в изучении глобального научного дискурса по поводу мирового порядка 2016–2030 отметить, во-первых, что специфический социологический компромиссологический дискурс реально
состоялся через свою главную доминанту – культуру жизни, ориентированную в рамках дуальной оппозиции «компромиссность – бескомпромиссность» на содействие «социологически» предотвращению глобальной ядерной войны в XXI веке.
Во-вторых, уже оформленные, изученные практики социологического продвижения смыслов нового глобального гуманитарного Проекта Мира XXI века (Проекта России) актуализировали необходимость
интеграции социологического знания, связав её с активизацией всех
общественных наук, для реального участия в разработке мировых Правил Игры в определении и осуществлении международной повестки
дня XXI века: с позиций компромиссности, с позиций культуры жизни.
Важнейшим направлением в глобальном компромиссологическом
научном дискурсе становится обсуждение проблем становления жизнеутверждающей, справедливой и компромиссной идеологии нового
мироустройства, а точнее – социологии идеологии миропорядка как
Проекта России.
В-третьих, считаю, что именно в условиях нарастания определённости тенденций перемен в современном мире (я полагаю возможным
и необходимым констатировать: ситуация в первой половине 2016-гoдa
кардинально изменилась. Обозначенные многими уважаемыми участниками глобального научного дискурса: неопределённость, хаотичность, неЛукьянов Ф. Игра в мировой порядок // Время новостей. 2007. 4 июля. С. 1–2.
Тощенко Ж.Т., Романовский Н.В. О тенденциях развития социологии в современном
мире // Социологические исследования. 2007. № 6. С. 9–10.
1

2

Раздел III
Правила Игры в Глобальном Миролюбивом Мире 2016–2030 как Методология,
Теория, Процессуальность, Институционализация Московско-Шанхайской
Гуманистической, Социологической Геокультурной Модели Миропорядка X XI,
Модели Мироустройства 2016–2017

структурированностъ ситуации в мире – сменилась на определенность,
четкость позиций, их содержательную наполненность.
Определились Смыслы (Проекта России и Проект Буша – Обамы здесь
нужна и рефлексия, и анализ практик, и конкретные поступки: наступило
время действовать), востребованы традиции «социологического» влияния на предотвращение нежелательных перемен (опыт 60–70-х годов
ХХ века).
Ещё больше востребованы гуманитарные, социологические инновации, которые могут, прежде всего, содействовать миллионам людей в
понимании сути динамики обозначившихся тенденций в мире. И, прежде всего, в сохранении достойной, честной, благополучной, справедливой и безопасной жизни для каждого человека, для каждой семьи, для
каждого народа.
Оформляется новая стратегия безопасности, ориентированная на
опережение и предотвращение: это позволяет впервые в мировой истории вовлечь в сферу безопасности миллионы людей на условиях соучастия и соработничества при полной прозрачности взаимодействий.
Тем самым складываются возможности преодоления преступного манипулирования интересами личной и национальной безопасности, закрывая процедуры, ресурсы, технологии, смыслы и результаты завесой
секретности.
«Освобождается» великий смысл справедливости от деформаций
разработчиков правил игры для западной модели мироустройства и миропорядка, в его новой евро-атлантической модели 2005–2016 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); Целей (17) и Задач (169)
по обеспечению устойчивого развития Человечества 2016–2030 (Саммит 2015).
Время и пространство компромиссного как пространство действий
и соработничества многих тысяч людей обрело интеллектуальную конкретность нового (не-Западного) гуманизма с определившимся Субъектом: это Человек жизнелюбивый, компромиссный, самокритичный, играющий, рефлексирующий, сомневающийся и ответственный.
Итоги исследований в восьмой главе книги раскрывают новые особенности специального социологического компромиссологического
научного дискурса по проблемам становления евразийской безопасности в контексте гуманитарных взаимодействий России и Евразии,
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которые заключаются в соединении воли и энергии к осуществлению
компромисса в сфере безопасности с критической и самокритической
линией рефлексии по поводу компромиссного.
Главной линией исследований в третьем разделе книги стало изучение сущностных характеристик статуса социологии евразийской безопасности в глобальном научном знании ХХI века. Основной линией
такого анализа стало изучение институционализации феномена «Правила Игры» в сфере евразийской безопасности.
Именно социология безопасности через свою методологию, концептуальность, свои технологии и механизмы уже сформировала теоретические основания для развёртывания всепроникающей сетевой
глобальной повседневной деятельности по развёртыванию эффективного предотвращения уже готовящейся сторонниками «культуры смерти» глобальной ядерной катастрофы ХХI века, о чём в начале 2007 года
предупредили мировое сообщество 18 нобелевских лауреатов.
Практики социологии о евразийской безопасности и обозначили
востребованность новых смыслов, новых институтов, которые «сложились» в пространстве компромиссного: нового (не-Западного) гуманизма, новой модели мироустройства ХХI века (Проекта России), новой
Московско-Шанхайской модели мирового порядка (концепции Кузнецова), новых Правил Игры при составлении и корректировке Повестки
Дня для мирового сообщества на ХХI век с доминирующим участием
России, Китая, Индии, Бразилии, Казахстана.
Предварительный социологический анализ содержания важнейших
событий и перемен во многих странах мира позволяет сформулировать важнейшую гипотезу моего исследования, перспективный и дискуссионный тезис. Суть: творчеством и трудом учёных и специалистов
России и Китая, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана в
2000–2016 годах создана новая глобальная модель мира, новая модель миропорядка: «Московско-Шанхайская». Это позволило оформить Феномен
«Мировой Порядок 2016–2017».
Определённо можно предположить, что состоялась «смена караула»:
заменена Вестфальская система миропорядка в её Ялтинско-Потсдамской модели.
Этапы развёртывания методологии и теории содержания и структуры
научной проблемы социологического исследования процесса становления Московско-Шанхайской модели миропорядка в представленной
главе книги могут быть названы в такой последовательности: генезис
новой модели; особенности её субъекта и объекта; смысл новой модели; характер её парадигмы; среда формирования и функционирования;
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возможности новой модели мира для «строительства» новой архитектуры глобальной безопасности, нового мировоззрения ХХI века; её роль в
стимулировании развития общественных наук.
Основные особенности Московско-Шанхайской модели мира ХХI
века предварительно целесообразно представить в совокупности семи
тезисов:
• новая модель миропорядка состоялась как конкретный интеллектуальный итог 60-летия Великой Победы Советского Народа над фашизмом.
Именно здесь сохраняется глубокая преемственность новой модели
мира с предыдущей, Ялтинско-Потсдамской, которая оформилась по
итогам второй мировой войны (1939–1945) в качестве выражения Вестфальской модели мира;
• впервые за последние 366 лет глобальная модель мироустройства
оформилась по итогам невоенного, мирного шестидесятилетнего развития народов и стран.
Вестфальская модель мира состоялась по завершении Тридцатилетней войны в Европе (1618–1648).
Венская система международных отношений (продолжение Вестфальской модели) стала итогом Наполеоновских войн (1799–1815) и
предложила такой порядок отношений государств, который назвали
«Европейским концертом».
Версальско-Вашингтонская модель мира (продолжение Вестфальской
системы) сложилась по итогам Первой мировой войны (1914–1918).
Именно в тексте Версальского мирного договора с Германией (1919)
был представлен статус Лиги Наций как международной межправительственной организации, призванной содействовать сотрудничеству
между народами для дела мира и безопасности: США не ратифицировали этот документ.
Содержание и структура Версальского миропорядка были дополнены на Вашингтонской конференции (1921–1922), которая была проведена по инициативе США для оформления отношений между государствами в Тихоокеанском регионе.
Ялтинско-Потсдамская система мироустройства (продолжение
Вестфальской модели мира) оформилась по завершении Второй мировой войны (1939–1945);
• решающей, главной особенностью складывающейся МосковскоШанхайской модели мироустройства является, по моему мнению, принципиально новое понимание Субъекта миропорядка, миростроительства, мироустройства. Здесь главный действующий Субъект – народ,
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народы России и Азии (в Вестфальской модели мира – государства).
Поэтому новую модель мироустройства (Московско-Шанхайскую)
правомерно называть «Концертом Народов России и Азии»;
• считаю важным и необходимым выделить исключительно конструктивную особенность формирования Московско-Шанхайской модели мира. В течение 2000–2016 годов на всех этапах её становления
действует широко и устойчиво признанный глобальный интеллектуальный и гуманитарный лидер – Россия. Равновелика и равнозначима лидирующая роль Китая как творца мирового экономического и
промышленного развития; динамика научного исследования процесса
строительства новой модели миропорядка может быть рассмотрена в
контексте геокультурной научной парадигмы (часть единой гуманитарной парадигмы ХХI века), в которой сам Мир ХХI века рассматривается
как Культура–Сеть1;
• доминантой, главной линией новой модели миропорядка ХХI является содействие продвижению во всех странах мира к глобальному
порядку ХХI века: достоинство, безопасность и благополучие для каждого человека; здоровье, образование – для всех; достижение Целей человечества, принятых в 2000 году на Саммите тысячелетия, на Саммите
2015;
• источником созидания, позитивной деятельности, уверенности в
настоящем и будущем является главный интегрирующий фактор – создание и укрепление культуры жизни человека, культуры устойчивой
безопасности каждого человека. Для Российско-Азиатского «концерта
народов» именно позитивное разрешение главного глобального противоречия между культурой жизни человека (Московско-Шанхайская модель
мира) и культурой смерти человека (как культуры войны многих стран
Европы, НАТО и США против народов Югославии в 1999 году; как
культуры войны США, Англии и многих стран мира против народов
Ирака – с 2003 года по настоящее время) является источником динамики для достижения культуры мира, созидающих итогов диалога культур и
религий, альянсов цивилизаций;
• особенностью понимания среды становления новой модели мира
является освоение двух взаимосвязанных феноменов, которые определяют главный смысл Московско-Шанхайской модели миропорядка.
Во-первых, главной доминантой новой модели является глобальный
геокультурный московский (российский) Проект по достижению до1
Такой подход обоснован автором книги в работах 2000–2006 годов. См.: Kuznetzov
V. Foundations of Geocultuгe: Sociology of Geocultuгal Dymanics of Secuгity in World 21:
Cultuгe – Network. М., 2006.

Раздел III
Правила Игры в Глобальном Миролюбивом Мире 2016–2030 как Методология,
Теория, Процессуальность, Институционализация Московско-Шанхайской
Гуманистической, Социологической Геокультурной Модели Миропорядка X XI,
Модели Мироустройства 2016–2017

стоинства, безопасности каждого человека на основе общероссийского, общеазиатского и глобального гуманитарного стратегического
компромисса по вопросам безопасности человек1. Во-вторых, важным
обстоятельством, характеризующим среду формирования МосковскоШанхайской модели мира, может быть определена разворачивающаяся, ориентировочно с 2003 года, глобальная структурная гуманитарная
революция ХХI века2. Соединение, взаимодействие этих двух факторов
характеризуют, по моему мнению, среду строительства и функционирования новой модели мироустройства как возмущённую, но благоприятствующую переходу от Ялтинско-Потедамской (Вестфальской) модели
мира к Московско-Шанхайской модели миропорядка.
Генезис, содержание и структура семи основных факторов в тезисном изложении, способствующих становлению новой модели мира,
новому мировоззрению, будут представлены в последующих главах
книги.
Для понимания содержания и полноты корпуса ключевых категорий Московско-Шанхайской модели мира ХХI века важно, на мой
взгляд, рассмотреть главные смыслы двух посланий, представленных
весной 2006 года сотням миллионов граждан России и США, других
стран мира.
10 мая Президент России Владимир Путин в своём Послании гражданам страны чётко и точно обозначил состояние и динамику основных
действий всей страны: «наши основные усилия направлены именно на
те сферы, которые прямо определяют качество жизни граждан»3. Конечную цель, главный смысл Послания Владимир Путин сформулировал конкретно. «У России есть колоссальные возможности для развития, – отметил он, – есть огромный потенциал, который надо эффективно реализовать для улучшения жизни людей»4.
16 марта 2006 года советник администрации США по вопросам национальной безопасности Стивен Хедли от имени Президента США
Дж. Буша зачитал в Американском институте мира доклад «Стратегия
национальной безопасности».
1
Кузнецов В.Н. Становление евразийской безопасности как основание глобальной
безопасности ХХI века (социологический, геокультурный аспект) // Безопасность Евразии. 2005. № 4.
2
Кузнецов В.Н. Российский геокультурный созидающий проект как смысловое ядро
разворачивающейся глобальной структурной гуманитарной революции ХХI века:
социологический аспект // Безопасность Евразии. 2006. № 1.
3
Путин В. Послание Федеральному Собранию Российской Федерации // Российская
газета. 2006. 11 мая. С. 1.
4
Там же. С. 3.
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Главный смысл новой стратегии мироустройства для ХХI века Президент США Дж. Буш охарактеризовал чётко и кратко: «Америка, находится в состоянии войны» (America is at war)1.
Более подробно Дж. Буш раскрыл смысл стратегической цели страны. «Наша конечная цель, – уточнил он, – распространение демократии по всему миру»2.
В совокупность документов, соглашений, научных разработок, которые обеспечивают определение главных категорий новой модели мира,
вышеприведённые документы конечно входят. Здесь же Послания
Президента России за 2000–2005 годы; концептуальные документы,
принятые на юбилейном саммите ШОС 15 июня 2006 года в Шанхае;
документы ООН, других международных организаций; документы и
научные разработки, принятые в странах, как входящих в ШОС, так и
имеющих статус наблюдателя.
Особенно значительна для нашего исследования Декларация о создании «Шанхайской организации сотрудничества», утверждённая главами государств Казахстана, Китая, Киргизии, России, Таджикистана,
Узбекистана 15 июня 2001 года. «Целями «Шанхайской организации
сотрудничества», – разъясняют главы государств, создавших ШОС,
– являются: укрепление между государствами-участниками взаимного доверия, дружбы и добрососедства; поощрение эффективного сотрудничества между ними в политической, торгово-экономической,
научно-технической, культурной, образовательной, энергетической,
транспортной, экологической и других областях; совместные усилия по
поддержанию и обеспечению мира, безопасности и стабильности в регионе, построению нового демократического, справедливого и рационального политического и экономического международного порядка»3.
(Выделено мною. – В.К.)
Фактически отмеченные девять слов раскрывают смысл категории
«Московско-Шанхайская модель миропорядка»:
• сфера компетенции – политические и экономические отношения;
• характер – демократичность;
• ценностная определенность – справедливость;
• характер взаимодействий – рациональность.

The National Security Strategy. March 2006. Р. 1.
Ibid. Р. 3.
3
Декларация о создании «Шанхайской организации сотрудничества» // Внешняя
политика и безопасность современной России. 1991–2002: Хрестоматия: В 4 т. Т. 4. М.,
2002. С. 519.
1

2
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Теперь можно более обоснованно утверждать, что субъектом в новой
модели мира является Народ.
Объектом в такой глобальной конструкции являются отношения
между людьми, народами и государствами: доверие, дружба, добрососедство, сотрудничество, усилия людей и государств (т. е. воля и энергия сотрудничества).
Структура Московско-Шанхайской модели миропорядка имеет сетевой характер и представляет из себя российско-азиатский кластер.
Особо необходимо отметить своеобразие связей внутри такого кластера: они имеют горизонтальную ориентацию и, в основном, слабое
проявление (слабые взаимодействия, слабые риски, малые энергии
взаимосвязей).
Источник динамики в новой модели мира – энергия взаимодействия
в ходе разрешения главного глобального противоречия ХХI века как
культуры жизни человека (культуры безопасности человека – Послание Президента России Владимира Путина 10 мая 2006 года народам
страны): как культуры смерти человека (культуры войны – Стратегия
национальной безопасности, озвученная 16 марта 2006 года от имени
Президента США Дж. Буша с исходным тезисом: «Америка находится
в состоянии войны»).
Содержание категорий: азиатская безопасность, европейская безопасность, национальная безопасность, глобальная (международная,
коллективная) безопасность определённо обусловлено смыслами ранее
представленных понятий: новая модель миропорядка, субъект, объект,
структура, источник динамики.
Азиатская безопасность, таким образом, является формирующейся
устойчивой сетевой совокупностью действий, процедур и практик отдельных людей, неправительственных организаций (НПО), региональных и
международных стриктур, самих государств, направленных на содействие
конкретному устойчивому развитию каждого человека, благополучию народов на основе приемлемых условий российско-азиатского стратегического гуманитарного компромисса, уважительного диалога, мер доверия и
сотрудничества между ними, всеми странами и регионами.
Очень важное и всё возрастающее значение для всех аспектов формирования и функционирования Московско-Шанхайской модели мироустройства ХХI века имеет категория культура предотвращения в её
геокультурной интерпретации. Её смысл и назначение практически
полностью обусловлен высоким научным качеством и ресурсным обеспечением проведения социологического мониторинга как Целей тысячелетия, принятых на Саммите 2000 года, так и конкретных целей,
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идеалов, ценностей, базовых интересов людей, народов и государств,
принявших новую модель мира.
Феномен среда становления и функционирования Московско-Шанхайской модели миропорядка имеет прямое и весьма большое значение для
понимания назначения (зачем?), эффективности новой модели (какой
результат?) и рефлексии по поводу смысла её разработки.
Поэтому исследование взаимосвязи (слабой, средней, сильной) новой модели миропорядка; её внутренней и внешней среды (всего того,
что находится вне модели); результатов их взаимодействия (модели и
среды) образуют актуальную научную проблему. Применительно к среде системы международных отношений такую проблему убедительно
изучил П.А. Цыганков1.
В представленном читателям исследовании рассматривается сетевой
феномен: новая модель мира. Отмечу только одну характеристику самой
среды такой модели для начала ХХI века. Итоги моего исследования динамики Российского Геокультурного Созидающего Проекта 21, Мирового
Порядка ХХI позволили обосновать гипотезу о начавшейся в 2003–2005
годах глобальной структурной гуманитарной революции, которая является сетевым феноменом и носит кластерный характер2.
Для изучения возможного влияния такой нестабильной, возмущенной среды с формирующейся Московско-Шанхайской моделью мироустройства ещё раз отмечу, что структура этой модели – сетевая, кластерная.
Уже представленные предварительные результаты исследования в
представленной книге позволяют сделать пять утверждений.
Во-первых, новая Московско-Шанхайская модель миропорядка становится актуальной и востребованной только во взаимосвязи с новым
мировоззрением ХХI века.
Во-вторых, определяющим содержательным наполнением как нового миропорядка, так и нового мировоззрения становится российский,
азиатский, евразийский и глобальный компромисс по поводу обеспечения устойчивой безопасности каждого человека.
В-третьих, методологическим основанием новой модели миропорядка и нового мировоззрения определилась геокультурная парадигма с
пониманием мира ХХI века как Культуры–Сети. Именно сетевой под1
Цыганков П.А. Среда системы международных отношений // Он же. Теория международных отношений: Учеб. пособие. М., 2004.
2
Кузнецов В.Н. Российский геокультурный созидающий проект как смысловое ядро
разворачивающейся глобальной структурной гуманитарной революции ХХI века:
социологический аспект // Безопасность Евразии. 2006. № 1.
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ход органично вводит неопределённость, риск, хаос, неиерархичность,
смысл жизни, справедливость, достоинство, доверие, терпимость, цели,
идеалы, ценности, историческую память, патриотизм в содержание миропорядка и мировоззрения как слабые взаимодействия.
В-четвёртых, способом устойчивого функционирования слабых
взаимодействий в структуре Московско-Шанхайской модели мира и
мировоззрения ХХI века может быть определена общероссийская объединяющая государственническая патриотическая идеология во взаимодействии со всеми действующими идеологиями, кроме идеологий
терроризма, преступности и коррумпированности.
В-пятых, особая роль и востребованность общественных наук обусловлена принципиально новым требованием: в сжатые сроки необходимо обеспечить понимание сотням миллионов людей содержания
как логики и динамики современного миропорядка («концерт народов
России и Азии»), так и смыслов мировоззрения ХХI века. Именно здесь
актуализируется роль Миссии социологии в сообществе общественных
наук, роль каждой общественной науки в единении нового миропорядка и нового мировоззрения.
Мне хотелось бы особо выделить такой тезис: В трудах тех ученых и
научных школ, которые уже представлены в книге, осуществлена по отдельности разработка или потребности в новом мировоззрении, или потребности в новом миропорядке. Суть подхода автора в другом: новая
Миссия социологии, новая Миссия общественных наук более значительна и
более трудна: необходимо разработать основы содержания, структуры, методологии, концептуальности, операциональности как отдельно для новой
Московско-Шанхайской модели миропорядка, нового мировоззрения ХХI века,
так и для их совместного функционирования, обусловливающего полноту проявления каждого феномена (миропорядок, мировоззрение) в отдельности.
Весна 2016 года состоялась как важный этап действительного оформления специализированного глобального, социологического, по сути,
научного дискурса о становлении теории и методологии мирового порядка 2016–2017.
Инициирующим творческим ядром этого дискурса стала Россия в
новом многообразии интеллектуальных связей с Азией, Европой, со
многими странами мира.
Главный Смысл, который создала, выстроила Россия и предложила
Евразии, всем народам мира, я определяю как «культура гуманитарных
отношений». Для самой России 2007–2016 годов напряжённейшие и плодотворные дискуссии во всех слоях общества, во всех средствах массо-
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вой информации, на всех экспертных площадках, в научном сообществе страны о безопасности и справедливости для каждого человека
по принципу «здесь и сейчас»; о благополучии и свободе всех народов
страны; об общенациональной цели и национальной идее для народов и
государства; о стратегии его развития фактически создали, «вынянчили»
уникальный феномен – «концерт Граждан России».
Таким образом, Россия в своих отношениях с Евразией (2007–2016)
вышла на конкретный, долгожданный и востребованный этап: в практиках, в теории и методологии удалось соединить коллективистские, коммунитарные смыслы Московско-Шанхайской модели миропорядка как
«концерта народов России и Азии»1 с гуманитарными взаимодействиями
между людьми, с ориентированностью миропорядка и мироустройства
ХХI века на каждого человека, на каждую семью. По существу, Россия
предложила народам Азии и Европы, прежде всего, практику и теорию
«концерта Граждан всех стран Евразии».
Считаю необходимым особо отметить, что создание и укоренение
феномена «культура гуманитарных взаимодействий» состоялось в соединении традиций и новизны.
Традиции в осуществлении гуманитарных взаимодействий сложились
при активном и созидающем участии СССР, России:
• оформление Ялтинско-Потсдамской модели миропорядка в 1945
году, продолжившей лучшее из практик и теорий Вестфальской системы миропорядка;
• разработка, согласование и проведение в жизнь Хельсинских договоренностей 1975 года;
• инициирование и разработка, выполнение обязательств по Хартии
европейской безопасности (Стамбул, 1999);
• разработка официальных документов и соглашений по вопросам
ядерной безопасности, противоракетной обороны; по вопросам регулирования обычных вооружений; пунктуальное выполнение принятых
и подписанных СССР и Россией в 1960–2016 годах этих официальных
договоров и соглашений, а также оговоренных неформальных Правил
Игры в наличной мировой и региональной Повестки Дня по проблемам
безопасности.
Новизна в поддержании Россией смыслов, процедур и Правил Игры
укоренившихся гуманитарных взаимодействий, а также в их улучшении, в придании им инновационного характера, креативности достаточно, по моему мнению, очевидна:
1

Московско-Шанхайская модель миропорядка ХХI века. М., 2006.
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• Россия в 2000 году впервые предложила для теории и методологии безопасности в Евразии, для мировых практик перейти от главной
ориентации региональных «архитектур» безопасности, международной
«архитектуры» безопасности ориентированной на гарантированную
защиту только «золотого миллиарда»; от Вашингтонского консенсуса,
лишающего большинство граждан во всех странах мира даже надежды
на минимальный уровень безопасности, к новой теории и методологии
безопасности – обеспечение безопасности каждого человека, что нашло поддержку на Саммите 2000 и было закреплено в принятых и утверждённых Целях развития человечества до 2015 года;
• Россия в 2000-2016 году разработала и осуществила на практике
глобальную интеллектуальную гуманитарную инновацию «прорывного характера» во взаимодействии культуры, экономики, международных отношений, формальной и неформальной дипломатии: создание
новых Правил Игры: я имею в виду практики создания седьмого структурного энергетического интеллектуально-гуманитарно-культурноэкономически ориентированного Кластера (в основном – евразийского) – Россия, Китай, Индия, Бразилия, ЮАР (для удобства написания
названия Кластера – БРИКС порядок стран поменяли журналисты:
Бразилия, Россия, Индия, Китай).
Создание и усиление функционирования Кластера БРИКС (седьмого кластера) я считаю хорошим воплощением концепта «культура гуманитарных взаимодействий». А фактически БРИКС как
выражение «мягкой справедливой гуманитарности» стал практическим, теоретическим и методологическим основанием для развития
ШОС – Шанхайской организации сотрудничества, – для мотивации
и «строительства» новой Московско-Шанхайской модели миропорядка, нового не-Западного гуманизма, новой модели не-Западного
мироустройства;
• востребованность новых методологических и теоретических подходов, обусловленных практическим функционированием новых подходов к безопасности (достижение безопасности каждого человека),
деятельности БРИКС, ШОС; широкого спектра актуальных гуманитарных взаимодействий: справедливости, компромиссности, безопасности, гуманитарности, терпимости, честности, играизации – инициировала в научной школе Кузнецова разработку и обоснование, внедрение
ряда инновационных научных открытий:
– институционально-сетевой методологии;
– высоких гуманитарных технологий;
– геокультурной научной парадигмы;
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– теории опережающего компромисса;
– методологии предотвращения возможной ядерной войны ХХI
века;
– новой Московско-Шанхайской модели миропорядка ХХI века;
– новой концепции не-Западного гуманизма;
– новой не-Западной модели мироустройства ХХI века;
– новой системы основных категорий для теории безопасности ХХI
века.
А вместе традиции и новизна методологии и теории «культуры гуманитарных взаимодействий», дополненные механизмами и технологиями «мягкой справедливой гуманитарности» оформили, по моему
мнению, в 2006–2016 годах справедливые и достойные Правила Игры
для «строительства» Повестки Дня мировому сообществу в вопросах
создания и функционирования умной, компетентной, сильной, справедливой, честной и ответственной евразийской безопасности ХХI
века; строительства Коммуникационного Миролюбивого Общества
1.0–4.0.
Создание методологии и теории процесс сложный, но время мало, а
результат востребован.
В таких ситуациях очень важен и полезен опыт как удачных практик
продвижения к коммуникационном, так и неудачных действий, которые осуществлялись с самыми лучшими намерениями.
Особое значение имеют практики несостоявшихся компромиссов.
Здесь надо выделить компромиссы состоявшиеся, но в результатах которых со временем проявились неучтённые риски.
19 марта 2007 года в Токио было обнародовано решение о самороспуске российско-японского Совета мудрецов. В его задачу входили поиски
компромисса в вопросе о территориальной дискуссии между Россией и
Японией.
Совет был образован 20 октября 2003 года Президентом России Владимиром Путиным и премьером Японии Дзюнъитиро Коидзуми на их
встрече в Бангкоке. От каждой страны были предложены по семь мудрецов. Например, от России – первая женщина-космонавт Валентина Терешкова, ректор Московского государственного университета им. М.В.
Ломоносова Виктор Садовничий, мэр Москвы Юрий Лужков (сопредседатель Совета). Формула договоренности по Южным Курилам предполагала определённые уступки с каждой стороны. Вот по уступкам и
не удалось договориться.
В итоге Совет мудрецов самораспустился, но остались и живут оговоренные и согласованные смыслы, осталась рефлексия: о договорён-
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ности о компромиссе, стратегическом диалоге, теоретическом варианте
компромисса, стратегическом партнерстве1.
Одна из самых главных Доминант в нашей научной школе2 – разработка возможности рассматривать динамику Субъекта евразийской
безопасности в сопоставлении полноты восприятия им практически
одновременного (или частичного: тогда – в какой конфигурации?)
влияния в сфере безопасности на Субъект – воздействий научной парадигмы (приемлемой); особенностей воспринимаемой положительно
модели миропорядка, взаимодействующей с моделью мироустройства;
выбранных Правил Игры. Фактически речь идёт о согласованном воздействии на Субъект институциональной среды. Но важно также учесть
и влияние Объекта на Субъект безопасности.
Именно так, по моему мнению, важно рассматривать влияние глобальной безопасности, глобальной институциональной среды на Субъект и Объект, на Среду евразийской безопасности.
Прежде всего, ещё раз отмечу, что руководящим методологическим
принципом в ходе такого анализа является единая гуманитарная парадигма, которую образуют, по моему мнению, на совершенно равноправных основаниях геокультура, геоэкономика, геополитика.
В геокультурной традиции я обозначаю предложенную мною в 2006
году концепцию новой Московско-Шанхайской модели миропорядка
ХХI века. На её основе разработана А.В. Кузнецовой и мною концепция
не-Западной модели мироустройства3.
Практическая ориентированность комплексного, сетевого, по сути,
подхода предложенной мною модели миропорядка разработана мною с
ориентацией на социологическое предотвращение фактически готовящейся США, НАТО и ЕС ядерной войны против России. Механизмы и
технологии для реальных действий по сохранению Мира и недопущению
Войны обоснованы мною в книге «Социология компромисса» (М., 2007).
В геоэкономичеекой традиции полноценная перспективная и оригинальная концепция мироустройства ХХI века разработана и предъявлена в 2005–2008 годах Э.Г. Кочетовым4. Он предложил мировому сообществу свой «Большой проект» – мироздание Нового Ренессанса.
Головнин В. Умом Курилы не понять: Распущен российско-японский Совет мудрецов // Коммерсантъ. 2007. 20 марта. С. 9.
2
Научная Школа В.Н. Кузнецова.
3
См.: Мироустройство XXI: мировоззрение, миропорядок. М., 2007.
4
См.: Кочетов Э.Г. Гуманитарная КОСМОЛОГИЯ (дорога к новому мирозданию новых
людей). М., 2006; Он же. Российский интеллектуальный подъём: формы, маршруты,
этапы. (К вопросу о механизме «работы» парадигмальной связки «Геоэкономика +
глобалистика + гуманитарная космология») // Безопасность Евразии. 2007. № 1.
1
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Смысл его Проекта – гуманитарная космология, которую Э.Г. Кочетов определяет как «отрасль гуманитарного знания, наука 1) о ценности человека и жизни, новых её общественных формах организации;
2) о нераздельном парадигмальном миропонимании внутреннего и
внешнего мира человека и способах его отображения; 3) о выходе на
такие уровни (горизонты) миросозерцания, на которых стирается грань
между естественным и гуманитарным знанием; 4) о выходе гуманитарных геопространств (геоэкономики, геостратегии, геополитики,
геокультуры, геоинформатики и др.) за глобальные рамки и технологии
оперирования как их синтеза в этом новом пространственном измерении; 5) об осознании вопросов тысячелетнего ранга и поиске ответов на
них; 6) о фундаментальных основах доктрины человека как гуманитарного манифеста»1.
В геополитической традиции фундаментальную концепцию миропорядка (это моя интерпретация) разработал и предъявил российской и
международной научной общественности и экспертному сообществу
известный политолог Сергей Александрович Караганов. Его Большой
Проект – концепция «Новой Эпохи»2 с большим интересом встречена
как в России, так и во многих странах мира.
Каждая из представленных концепций миропорядка XXI сложилась
как итог многолетних исследований, обсуждений промежуточных результатов и отражена в многочисленных публикациях. Они, по моему
мнению, важны каждая по отдельности, но вместе они работают на Россию, на безопасность каждого человека.
Полезным пояснением к логике взаимодействий могут стать, по моему мнению, два тезиса известного социолога Ульриха Бека.
«Еще раз о том же, но другими словами, – поясняет У. Бек: – аполитичный характер отказа от того или иного действия изменяет национально-государственные правила власти, властные отношения между
государствами и экономикой, ускоряет и маскирует распространение
всемирно-политической власти экономических акторов. Отказ от инвестиций, целенаправленное бездействие принуждает поверх всех границ
государства, политические партии, церкви, профсоюзы, рабочих и т. д.

Безопасность Евразии. 2007. № 1. С. 234.
См.: Караганов С.А. Наступает новая эпоха // Российская газета. 2007. 6 июля; Россия
и мир: Новая эпоха: 12 лет которые могут всё изменить / Отв. ред. и рук. авт. колл.
С.А. Караганов. М., 2008.
1

2
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К всемирно-экономическому конформизму и торопливому неолиберализму»1.
Своим вторым тезисом У. Бек поясняет свой концепт «мир это война», обоснованный им как итог размывания границ между смыслами
мира и смыслами войны. «Это исторически новое транснациональное
слияние гражданского общества и военного дела, – констатирует он, –
выражает себя в пластичном оруэлловском языке; голос войны пользуется мирными, ангельскими словесами: «миссия мира», «гуманитарное
вмешательство», «peace support operations”7 или «military operations other
than war”8»2.
Таким образом, смысл, динамика и архитектура научного дискурса
по проблемам мирового порядка 2016–2017 как показывает дискурс о
защите и развитии, упрочении культуры жизни, основан на многообразии оригинальных и доказательных методологий и концепций о миропорядке, мироустройстве.
Необходимо и важно рассмотреть суть возможной мировой геокультурной катастрофы в ХХI веке, о которой в 2005 году обоснованно, по
моему мнению, предупреждает Александр Неклесса3.
Весной 2005 года Президент России Владимир Путин в своём Послании народам нашей страны, Федеральному Собранию Российской
Федерации предложил нам всем осмыслить масштаб событий 60–90-х
годов ХХ века через «крушение Советского Союза», которое он назвал
«крупнейшей геополитической катастрофой века»4.
О гуманитарном аспекте этих событий Владимир Путин, Президент
Российской Федерации, сказал откровенно. «Накопления граждан
были обесценены, старые идеалы разрушены, – пояснил он, – многие
учреждения распущены или реформировались на скорую руку. Целостность страны оказалась нарушена террористической интервенцией и
последовавшей хасавюртовской капитуляцией. Олигархические группировки, обладая неограниченным контролем над информационными
потоками, обслуживали исключительно собственные корпоративные
интересы. Массовая бедность стала восприниматься как норма. И все

Бек У. Власть и её оппоненты. С. 90.
Сноски 7 и 8 оставлены по тексту автора. Источник: Там же. С. 113. 7 операции по
поддержанию мира (англ.); 8 операции, производимые вне условий войны (англ.).
3
Неклесса А Мир на пороге новой геокультурной катастрофы // Политический класс.
2005. № 5; Он же. Драма России // Экономические стратегии. 2005. № 8.
4
Путин В.В. Послание Федеральному Собранию Российской Федерации //
Российская газета. 2005. 26 апреля.
1
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это происходило на фоне тяжелейшего экономического спада, нестабильных финансов, паралича социальной сферы»1.
Как понять, откуда, почему, зачем эти катастрофы: сначала геополитическая, за ней – геокультурная?
Как понять: Кто Мы, почему катастрофы, а что делать, есть ли Надежда, Оптимизм в наших Поступках для Миролюбивого Мира, для Достойной Жизни?

1
Путин В.В. Послание Федеральному Собранию Российской Федерации //
Российская газета. 2005. 26 апреля.
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Глава 9
Важность конструктивного научного творчества
учёных России, многих стран в осмыслении
Дигитальности 4.0 (Интернет вещей – Давос 2016)
с ориентацией на гуманистическое преобразование
«Дигитальности Давоса 2016» в «Гуманистическую
Дигитальность 2016–2030» в «честной работе
по правилам» (С. Лавров) на Платформе Кузнецова
2016–2030
Первые четыре месяца 2016 года обозначили трудный, повседневный
и востребованный Вызов каждому гражданину России. Его суть – Мы
все вместе определились как субъекты и объекты национальной безопасности в главной работе: Мы все вместе и Каждый стали творцами и
создателями Большого Проекта Культуры Устойчивого Развития России XXI.
Мы предъявили себе, своим семьям, всем гражданам страны нашу
Российскую Мечту, Общенациональную Цель, Национальные Ценности, Повестку Дня 2016 и Правила Игры для всего процесса (повсеместно и повседневно) для их осуществления.
Ответом на этот Вызов каждого из нас – согласного, несогласного, сомневающегося, равнодушного человека рядом с нами – уже оформляется, состоялся личный позитивный вклад в созидающие коммуникации,
в достойный поступок; в протестное действие; в неделание для правды,
справедливости, смысла жизни; для национальной безопасности.
Мы выстраиваем новую российскую гуманистическую созидающую
реальность 2016–2017 года, мы создаём реальный гуманистический мировой порядок XXI века, миропорядок 2016–2017.
Именно с позиций «новой российской созидающей гуманистической
реальности 2016–2017» важно рассмотреть методологический аспект
конструктивного научного творчества учёных России, многих стран в
уже состоявшейся инновационной, перспективной работе в 2000–2016
годах в обосновании и «честной научной работе по правилам» (идея
С. Лаврова) для гуманистического преобразования «Дигитальности Давоса 2016» в «Гуманистическую Дигитальность 2016–2030 для каждого
Человека, каждой Семьи, каждого Народа» на Платформе Кузнецова
2016–2030. Здесь уместны, по мнению автора исследования, пять методологических соображений.
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Во-первых, методологическая основа для «Гуманистического Интернета» (Дигитальности 2016) для людей и народов создана и проводится в эффективные практики во многих странах мира, ориентировочно,
с 1999 года. Это работы: методологический глобальный эффект от разработок команды ООН под руководством её Генерального секретаря
Кофи Аннана по внедрению методологий предотвращения конфликтов
и войн, по разработке Глобальных Целей Человечества на 2000–2015 годы,
по разработке глобальных мер по преодолению цифрового неравенства
во многих странах мира.
Во-вторых, ЮНЕСКО и ООН разработали в глобальном масштабе
(по инициативе ЮНЕСКО) проведение мощной и понятной просветительской «честной работы» как «Год Культуры Мира».
В-третьих, ООН поддержала и организовала (по инициативе Ирана)
глобальное движение «Диалог людей, народов, диалог цивилизаций».
Эти три инициативы заложили основы у миллиардов людей для отношения к Событиям в своей жизни, в жизни народов с чёткой методологией: в чём смысл События, как понимать Событие, какое значение
имеет Событие для человека, имеет ли само Событие для Признания
факта жизни и поступков человека у других людей, у народа, у общества, у всего мира.
По сути, Дигитальность 4.0 (Интернет вещей – Давос 2016) прежде
всего размывает у человека мотивацию и умение «извлекать Смысл» из
События, «нагружать себя» работой по стремлению понять Смысл, выявить значение Смысла с тем, чтобы определить реальность своего (человека) Значения, своего Признания.
В-четвёртых, огромное значение для «Гуманистической Дигитальности 2016–2017» приобрели положительные, оптимистические, позитивные Факты совместной, согласованной деятельности всех государств, конфессий (за редким исключением) в работе:
– принятия документа по итогам Форума в Рио-де-Жанейро
«РИО+20» «Будущее, которого мы хотим. Итоговый документ Конференции Организации Объединенных Наций по устойчивому развитию»1;
– подготовка и утверждение на Саммите 2015 17 целей и 169 задач
для Человечества 2016–2030 по обеспечению устойчивого развития2;
– подготовка, согласование и принятие документа в Париже (декабрь 2015) по проблемам климата3;
Безопасность Евразии. 2012. № 1. С. 481–523.
См. в этой книге: Приложение 1.
3
Там же. Приложение 2.
1

2
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– согласование принятия совместного документа по итогам встречи
(Гавана, февраль 2016) Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и
Папы Римского Франциска1.
В-пятых, учёные России, Научная Школа Кузнецова в 2003–2016
годах разработали и предъявили научному сообществу уникальную;
российскую, евразийскую и глобальную Большую Гуманистическую
Методологию обоснования и осуществления Платформы Кузнецова
2016–2030: «Гуманистическая Дигитальность 2016–2030». В её основе:
научные разработки, которые были опубликована в журнале «Безопасность Евразии» в рубриках:
Гуманистический Гуманизм XXI;
Мировоззрение;
Большие Данные и Облачные методологии, теории, институты, технологии;
Безопасность через культуру устойчивого развития;
Московско-Шанхайская гуманистическая модель миропорядка XXI
века;
Культура Миролюбивого Мира;
Культура народной коммуникационной безопасности;
Информационная безопасность;
Геокультура;
Геоэкономика и Глобалистика;
Высокие гуманитарные технологии.
Авторы разработок, тематика их работ в журнале (по годам и рубрикам) за 2000–2014 годы представлены в журнале «Безопасность Евразии» за 2014 год (№ 2); за 2015–2016 годы в журнале «Безопасность Евразии» за 2016 (№ 1).
***
Для понимания, для адекватной задачи исследования интерпретации итогов исследования заявленной автором в девятой главе книги
необходимо и важно уточнить назначение предложенной работы. Здесь
и сейчас это вопрос о Субъекте разработки, обсуждения, востребованности и осуществления критически важных методологий, концепций,
технологий как в общественных науках, так в сферах образования,
в средствах массовой информации, в повседневной и повсеместной деятельности граждан.

1

Там же. Приложение 3.
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Ответ автора предложен в публикациях 2003–2016 годов: прежде
всего это сам автор и участники «Научной Школы Кузнецова»; итоги
исследования ориентированы на авторов журнала «Безопасность Евразии» 2000–2016 годов; это научное и экспертное сообщество России;
это весь корпус преподавателей среднего и высшего образования; это
авторы и редакторы, издатели журналов, газет, научной и массовой,
просветительской направленности; это широкий круг просветителей из
всех религиозных конфессий России; это широкий круг граждан нашего Отечества – России, которые стремятся достойно служить делу мира
и безопасности для нашей страны, для всех народов и стран современной цивилизации.
Всегда возникает и следующий вопрос: для чего нужно это исследование? Неужели поднятые в нём вопросы актуальны и интересны?
Позволю ответить: Да.
Во-первых, это интереснейшая фундаментальная научная проблема.
Во-вторых, мы на пороге формирования нового обществознания.
Именно сейчас идёт конструирование новых категорий, концепций и
конструктов. Они позволяют осмыслить происходящие в мире изменения. Причём в очень жёсткие сроки.
В-третьих, как и на какой базе будет развиваться государственная
облачная платформа. Какую роль она будет играть в плане содействия
обороне России, как она сможет снять имеющиеся угрозы и помочь выработать определённые стратегические и тактические решения для сохранения и укрепления суверенитета и целостности России.
В-четвёртых, это и своеобразная борьба за интеллектуальное лидерство. Именно раскрытию такого аспекта итогов исследования посвящены усилия автора книги.
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Глава 10
О желательности и востребованности,
ожидаемости Народами России, всех стран
шестого методологического сопряжения:
восприятие Честности и Справедливости
как аксиомы, как императива, как ключевого
постулата, как положительной идеи во всех
методологиях, теориях, концепциях повседневной
и повсеместной работы Человека, Семьи, Народа
для Миролюбивого Мира 1.0–4.0
Учреждает честность, учреждает справедливость их 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.
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 58
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.
1

Бахтин М.М. К философии поступка. М., 1998.
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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».
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.
В основе данных 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»3.
Респонденты достаточно согласованно обозначили наиболее отрицаемые «антиценности» для нашей страны: «Война», «Наркомания и алкоголизм», «Беззаконие», «Безработица», «Бедность», «Взяточничество»,
«Загрязнение», «Агрессия», «Порабощение», «Жестокость»4.
Так, в начале ХХI 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

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.
3
Там же. С. 23.
4
Там же.
1

2
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народов о мире справедливости в XXI веке, который подписали 189 руководителей государств – членов ООН.
Для того, чтобы мечты трансформировались в нравственные поступки, в достойные человека гуманитарные справедливые взаимодействия
необходимо уже на стадии самого раннего детства воспитывать искреннее уважение к 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 честности, к справедливости.
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 коммуникационного, 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.
Именно честность, справедливость, справедливые и честные Правила Игры во многом сегодня определяют безопасность нашего глобализирующегося мира, являются краеугольным камнем мировой архитектуры безопасности и построения различного рода моделей мироустройства3.

1
Базовые ценности россиян: Социальные установки. Жизненные стратегии.
Символы. Мифы. М., 2003. С. 430.
2
Приведено по: Зеньковский В.В. История русской философии. Т. 1. М., 2004. С. 19.
3
Мироустройство XXI: мировоззрение, миропорядок / Под ред. В.Н. Кузнецова. М.,
2007.
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Как понимать, как объяснять, как трактовать честность? Эти вопросы требуют серьёзного анализа по нескольким векторам:
• изменение мирового общественного богатства за последние годы и
роль в этом экономик различных стран1; трансформация международных институтов права и крах Вестфальской системы, определяющих во
многом гуманитарные взаимодействия2;
• 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.
Для социологических исследований методологии и теории честности
и справедливости, во-первых, очень важны работы российских экономистов: Э.Г. Кочетова, Н.М. Римашевской, А.Н. Олейника, Е.Ф. Черненко, А.И. Полищук, Н.М. Мамедовой3.
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. Салицкого4.
Во-вторых, очень важны фундаментальные исследования зарубежных философов, политологов, экономистов и социологов. Основополагающие работы зарубежных учёных-обществоведов, посвящённых созданию теории, методологии, институционализации феномена «спраКузнецов В.Н. Российская идеология 21: Опыт социологического исследования
российской идеологии ХХI века. М., 2004.
2
Кузнецов В.Н. Социология компромисса. М., 2007.
3
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; Олей
ник 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.
4
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; Салиикий А.И. Китай и глобализация: поиск
справедливости? // Глобализация и справедливость: Сб. статей. М., 2007.
1
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ведливость» опубликованы в 1957–2016 годах. Прежде всего, следует
выделить: статьи и книги философов – Джона Ролза, Майкла Уолцера,
Роберта Нозика, Отфрида Хёффе, Хенрика Сисе1; политологов – Джин
Л. Коэн, Н.У. Туляганову, А.А. Хайдарова2; экономистов – Фридриха
фон Хайека, Дугласа Норта; Гуннара Мюрдаля, Эрнандо де Сото, Карла
Поланьи3.
Исключительно важны для моего исследования социологии честности и справедливости произведения (статьи, книги) зарубежных социологов: Юргена Хабермаса, Джеффри Александера, Люка Болтански,
Лорана Тевено, Ульриха Бека, Эндрю Арато4.
Теперь, 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
1
Ролз Д. Справедливость как честность // Логос. 2006. № 1 (Английский оригинал:
1957, 1958 гг.); Ролз Д. Теория справедливости. Новосибирск: 1995 (Английский
оригинал: 1971 г.); Walzer М. Spheres of Justice: А Defense of Plura1ism and Equality. N.
Y., 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.).
2
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.
3
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.).
4
Хабермас Ю. Расколотый Запад. М., 2008 (Немецкий оригинал: 2004 г.); Alexander J.
Possibilities of Justice // Idem: The Civil Sphere. N. Y., 2006; Boltanski L., Тпеуепоt L. De lа
justification: Les ёсопопцез de lа grandeur. Paris, 1991; Бек У. Власть и её оппоненты в эпоху
глобализма: Новая всемирно-политическая экономия. М., 2007 (Немецкий оригинал:
2002 г.); Арата Э. // Коэн Д., Арато Э. Гражданское общество и политическая теория...
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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.
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 nонятие,
расширенное в результате всей современной научной ситуации».
1

Канке В.А. Этика ответственности: Теория морали будущего. М., 2003. С. 9–12.
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Этот тезис сформулировал выдающийся специалист по языкознанию
Ю.С. Степанов в своей интереснейшей книге «Концепты: Тонкая плёнка цивилизации»1. 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» ...
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»2.
И ещё очень важное, по моему мнению, уточнение Ю.С. Степанова.
«Понятие «определяется», – констатирует учёный, – концепт же «переживаетея». Он включает в себя не только логические признаки, но и
компоненты научных, психологических, эмоциональных и бытовых явлений и ситуаций»3.
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 ХХI 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 войне4.
Суть инновационности методологии социологии честности и справедливости в убедительности и конструктивности обоснования для всех народов
мира единства судьбы, нового мировоззрения, жизнеутверждающего самоСтепанов Ю.С. Концепты: Тонкая плёнка цивилизации. М., 2007. С. 19.
Там же. С. 4.
3
Там же. С. 20.
4
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 озна-чает, – поясняет он, – быть справедливым,
свободным, честным, ответственным». (Конке В.А. Этика ответственности: Теория
морали будущего. М., 2003. С. 41).
1

2
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сознания, 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 нематериального (в основном) Объекта
честности и 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.
При анализе проблемы становления Московско-Шанхайской модели миропорядка ХХI 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 честности и 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; на Саммите 2015. Определённость субъекта в Московско-Шанхайской модели миропорядка ХХl 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: здесь шестое методологическое сопряжение мировоззрения и миропорядка, честности и справедливости.
Исключительно важна конструктивная, созидающая мягкая, уважительная и деликатная особенность становления Московско-Шанхай1
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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ской модели миропорядка XXI века: есть, реально действует глобальный
и региональный интеллектуальный лидер – Россия, её народы, россияне, которые уже участвуют в соединении нового миропорядка и мировоззрения
XXI века.
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 (A/53/L. 23 нояб. 1998 г.) международное сообщество продемонстрировало свою готовность принять и поддержать идею диалога
между цивилизациями в качестве нового и многообещающего подхода
к будущим международным отношениям. Резолюция «приглашает» все
правительства и организации «предусмотреть создание и обеспечить
выполнение культурных, образовательных и социальных программ с
целью поддержания концепции диалога между цивилизациями, в том
числе с помощью организации конференций и семинаров и распространения информации, и научных материалов по этому вопросу».
В ответ на это приглашение Исламская Республика Иран выступила
в качестве спонсора ряда конференций на тему Диалога между цивилизациями. Первая конференция под названием «Диалог между азиатскими цивилизациями: существующее разнообразие и будущая конвергенция» состоялась 17–18 февраля 2001 г. в Тегеране, выполняющем роль
столицы Диалога между цивилизациями. По существу именно здесь
уже состоялся первый фундаментальный анализ факторов и проблем
становления евразийской безопасности и культуры диалога, культуры
справедливости.
Реальность и перспективность именно культуры диалога убедительно представлены в Декларации по её итогам.
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
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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.)
Формирование линии гуманитарного в социологии честности и
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):
«Безопасность человека: – это не просто безопасность страны, это
безопасность народа;
– это не просто безопасность, достигнутая в результате обладания
оружием, это безопасность, достигнутая в результате развития;
– это не просто безопасность государств, это безопасность каждoгo
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,
1
Khatami М. The Call for Dialogue / Crossing the Divide: Dialogue among Civilizations.
New Jersey (USA), 2001. Р. 16.
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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 университета (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 ХХI 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.
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 солидарность4.
«В переводе на нормативные мандаты (поручения, полномочия),
установленные демократическими обществами, именно гражданская
сфера справедливости превосходит все другие, – утверждает Дж. Алек1
Цит. по: Яновский Р.Г. Глобальные изменения и социальная безопасность. М., 1999.
С. 15.
2
Alexander J. The Civil Sphere. N. Y., 2006. Р. 33, 38.
3
Ibid. Р. 31, 34.
4
Ibid. Р. 3, 14, 31, 34, 41, 42, 43.
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сандер. – 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»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.
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 лет2.
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
1
Alexander J. The Civil Sphere. Р. 34. (В тексте сохранены сноски автора на другие
источники.)
2
Alexander J. The Civil Sphere... Р. ТХ, Х.
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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, 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 сфе-
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ры, 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 гражданской 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.
Джеффри Александер начинает свою замечательную книгу «Гражданская сфера» изложением контура мягкой гуманитарной справедливости и с вопросов. «Эта книга о справедливости и о демократических
Alexander J. The Civil Sphere. P. 33, 34.
Давыдов А.А. Культурная социология Дж. Александера и системная социология
(сравнительный анализ) // Социологические исследования. 2007. № 7. С. 12.
1
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Раздел III
Правила Игры в Глобальном Миролюбивом Мире 2016–2030 как Методология,
Теория, Процессуальность, Институционализация Московско-Шанхайской
Гуманистической, Социологической Геокультурной Модели Миропорядка X XI,
Модели Мироустройства 2016–2017

институтах и об убеждениях, которые могут способствовать справедливости в нашем полном сложностей и сильно 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 всегo 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.
Вместе с тем, я бы дополнил тезис Дж. Александера: хорошая методология тоже очень важна.
***
Итоги исследования коммуникационного в третьем разделе книги решили две важные задачи всего этого труда. Первая и ключевая задача – разработать методологические основы социологической теории
мирового порядка ХХI века. Её решение оформилось в углублении разработки авторских концепций современного не-Западного гуманизма,
новой Московско-Шанхайской модели миропорядка ХХI века; новой
не-Западной модели мироустройства; теоретических и методологических основ социологического предотвращения «сползания» США,
НАТО и ЕС к глобальной ядерной войне. Вторая инновационная задача
1
2

Alexander J. The Civil Sphere... Р. 13.
Ibid. P. 549.
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– исследование институциональных факторов, влияющих на теорию,
методологию, технологии, процедуры и механизмы коммуникационного привело к парадоксальным, по моему мнению, выводам. Выяснилось, что на фоне стремительного расширения играизационной компоненты в социологической методологии обеспечения безопасности каждого человека, каждой семьи, каждого народа, каждого государства в
основу изучения компетенций субъектов Правил Игры, утверждённых
Уставов, договоров, соглашений включены ожидания ВЫПОЛНЕНИЯ
Правил Игры. Мои выводы говорят об обратном: в основе институциональных оснований национальных безопасностей, региональных безопасностей, глобальной безопасности обозначилась устойчивая тенденция – НЕВЫПОЛНЕНИЕ Правил Игры субъектами, представляющими, в основном, США, НАТО и ЕС.
Инновационные особенности в итогах проведённого исследования
могут быть представлены в такой последовательности:
• удалось впервые рассмотреть механизмы компетенций для Субъектов обеспечения мирового порядка при одновременном взаимодействии в сфере безопасности влияния приемлемой для Субъекта модели
миропорядка, привлекательной модели мироустройства, принятой научной парадигмы и поддерживаемых Субъектом Правил Игры для конкретной желательной Повестки Дня;
• выяснилось, что выводы по итогам изучения одновременного воздействия на сферу безопасности (на Субъекта, на Объект, на внутреннюю Среду сферы безопасности) будут искажены, если не учесть влияния на эту же сферу безопасности, в это же время и в этом же пространстве других факторов: негуманитарной западной парадигмы, западной
модели миропорядка ХХI века, западной модели мироустройства и, что
особенно существенно, сознательного искажения, трансформации, нарушения Правил Игры;
• продолжение изучения теорий, методологий, технологий, механизмов, процедур, Правил Игры в обосновании, осуществлении, анализе
результативности опережающих компромиссов в сфере евразийской безопасности весьма эффективно и уникальным образом может учитывать
особую структуру Объекта евразийской безопасности (здесь Европа во
многом Другая, чем Азия и Россия) и новые свойства институциональной Среды, элементы которой всё больше «входят» в структуру Объекта
безопасности (особенно в его нематериальные компоненты, удельный
вес которых стремительно растёт) и в структуру Субъекта. Речь идёт о
влиянии глобального потепления, об угрозе ядерной войны, о глобальной структурной гуманитарной революции слабых взаимодействий.

Раздел IV
Критически актуальное Событие
как Методологическое Сопряжение
Сопряжений, как восьмое
методологическое сопряжение
Гуманистического Гуманизма;
мировоззрения честного и справедливого
Человека; Московско-Шанхайской
модели миропорядка 2016–2017
в процессе мирного конвергентного,
коэволюционного перехода к
Коммуникационному Миролюбивому
Обществу 1.0–4.0

Глава 11. Гуманистический Гуманизм как важнейший методологический
принцип в работе для Миролюбивого Мира 2016–2017, для
Коммуникационного Общества 1.0–4.0, для обретения
Человеком достойного Смысла Жизни .......................................... 230
Глава 12. Мировоззрение как Методология Видения Мира; как
синтезирующийсетевой, облачный принцип; как суть
человеческого в Человеке; как Методологическое Сопряжение
Сопряжений, как восьмое методологическое сопряжение ............... 239
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В ходе исследований методологий Видения Мира 2016, интерпретации итогов научной работы учёными, которые ориентированы на различные научные парадигмы (геополитика, геоэкономика, евро-атлантическая модель миропорядка 2016–2017), автор книги в предисловии,
во введении, в первых трёх разделах особое внимание уделил методологии реальной «работы» ключевых феноменов: мир, народ, безопасность, ответственность, честность, справедливость. Суть: реально, по
отдельности эти и близкие по смыслу концепты и конструкты практически не работают. Поэтому автор (в рамках сетевой, облачной методологии) предложил их рассмотрение благодаря соответствующим «методологическим сопряжениям», благодаря последовательности основных
Принципов Методологического.
Теперь можно представить методологический кластер, реально
функционирующий, по мнению автора исследования, благодаря седьмому методологическому сопряжению.
Фактически теперь есть основания для утверждения о становлении и
функционировании важного и востребованного, надеюсь я, События –
началу работы в общественных науках России специализированного
социологического гуманистического, коммуникационного Научного
Дискурса по Проблемам Методологии Культуры становления и функционирования Коммуникационного Общества 1.0–4.0.
Исключительная важность, по мнению автора книги, позитивных
(и негативных) результатов научных исследований состояния и динамики безопасности Человека, Семьи, Народа, Общества, Государства,
России 2016 дополняется всё возрастающей ролью их научной Интерпретации, Честной Интерпретации.
Суть: итоги исследований сферы Коммуникационного для человека,
семьи, народа реально востребованы для целей Просвещения, для целей Образования, для целей Воспитания.
С учётом гипотезы автора книги, что сетевым, облачным Объектом
тотальной глобальной работы на разрушение стали Народ; Культура
Народа; Прошлое, Настоящее и Будущее Народа России 2016–2030
очень важна Честная Интерпретация результатов исследований учёных,
ориентированных на служение народам России, Отечеству, Родине.
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Речь идёт о честной интерпретации результатов научного исследования как о необходимом и востребованном Событии.
Особенность наличной ситуации: сложные для людей в России, на
Украине, во многих странах мира события. В такой ситуации необходимо и важно изложить мою личную позицию как человека, гражданина,
учёного (апрель 2016).
Моя позиция.
1. Моя личная позиция для апреля 2016 года может быть уточнена в последовательности нескольких аспектов. Аспект первый: сам Народ России публично, словами и действиями обозначил содержание, структуру
и смысл главного звена в Правилах Игры для всех сфер жизнеобеспечения народа, всех сфер жизни России. Суть: во-первых, безусловное
равенство каждого человека, вне любых характеристик – уровня благосостояния, национальности, пола, веры или неверия, заслуг перед народом и властью, перед Законом. Во-вторых, гарантированное, исключающее процессуальные деформации закона и механизма правоприменения, исполнение Закона с обеспечением законного уровня гласности
о всех этапах его осуществления.
Аспект второй: Президент России, Премьер-министр России, все
структуры власти обладают всей полнотой легитимности на основе
воли всего Народа через Конституцию Российской Федерации. Народ
России формирует Повестку Дня – 2016–2030 и Правила Игры – 2016–
2030 для осуществления с реальным и достойным участием лидеров:
Путина, Кирилла, Иванова, Медведева, Шойгу, Лаврова.
Аспект третий: Народом России конкретно и убедительно востребованы итоги научных исследований во всех звеньях общественных
наук. Важное звено – содействие Народу в обосновании содержания и
структуры, смыслов Повестки Дня 2016–2030, Правил Игры – 2016–
2030, Общенародной Цели 2016–2030. Именно эти знания могут содействовать Народу в духовном единении, нравственном оздоровлении, обретении надежды на достойную жизнь по совести, по правде, по
справедливости. Особая значимость итогов исследований российских
обществоведов в достижении реальной духовной безопасности, обосновании сострадания, соработничества, соучастия как для предотвращения терроризма, естественных катастроф, так и для предотвращения
возможной ядерной глобальной войны.
Аспект четвёртый: считаю убедительно оформившейся конструктивно и гуманитарно ориентированную ключевую доминанту Правил

Раздел IV
Критически актуальное Событие как Методологическое Сопряжение Сопряжений,
как восьмое методологическое сопряжение Гуманистического Гуманизма;
мировоззрения честного и справедливого Человека; Московско-Шанхайской модели
миропорядка 2016–2017 в процессе мирного конвергентного, коэволюционного
перехода к Коммуникационному Миролюбивому Обществу 1.0–4.0

Игры XXI – новую Московско-Шанхайскую модель миропорядка (концепция Кузнецова). Её роль актуализировалась на фоне оформления и
продвижения евроатлантической модели миропорядка ХХI (концепция
Буша-младшего и Барака Обамы).
Аспект пятый: предметом обсуждения в гуманитарном научном дискурсе по поводу Повестки Дня 2016–2030, Правил Игры 2016–2030,
Общенародной Цели России 2016–2030 могла бы стать инициатива по
внесению поправки в Конституцию России. Её смысл – соединить права
человека с его обязанностями, свободы человека – с его ответственностью. Правомерно, по мнению автора доклада, преобразовать важнейшие документы ООН: «Всеобщую декларацию прав человека» (1948),
«Международный пакт об экономических, социальных и культурных
правах» (1966), «Международный пакт о гражданских и политических
правах» (1966) и Факультативный протокол к нему, «Европейскую
Конвенцию по правам человека». Смысл преобразований – конструкты во всех этих документах: «права человека», «свобода человека», «права
и свободы человека» заменить на конструкты: «права и обязанности человека», «свобода и ответственность человека», «права и обязанности,
свобода и ответственность человека». Мотивацией при обсуждении и
продвижении такой инициативы России мог бы стать такой аргумент:
предлагаемые изменения формируют созидательные, гуманистические
по сути Правила Игры XXI, которые в соединении с Повесткой Дня
ХХI на Саммите по устойчивому развитию в Рио-де-Жанейро (2012),
с Глобальными целями развития тысячелетия (Саммит 2000, 2010)
могут решающим образом помочь людям в оздоровлении духовной и
нравственной ситуации с реальными сложными событиями 2015 года
(Сирия, Афганистан, Ирак, Ливия, Украина), тревожными прогнозами
по поводу глобальных катастроф, по поводу возможной ядерной глобальной войны.
2. В итогах моих исследований, представленных читателям в этой
книге, в других моих работах рассматривается широкий спектр позиций:
западное – не западное;
гуманистическое – негуманистическое;
американское – неамериканское;
либеральное – нелиберальное;
консервативное – неконсервативное.
Перечень можно продолжить: суть в том, что концепт «неамериканское» сохраняет полностью смысл полноты концепта «американское».
Суть в том, что для меня «неамериканское» это только Другое – ан-
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глийское, китайское, французское, сирийское, норвежское, русское.
Другое. И это нормально. Здесь плодотворное поле для дискуссий, для
научного дискурса. Предлог «не» обогащает палитру научного дискурса: сохраняет суть, полноту дискуссии. А предлог «анти», «контр» – закрывает дискуссию («антиамериканизм»).
Самый предварительный анализ функционирования Правил Игры
в сфере коммуникационного выявил новую и актуальную постановку
проблемы безопасности. Я имею в виду видимость функционирования
Правил Игры, которая предполагает безусловное и полное выполнение
самих Правил субъектами безопасности, Игроками.
Однако даже самые предварительные исследования механизмов безопасности, их технологий, соответствующих результатов как итог деятельности Субъектов безопасности выявил значительное пространство
не учитываемых влияний, решений и странных поступков субъектов
безопасности. Рабочая гипотеза, сложившаяся на старте таких исследований, что за видимостью выполнения Правил Игры реально функционирует фактор «невыполнения, деформации, извращения согласованных
Правил Игры».
Более тщательный анализ видимости и сущности действительного
процесса Игры в сфере коммуникационного обозначил и способ, технологию нарушения её Правил: слабые взаимодействия, детали и механизмы влияния которых на смыслы решений, практик и результатов
действий в сфере коммуникационного в современных условиях фактически не поддаются необходимой идентификации и мониторингу.
Представленные методологические, концептуальные, эвристические выводы по ходу исследования основ методологии и теории влияния Правил Игры как важнейшего института коммуникационного,
обозначили, по моему мнению, новую важную сферу «концентрации и
стягивания» теоретического знания (социологического, экономического, философского, экологического). Речь идёт об изучении роли и механизмов функционирования глобального, актуального, неформального
феномена: Правила Игры для самых важных сюжетов жизнеобеспечения людей, народов, государств, всей цивилизации; для судеб Мира и
глобальной безопасности.
Знаменательно для понимания итогов изучения практик функционирования компромиссного во всех разделах моего доклада, что известные социологи Жан Терентьевич Тощенко и Николай Валентинович
Романовский в своём исследовании тенденций развития социологии
в современном мире, особое внимание уделили её методологическим
стратегиям.

Раздел IV
Критически актуальное Событие как Методологическое Сопряжение Сопряжений,
как восьмое методологическое сопряжение Гуманистического Гуманизма;
мировоззрения честного и справедливого Человека; Московско-Шанхайской модели
миропорядка 2016–2017 в процессе мирного конвергентного, коэволюционного
перехода к Коммуникационному Миролюбивому Обществу 1.0–4.0

Они констатировали заметную активность и востребованность социального конструктивизма и социологии жизни (её варианта)1.
Это позволяет мне в изучении глобального научного дискурса по поводу коммуникационного отметить, что специфический социологический компромиссологический дискурс реально состоялся через свою
главную доминанту – культуру жизни, ориентированную в рамках дуальной оппозиции «компромиссность – бескомпромиссность» на содействие «социологически» предотвращению глобальной ядерной войны в XXI веке.
Практики социологии о методологии коммуникационного обозначили востребованность новых смыслов, новых институтов, которые
«сложились» в пространстве компромиссного: нового (не-Западного)
гуманизма, новой модели мироустройства XXI века (Проекта России),
новой Московско-Шанхайской модели мирового порядка (концепции
Кузнецова), новых Правил Игры при составлении и корректировке Повестки Дня для мирового сообщества на XXI век с доминирующим участием России, Китая, Индии, Бразилии, Казахстана, ЮАР.
Есть основания полагать, что наступило время для Человека – творца культуры жизни, культуры мира, культуры народной безопасности,
культуры методологии коммуникационного.
Социологический анализ движения в понимании новой российской,
евразийской и международной реальности после факта агрессии США
и их союзников против суверенного народа Ирака 20 марта 2003 года
предполагает синтез. Итогом такого гуманитарного социологического
синтеза может стать суждение: необходимым условием справедливости и
свободы для каждого человека в XXI веке является умная, мудрая, сильная, безопасная и ответственная Россия.
Знаменательно, что когда известная японская газета «Иомиури» в декабре 2005 года задалась целью – предложить своим читателям надёжный и общепризнанный прогноз изменения картины мира к 2050 году,
то на её страницах в начале января 2006 года были опубликованы итоги
интересного исследования2.
«Значительные изменения произойдут и в экономической табели о
рангах, – так комментирует итоги этого исследования Олег Одноколенко. – По объёмам ВВП Китай в 2050 году опередит США (50 триллионов долларов против 40 триллионов). Но если насчёт экономическо1
Тощенко Ж.Т., Романовский Н.В. О тенденциях развития социологии в современном
мире // Социологические исследования. 2007. № 6. С. 9–10.
2
Одноколенко О. Великолепная семёрка // Итоги. 2006. 9 января. С. 8.
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го лидерства Поднебесной никто и не сомневается, то о втором месте
среди предсказателей идут споры. Ранее считалось, что вторая позиция
«зарезервирована» для США, но японский Национальный институт
комплексных исследований полагает, что США по абсолютным размерам ВВП к 2050 году пропустят вперёд Индию (индийский ВВП превысит американский в полтора раза) и будут занимать лишь третье место.
Весьма благоприятен экономический прогноз и для России. Как
ожидается, к указанному сроку она должна перегнать Германию, Великобританию, Францию и оказаться на 7-м месте в мире после Китая,
США, Индии, Японии, Бразилии и Мексики. Именно так менее чем
через полвека должна выглядеть новая “большая семёрка”»1.
В итоге, если определить 2003–2007 годы как этап начала становления глобальной структурной гуманитарной революции, 8 августа 2008 года
обозначить началом этапа её полного развёртывания (функционирования),
а 2013–2015 годы определить как начало этапа эволюционного перехода к
Коммуникационной Эволюции, к Коммуникационному Обществу 1.0–4.0,
то результаты публикации в крупнейшей японской газете «Иомиури»
можно назвать возможным конструктивным гуманитарным результатом этих преобразований к 2050 году.
В мировом научном дискурсе давно обсуждается вопрос, заданный
А.А. Зиновьеву в первые годы XXI века, и его ответ. Вопрос был сформулирован так: «Считаете ли Вы, что Россия когда-нибудь сможет стать
духовным лидером мира, в том числе Запада?»
Ответ Александра Александровича Зиновьева был, по смыслу, таким: «Да, это возможно. У России есть шанс «переумнить» Запад».
Похожий вопрос был задан Президенту России Владимиру Путину
в ходе одной из встреч во время посещения Казахстана в первые годы
XXI века.
Вопрос: «Какие Вы видите перспективы утверждения в глобальном
масштабе мира, процветания и безопасности?»
Ответ Президента России Владимира Владимировича Путина был
энергичным и неожиданным: «Умные всех стран, объединяйтесь!»
Практически во всех разделах книги рассматриваются методологические, теоретические и эвристические аспекты становления нового
не-Западного гуманизма XXI века, культуры народной безопасности
России. Их создают миллионы граждан во всех странах мира, которые
в концептуальной основе гуманизма XXI века, в его практиках творят,
1

Одноколенко О. Великолепная семёрка // Итоги. 2006. 9 января. С. 8.
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создают своим интеллектом и трудом реальную и созидающую культуру
жизни1.
Считаю важным предложением – обратить внимание читателя на
подзаголовок публикации Евгения Примакова «Нам нужны стабильность и безопасность». Это странный тезис-вопрос (без вопросительного знака): «Войдёт ли в историю 2005 год как переломный»2.
Я предлагаю из 2016 года своё уточнение для ответа на такой тезисвопрос (в терминах автора – академика РАН Евгения Максимовича
Примакова): как можно понять результаты этого переломного года в
смысле «разворота реформирования страны лицом к человеку»3.
Итоги моего социологического исследования позволяют мне ответить пять раз «Да».
Да, усилия, творчество, профессионализм миллионов граждан России, многих руководителей страны, её и нашего Президента Российской
Федерации Владимира Владимировича Путина, позволили в 2003–2016
годах уверенно и надёжно, по моему мнению, развернуть Россию лицом
к человеку4.
Да, сегодня и завтра, и в последующие дни вместе с нашим Президентом нас ждёт главная работа и забота, главное служение Отечеству –
развернуть Россию к каждому человеку.
Да, нам предстоит продолжить гуманитарный стратегический манёвр, нам предстоит осуществить общероссийский гуманитарный стратегический компромисс для объединения интеллекта, таланта, умений и
технологий (в условиях уже ощущаемого дефицита времени), во имя достоинства, доверия, безопасности и благополучия, справедливости и счастья для Всех.
Да, формирующийся Геокультурный Созидающий Российский Проект
XXI века – Возрождение России, может стать российской мечтой, может стать глобальной мечтой, может стать Глобальным Проектом
как Посланием от народов России народам всех стран.
Да, энергичная и волевая, глобальная и конкретная совместная деятельность миллионов граждан во всех странах мира могут способствовать «гуманитарному развороту мира к каждому человеку» в процессе
Кузнецов В.Н. О смысле нового гуманизма XXI века. Становление нового гуманизма
через формирование Московско-Шанхайской модели миропорядка XXI века, нового
мировоззрения и культуры компромисса // НАВИГУТ. 2007. № 1; Он же. О смысле
нового гуманизма // Безопасность Евразии. 2007. № 2.
2
Примаков Е. Нам нужны стабильность и безопасность: Войдёт ли в историю 2005 год
как переломный // Российская газета. 2006. 13 января. С. 5.
3
Там же.
4
Орлов Д. «План Путина» и фактор Путина // Известия. 2007. № 183. 8 октября. С. 6.
1
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создания глобального стратегического гуманитарного компромисса во
имя достойной и безопасной жизни каждого человека, каждого народа
по справедливости, по правде. Процессуальность такого «разворота» как
«концерта народов всего мира» объективно и субъективно может решительно способствовать созданию справедливой архитектуры миропорядка и мироустройства XXI века; надёжной и понятной структуры народной безопасности России 2016–2030; необратимому наполнению главных смыслов и результатов кризисных перемен позитивной динамикой.
Оформление в рамках социологического научного дискурса международной дискуссии о смысле глобальной объясняющей модели (глобальной структурной гуманитарной революции XXI века, глобальной
коммуникационной мирной эволюции) дополняет практики функционирования справедливого и безопасного рефлексией по поводу формирования, во-первых, новых правил игры при формировании и осуществлении международной повестки дня как 2016 года, так и последующих
лет.
Я обозначаю тем самым фундаментальные основания новой глобальной доминанты научного дискурса – власть идей как новая идеология
мироустройства XXI века. Таким образом, я считаю необходимым отметить, что начальный этап создания и функционирования «не-Западной»
идеологической культуры, политической культуры, социологии политики и политической философии состоялся.
Во-вторых, исходной сущностной характеристикой нового социологического научного дискурса становится дуальная позиция «компромиссность – справедливость».
Важнейшей особенностью моего подхода к становлению нового гуманизма, народной безопасности России стало понимание его «ядра».
В его структуре – изучение и ориентированность на безусловное формирование позитивного и динамичного отношения к труду; к преодолению бедности и несправедливого социального, экономического, информационного неравенства; к содействию в борьбе против международного терроризма и организованной преступности, коррупции.
В смысловом «ядре» нового гуманизма, культуры народной безопасности России 2016–2030 я особо выделяю духовность. В его основе могут быть выделены: общенародная цель, социальный идеал, основные
ценности, смысл жизни, российская мечта, надежда, вера (доверие),
историческая память, патриотизм, культура патриотизма. Отсюда – сохранение и развитие образа жизни, гармоничное соотношение прав и
свобод человека и его ответственности. И отсюда – солидарность, терпимость, ориентированность на согласие и сотрудничество.

Раздел IV
Критически актуальное Событие как Методологическое Сопряжение Сопряжений,
как восьмое методологическое сопряжение Гуманистического Гуманизма;
мировоззрения честного и справедливого Человека; Московско-Шанхайской модели
миропорядка 2016–2017 в процессе мирного конвергентного, коэволюционного
перехода к Коммуникационному Миролюбивому Обществу 1.0–4.0

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.
Понятна новая локальная, региональная и глобальная научная проблема. Речь идёт о стремлении каждого человека в России, в Евразии, во
всём мире обрести здесь и сейчас достоинство, справедливость, свободу,
благополучие и безопасность.
Суть проблемы в том, что муниципальные, национальные, региональные и глобальные институты, как выяснилось, не готовы решить
такую задачу. Ни концептуально, ни методологически, ни процедурно.
Агрессия США, НАТО и многих стран Европы, других стран мира против народов Югославии (1999 год), Ирака (с 2003 года по настоящее время)
разрушили все институты региональной и глобальной безопасности.
Естественно, возникает вопрос: почему на рубеже ХХ и XXI веков,
геополитические концепции, составившие архитектуру миропорядка и
безопасности государств перестали работать.
Реальная институционализация основных смыслов нового гуманизма XXI века выявила возможность и необходимость учёта феномена
Сети, сетевого подхода, сети в качестве внешней среды.
Способом, механизмом сопряжения процессов институционализации и сетиализации этих смыслов становится новый гуманитарный
синтез. Катализатором такого синтеза выступает новый класс технологий: высокие гуманитарные технологии; облачные теории, методологии, технологии.
Выскажу соображение, что для XXI века в системе жизнеобеспечения как в одной из важнейших критических технологий России нематериальные составляющие будут занимать всё больший удельный вес.
Тем самым при объединении усилий народа, власти, общества и всех
направлений науки может быть создана новая социология и философия
жизни, ориентированная на достойное понимание ценности жизни.
Возможно, что такой подход практически впервые позволяет рассмотреть в качестве ключевого фактора системы жизнеобеспечения и
защиты человека категории «смысл жизни» и «смысл гуманизма».
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Замечу, что свойство геокультуры содействовать объединению целей, идеалов и ценностей человека со смыслом жизни, с ориентацией
на деятельность по достижению достойной жизни, её воспроизводству
действительно может позволить рассматривать её как катализатор и
ядро гуманитарного прорыва.
Я исхожу из реальных условий и состояния системы жизнеобеспечения человека, семьи, народа: стратегический гуманитарный манёвр
необходим и осуществим. Вместе с тем сердцевиной самого манёвра
должен стать методологический гуманитарный прорыв, определяющий
его содержание и эффективность. Поэтому перспективен геоэкономический, геокультурный аспект такого прорыва.
Отсюда следует, что целесообразно более подробно рассмотреть условия и факторы, обеспечивающие необходимость и возможность гуманитарного стратегического манёвра.
Считаю принципиально важным, на первое место поставить наличие
конкретных опасностей, угроз, рисков и вызовов для целей, идеалов и
ценностей человека, семьи, народа, России.
Изменение характера движущих сил в социально-экономических
преобразованиях, доминирование нематериального капитала обозначили для российской и мировой науки принципиально новые методологические и теоретические проблемы в обеспечении безопасности
человека, семьи, народа, общества. Прежде всего – это вопрос единой
(геополитика, геоэкономика, геокультура) гуманитарной парадигмы
XXI века, в рамках которой может быть осуществлено демографическое
оздоровление государства, т. е. сохранение и приумножение народов
России, кардинальное возвышение ценности жизни человека.
На мой взгляд, есть важная составляющая гуманитарной парадигмы:
это геокультурный подход, геокультурная методология. Здесь центральные категории: жизнь, человек, семья, народ, цель, идеал, ценность,
смысл жизни, патриотизм, историческая память, доверие, сотрудничество, солидарность.
Таким образом, смысл нового, не-Западного гуманизма XXI века;
культуры народной безопасности России 2016–2030 – в обогащении,
сохранении и развитии человека и общества; в предотвращении неприемлемых опасностей, угроз, рисков, страхов; в содействии формированию нового Московско-Шанхайского мирового порядка и нового
мировоззрения; новой модели не-Западного мироустройства; в ориентированности на честное и справедливое, на правдивое, на достойное.

Раздел IV
Критически актуальное Событие как Методологическое Сопряжение Сопряжений,
как восьмое методологическое сопряжение Гуманистического Гуманизма;
мировоззрения честного и справедливого Человека; Московско-Шанхайской модели
миропорядка 2016–2017 в процессе мирного конвергентного, коэволюционного
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Глава 11
Гуманистический Гуманизм как важнейший
методологический принцип в работе
для Миролюбивого Мира 2016–2017,
для Коммуникационного Общества 1.0–4.0,
для обретения Человеком достойного
Смысла Жизни
Полагаю, что в настоящее время феномен «гуманизм» можно достаточно обоснованно отнести к числу фундаментальных в современном
обществознании. Индивидуализирующее рассмотрение явлений и фактов гуманизма, восстановление гуманитарного объекта в его уникальности, полноте и подлинности – основное исследовательское поле для
гуманитарных дисциплин: философии, этики, истории религий, истории
и теории культуры, филологического комплекса, литературоведения и
т. д. А исследование законов и принципов, механизмов гуманитарных
проявлений: образов и символов, идей и мотивов, действующих факторов и причин, способствующих изменениям в гуманитарной сфере,
осуществляется социальными дисциплинами: социологией, экономикой,
политологией, экологией, этнологией и т. д.
Дифференциация общественных наук, ориентированных на конкретные сферы общественного бытия, создаёт определённые трудности
для целостного и динамичного анализа феномена «гуманизм».
Актуальность целостного исследования проблемы динамики гуманизма обусловлена, на мой взгляд, особой востребованностью всех наук
(общественных, естественных, технических) и общества глобальных и
локальных оснований для понимания и деятельности в современном и
будущем обществе.
Современные общественные науки представили грандиозное обилие фактов, итогов многочисленных и оригинальных, интересных исследований. А сама реальность, сам мир людей, явлений, эмоций предстал перед человеком мозаичным, сегментированным, который трудно
понять.
В итоге чётко обозначилась недостаточность больших теорий, парадигм, которые содействовали бы объяснению, интерпретации экспериментальных фактов. То есть речь идёт о придании таким явлениям
смысла, о создании объясняющих и проверяемых гипотез, о производстве нового знания. «Попросту говоря, – констатирует Шарль-Анри
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Кюэн, профессор университета им. Виктора Сегалена (Бордо, Франция), – если мы в состоянии всё лучше и лучше объяснить и понимать,
«почему акторы, индивидуально, делают то, что они делают» (и в этом
отношении психологическое знание социологов иногда мало в чём
уступает знанию психологов), то наше теоретическое познание макросоциальных явлений, порождаемых агрегированием этих индивидуальных поведений, остаётся недостаточным. (Приведём простые примеры: мы лучше знаем, почему трудящиеся начинают забастовку, чем
почему и как вспыхивает забастовка; или ещё, мы лучше знаем, почему
подростки следуют определённой моде в одежде, чем почему эта мода
такова, какова она есть; и т. д.). Иными словами, оставаясь в той же парадигме, теоретическое познание процессов, посредством которых эти
поведения агрегируются с тем, чтобы произвести коллективные явления, остаётся ещё в младенческом состоянии. А эти процессы чрезвычайно сложны, и их исследование требует разработки таких моделей,
в которых индивидуальные переменные и коллективные переменные
находятся в тесном взаимодействии. Хотя общие архитектурные проекты таких моделей существуют (Гидденс, Арчер, Элиас, Бурдье, а также,
позднее – Коулмен), они не привели ещё вполне удовлетворительным
образом к конкретизации в форме конкретных методологических подходов, находясь скорее в сфере спекулятивного, чем операционального.
Можно, таким образом, без особого риска ошибиться утверждать, что
именно в данную область социологическая теория призвана мобилизовать свои лучшие силы»1.
Значение классической модели гуманизма в XX и XXI веках, а поэтому и её кризиса может быть представлено через определение категории.
«Гуманизм» (от лат. humanus – человеческий, человечный) – мировоззрение, – поясняет В.А. Кувакин, – провозглашающее ценность человека, его право на счастье, развитие и проявление своих положительных
способностей, на свободное и ответственное участие в жизни мира и
общества»2.
Уже в этом глубоком и многостороннем определении феномена «гуманизм» представлена обусловленность смысла гуманизма полнотой и
адекватной реальности категории «мировоззрение».
Я бы дополнил ещё в определение классического гуманизма его связь
с моделью миропорядка и характеристикой научной парадигмы.
1
Кюэн Ш.А. В каком состоянии находится социология? // Социологические исследования. 2006. № 8. С. 18–19.
2
Кувакин В.А. ГУМАНИЗМ // Глобалистика: Энциклопедия / Гл. ред. И.И. Мазур,
А.Н. Чумаков; Центр научных и прикладных программ «ДИАЛОГ». М., 2003. С. 280.

Раздел IV
Критически актуальное Событие как Методологическое Сопряжение Сопряжений,
как восьмое методологическое сопряжение Гуманистического Гуманизма;
мировоззрения честного и справедливого Человека; Московско-Шанхайской модели
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По существу именно неполнота и кризис феноменов: мировоззрение, модель миропорядка (Вестфальская), научная парадигма (геополитика) – обусловили кризис классической (европо-атлантической)
модели гуманизма через его практики: агрессия США и стран НАТО
против Югославии (1999 г.), агрессия США, Англии и многих других
стран мира против народов Ирака (с 2003 года по настоящее время:
убито более 500 тысяч детей, женщин, стариков – на каком основании?).
Мотивация, интерпретация агрессивных практик европо-атлантического гуманизма – защита и продвижение западных ценностей; западной демократии; западной идеологии, мировоззрения, модели миропорядка. Такой вот гуманизм на рубеже XX и XXI веков.
Главный итог моего исследования в одиннадцатой главе книги – динамика и мотивы острого интереса в российском обществе к динамике методологии гуманизма обусловлены началом тотального сражения
российских и международных миллиардеров с народами России за овладение результатами начавшегося подъёма российской экономики.
Суть: в активах, фондах организаций, банков нематериальные активы
(их удельный вес) преобладают.
Именно классический гуманизм с опорой на права и свободы человека становится наиболее эффективным средством овладения инфраструктурой, интеллектуальным капиталом, энергоресурсами, российскими землями.
Тревожной, мощной тенденцией мировой динамики с 20 марта 2003
года стали новые идеологические войны США, их союзников против
суверенной страны (Ирак) с целью интеллектуального устрашения
стран Евразии и всего мира.
Основной вывод моего исследования – в XXI веке необходимо осуществить многосторонний процесс становления методологии новой
модели гуманизма, новой российской государственнической, патриотической идеологии.
Новый гуманизм, новое мировоззрение, новая российская идеология реально востребована народами России. Они нужны, так как только
идеология консолидации обогащает и наполняет достойным смыслом
цели, идеалы и ценности человека. Только идеология соединяет их со
смыслом жизни, российской мечтой на основе сохранения и упрочения
исторической памяти и культуры гуманизма.
Автор книги, опираясь на итоги своих исследований 2000–2016 годов, так обосновывает конструкт «гуманистический гуманизм» и органично связанный с ним корпус основных ценностей граждан России.
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• Во-первых, это состояние деятельности человека по воспроизводству своей культуры, своих отношений с другими людьми, обществом; это
личная технология по организации, сохранению и осмыслению исторически
приобретаемого социального опыта субъектом, по превращению освоенной
культуры во внутреннее содержание сознания и в практику деятельности
во времени, и в масштабе всей его жизни;
• во-вторых, это СМЫСЛ ЖИЗНИ как сущность органичного единства цели, идеала и основных ценностей человека, понятых и принятых им
как руководство к деятельности, в его ориентации на достойную, благополучную и безопасную жизнь, на её воспроизводство, на единство свободы
и ответственности;
• в-третьих, 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-четвёртых, это состояние защищённости человека, семьи, народа; их целей, идеалов, ценностей и традиций, образа жизни и культуры;
устойчивое, необходимое и достаточное поощрение и развитие прав и обязанностей человека и основных свобод для всех, без различия расы, пола,
языка и религии, защищённость формирования и конструктивного функционирования исторической памяти, российской мечты и смысла жизни на
основе уважительного диалога, культуры мира и культуры патриотизма;
защищённость достижения ими достойного качества и уровня благополучия, надёжной безопасности;
• в-пятых, это устойчивый процесс обеспечения общего участия граждан любой страны, культуры, цивилизации для достижения честности и
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.
Мы осуществили самые первые исследования по обеспечению методологии Коммуникационного Общества 1.0–4.0. В ходе работы при-

Раздел IV
Критически актуальное Событие как Методологическое Сопряжение Сопряжений,
как восьмое методологическое сопряжение Гуманистического Гуманизма;
мировоззрения честного и справедливого Человека; Московско-Шанхайской модели
миропорядка 2016–2017 в процессе мирного конвергентного, коэволюционного
перехода к Коммуникационному Миролюбивому Обществу 1.0–4.0

шлось особое внимание уделить защите смысла жизни, честности и
справедливости. Но в итоге возникла сетевая задача по предотвращению опасностей смыслам доверия и сотрудничества, ответственности и
терпимости, российской мечты.
Особенно интересно то обстоятельство, что по отдельности эти
смыслы весьма уязвимы: сами по себе они относятся к слабым взаимодействиям. Их поддержать, развивать может только объединяющая Методология. А методологией и технологией их инновационного развития
становится культура предотвращения.
Теперь можно констатировать, что предметом исследования в представленной социологической работе является изучение становления,
функционирования нового гуманизма XXI века как гуманистического незападного гуманизма, как смысла достойной жизни Человека в 2016 году.
Ключевая научная проблема этого социологического исследования
обусловлена необходимостью и востребованностью взаимообусловленности гуманистического гуманизма и современного незападного (неконсервативного, нелиберального) мировоззрения в контексте новой
глобальной коммуникационной эпохи XXI века.
Главная гипотеза исследования исходит из следующего предположения автора работы: реальное и достойное человеческое развитие, умная
и надёжная человеческая безопасность наиболее повседневно и повсеместно могут быть достигнуты в контексте гуманистического гуманизма XXI века.
Цель осуществляемого социологического исследования – разработать основы методологии становления и функционирования, динамики незападного гуманистического гуманизма XXI века; формирования
и достижения Человеком 2016 года в России своего смысла жизни, его
сохранения, защиты и развития; содействия гражданам России, других
стран в их Просвещении по вопросам сохранения Мира и Безопасности, по проблемам достижения и защиты, динамики Смысла своей жизни в 2016 году, в последующие годы.
Оправданно, на мой взгляд, возникает вопрос: каковы механизмы
обеспечения свободы и безопасности, стабильности и законности в обществе. И самый важный ответ должен быть сформулирован в форме теории и, прежде всего, на уровне методологии. Тем самым я могу говорить о
социологии нового гуманизма, точнее – о методологических его основах.
В таком подходе 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.
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Поэтому, в предложенном читателю тексте рассматриваются такие сюжеты: о миссии социологии в осмыслении нового гуманизма; о новом миропорядке и новом мировоззрении, о гуманитарном стратегическом компромиссе, который может придать новому гуманизму, новому мировоззрению, новому Московско-Шанхайскому миропорядку энергию, динамику
во имя достоинства, благополучия и безопасности каждого человека.
Во имя честности и справедливости, счастья для Всех.
Таким образом, перед всем спектром общественных наук России
весной 2016 года чётко обозначилась острая необходимость перейти от
участия и влияния на формирование национального гуманистического
мировоззрения к постоянному, доброжелательному и эффективному
мировоззренческому воспитанию и самовоспитанию каждого молодого человека.
Есть самые предварительные основания предположить, что именно
на платформе гуманистического, культурного, национального начинают «складываться», «выстраиваться» такие важные сущностные свойства
человека как:
• обретение смысла события;
• «складывание» смысла жизни;
• становление мечты, идеалов, ценностей;
• понимание смысла жизни, своих и общих интересов;
• обретение важности понимания Значения себя в этом мире, присвоение значений (означивание) фактам, ситуациям, событиям;
• овладение навыками общения, диалога, понимания конфликтов, умения искать и достигать компромиссов;
• потребность в правде, учреждении справедливости;
• стремление к честности, совестливости;
• умение и желание нести ответственность, исполнять обязанности и долг.
Глубина, устойчивость, эффективность позитивного функционирования гуманистического гуманизма, смысла жизни Человека в 2016 году
значительно (на 50–70 процентов) зависит и определяется Контекстом
понимания События, его интерпретации, мотивации для формирования личной позиции и достойного поступка.
19 сентября 2013 года на заседании дискуссионного клуба «Валдай»
выступил Президент России Владимир Путин1. Главная тема всех дис1
Путин В.В. 2013: Красные линии Владимира Путина. Президент России выступил
на Валдайском форуме // Российская газета: Неделя. 2013. № 216. 26 сентября – 3 октября. С. 2–3.
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куссий Форума: «Многообразие России для современного мира». Суть
доклада В. Путина, его последующие ответы на вопросы участников
клуба «Валдай» и приглашённых гостей составили, по мнению автора
книги, реальный «Манифест гуманистического гуманизма России 2013
года»1.
Практически Президент России Владимир Путин пригласил всех
участников десятого Форума «Валдай» из России и многих стран мира к
национальной и международной дискуссии о Миссии России: здесь, по
мнению автора исследования, научный и просветительский смысл его
Манифеста; всех его выступлений по ходу Форума, реплик, ответов на
вопросы участников; его вопросов к участникам заседания, российских
и зарубежных.
Полагаю, что основанием для такого Манифеста как практики, теории, методологии, институты, актуальности и значимости для общенациональной и международной дискуссии, научных исследований
можно считать оформленность в марте – сентябре 2013 года «новой созидающей гуманистической реальности ХХI века» в России, во многих
странах мира.
Теперь дело за нашей повседневной работой для своей мечты, для
счастья и справедливости, для своей достойной жизни и достойной жизни другого человека, другого народа, другой страны, всей цивилизации.
Первые три месяца 2016 года обозначили трудный, повседневный и
востребованный Вызов каждому гражданину России. Его суть – Мы все
вместе определились как субъекты и объекты национальной безопасности в главной работе: Мы все вместе и Каждый стали творцами и создателями Большого Проекта Культуры Устойчивого Развития России
XXI.
Мы предъявили себе, своим семьям, всем гражданам страны нашу
Российскую Мечту, Общенациональную Цель, Национальные Ценности, Повестку Дня 2016–2030 и Правила Игры для всего процесса (повсеместно и повседневно) для их осуществления.
Ответом на этот Вызов каждого из нас – согласного, несогласного, сомневающегося, равнодушного человека рядом с нами – уже оформляется, состоялся личный позитивный вклад в созидающие коммуникации,
в достойный поступок; в протестное действие; в неделание для правды,
справедливости, смысла жизни; для национальной безопасности.
1
Самарина А. В поисках идентичности // Независимая газета. 2013. 23 сентября.
С. 11; Белуза А. У каждого своя Россия // Политика/экономика: Приложение к газете
«Московские новости». 2013. № 160. 24 сентября. С. 82.
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Мы выстраиваем новую российскую гуманистическую созидающую
реальность 2016 года, ориентированную на перспективу.
Но самое главное – внешний и внутренний Контекст, по итогам
многочисленных исследований, на 30–70 процентов обуславливает содержание интерпретации событий во внутренней и внешней жизни страны; её культуры, образа жизни, безопасности, политики, экономики,
экологии. В итоге: Контекст – это важнейшее и всепроникающее действие, которое в значительной степени влияет на Понимание события,
на его осмысление, на смысл жизни, на позицию и поступки очень многих людей, семей, общественных организаций, институтов власти.
Во взаимодействии субъектов и объектов Методологии с Контекстом
формируется и функционирует Повестка Дня народа, человека и семьи,
российской власти 2016 года.
Однако и событие из сферы коммуникационного, и Контекст События одновременно и повсеместно подвержены влиянию внешней и внутренней Среды, Институциональной Среды: то есть речь идёт о Правилах
Игры для сферы безопасности, для процесса и результата взаимодействия
События и Контекста События; для Повестки Дня России 2016–2030.
Ранее в качестве Контекста можно было говорить о «работающей» модели миропорядка (Московско-Шанхайской модели миропорядка XXI
века, 2016 года). Применительно к Среде, к Правилам Игры можно говорить о характере западного и незападного мироустройства, о характере
самой эпохи (для второй половины XX века и первых годах XXI века – информационная эра, информационная эпоха, информационное общество).
По мнению автора книги, наступило время для важного позитивного,
созидающего шага, чтобы рассмотреть возможность определения внешней Среды для событий в сфере коммуникационного России XXI века
(с учётом Контекста: Московско-Шанхайской модели миропорядка) как
коммуникационной. По сути, речь идёт о гипотезе: вместе с информационной эпохой, Средой; вместе с западной несправедливой, негуманистической моделью мироустройства (евроатлантической: США – ЕС) с 2016
года (ориентировочно) начала функционировать незападная коммуникационная эпоха: справедливая, миролюбивая, гуманистическая – с гуманистической, справедливой моделью мироустройства1
Гуманитарный стратегический манёвр / Колл. авт.; ред.-сост. и авт. разделов В.Н.
Кузнецов. М., 2004; Мироустройство XXI: мировоззрение, миропорядок / Колл. авт.;
ред.-сост. и авт. разделов В.Н. Кузнецов. М., 2007; Смысл Великой Победы: Коллективная монография / Колл. авт.; ред.-сост. и авт. разделов В.Н. Кузнецов. М., 2010; Примаков Е.М. Мир без России? К чему ведёт политическая близорукость. Новое доп. изд. М.,
2010; Примаков Е.М. Мысли вслух. М., 2011; Кочетов Э.Г. Диалог. М., 2011.
1
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Теперь необходимо представить, по мнению автора книги, рабочее
определение концептов «огуманизирование» и «разгуманизирование».
Концепт «огуманизирование» – это устойчивый позитивный процесс
становления: гуманистического гуманизма в тесной взаимосвязи с современным незападным гуманистическим мировоззрением; позиций и поступков человека, ориентированных на сохранение и развитие культуры жизни,
культуры мира, культуры безопасности.
Концепт «разгуманизирование» – это устойчивый негативный процесс
вытеснения и минимизации человеческого в человеке, в его мечте, позиции,
поступке, в его смысле жизни, в его видении мира, в понимании долга, ответственности и обязанностей.
Функционирование феномена «разгуманизирование» осуществляется в процессах «раскультурирования», «размировоззренивания» человека, через позиции и поступки на основе «негуманизма», «окологуманизма», «парагуманизма», через релятивизацию, опошление и деформацию «смысла жизни».
Таким образом, сложился корпус «своих» категорий для специализированного социологического научного дискурса: гуманистический
гуманизм (незападный) ХХI века1; корпус гуманистических ценностей России, граждан, семей в 2016 гoдy; гуманитарные взаимодействия; геокультура; культура жизни; смысл жизни; Правила Игры; Повестка Дня; Общенациональная Цель; культура развития; окультурирование; раскультурирование; омировоззренивание, размировоззренивание; российская мечта;
глобальная структурная гуманитарная революция ХХI века; национальное;
коммуникационное; гуманистическое, гуманитарная безопасность; гуманитарная справедливость; гуманитарный кластер; главное глобальное
антагонистическое противоречие ХХI века; культура партнёрства; компромисс; культура компромисса; огуманизирование; разгуманизирование;
гуманитарное партнёрство.
По сути, исследование предметной области феномена «гуманизм ХХI
века как гуманистический незападный гуманизм» способствовало формированию нового языка социологии, нового языка российских общественных наук.
Определённо можно утверждать, что по ходу исследования подтвердилась реальность и значимость для всех общественных наук научной
проблемы как взаимообусловленности гуманистического гуманизма и
современного незападного мировоззрения XXI века (нелиберального,
1
Рабочие определения категорий, предложенные автором исследования, представлены в разделе «Основные понятия в тексте» научного и справочного аппарата книги.
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неконсервативного). Особенно значимы, по мнению автора исследования, аспект влияния Контекста (Московско-Шанхайской модели миропорядка) и Среды (коммуникационной эпохи) на проявление и восприятие, значимости и понимания смыслов Гуманизма XXI.
Автор в одиннадцатой главе книги представил итоги социологического исследования современного гуманистического гуманизма. Этот
феномен рассмотрен как ключевой локальный, региональный, глобальный фактор обеспечения устойчивой, повседневной, повсеместной Культуры Жизни Человека в ХХI веке.
В таком Контексте Смысл Жизни Человека определяется единством
прав и обязанностей, органическим взаимодействием свободы и ответственности, необходимостью и потребностью следовать императиву:
культура мира и культура безопасности.
В обозначенном Контексте жизнеутверждающий, животворный, добрый, миростроительный гуманизм ХХI века (Россия, Китай, Индия,
Казахстан, Белоруссия, многие страны Азии; множество женщин и
мужчин во всех странах мира ХХI) – это гуманистический гуманизм,
это культура гуманистического гуманизма XXI. Здесь главная коммуникационная ориентация, ключевая коммуникационная интерпретация
с учётом времени и пространства – «облачная» методология, культура
жизни.
В таком Контексте западный евроатлантический гуманизм ХХI
века – принципиально, методологически, концептуально, эвристически, институционально (правила игры по-евроатлантически) негуманистичен. Здесь, по сути, в лучшей ситуации – «окологуманизм»,
«парагуманизм». Здесь ведущая коммуникационная ориентация, доминирующая «облачная» технология – культура потребления, культура
войны, культура смерти (по определению Верховного Понтифика Иоанна Павла II).
Четыре особенности (взаимосвязанных), по итогам исследований,
определяют в 2016 году сущность и структуру гуманистического гуманизма (незападноro, неевропейскоro, неевроатлантического): вопервых, 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 субъектов, по превращению освоенной культуры во внутреннее содержание сознания и в практику
деятельности во времени и в масштабе всей его жизни; во-вторых, это
СМЫСЛ ЖИЗНИ как сущность органичного единства цели, идеала и
основных ценностей человека, понятых и принятых им как руковод-

Раздел IV
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ство к деятельности, в его ориентации на достойную, благополучную и
безопасную жизнь, на её воспроизводство, на единство свободы и ответственности; в-третьих, это РОССИЙСКАЯ МЕЧТА, которая может
быть определена как самостоятельный феномен, обеспечивающий связи между целью, идеалом, ценностями и смыслом жизни; гармонизирующий трансформацию таких связей для сохранения их формы и структуры; сохраняющий идентичность целей, идеалов, ценностей и смысла
жизни, их самостоятельность и самодвижение; в-четвёртых, 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. Суть таких четырёх особенностей – сохранение и развитие своего образа жизни, своей идентичности на основе
солидарности, терпимости, доверия и сотрудничества, уважительного
диалога людей, народов и культур.
Актуальность, инновационность предложенной автором книги интерпретации итогов исследований научной школы Кузнецова; новых
оригинальных и плодотворных работ российских учёных-обществоведов; зарубежных учёных-обществоведов основываются на востребованности многими людьми, народами новой теории гуманистического
гуманизма XXI. Для них – это современное мировоззрение, миропонимание для обретения своего смысла жизни, своего значения в этом
мире, своей необходимости для всех, для Другого; для Методологии
Коммуникационного Миролюбивого Общества 1.0–4.0.
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Глава 12
Мировоззрение как Методология Видения
Мира; как синтезирующий сетевой,
облачный принцип; как суть человеческого
в Человеке; как Методологическое
Сопряжение Сопряжений, как восьмое
методологическое сопряжение
Первые 120 дней 2016 года (январь–апрель) обозначили в России, во
многих странах мира реальную и действительно всеобщую, всенародную востребованность относительно упорядоченной, связной, понятной и убедительной; относительно (хотя бы условно) признанной Цели,
глобального Проекта сохранения и обеспечения Мира и Безопасности
для 2016 года, для 2017 года и последующих лет.
Это настойчивый запрос от народов к учёным, экспертам, специалистам гуманитарного, естественнонаучного, технического профиля. Фактически речь идёт об обосновании личного участия каждого человека в
сохранении мира, доверия между людьми; блокирования и предотвращения глобальной ядерной войны. Речь идёт о необходимости Методологии и Теории Коммуникационного, Миролюбивого Общества 1.0–4.0
А по сути, речь идёт о необходимости срочного глобального, регионального, национального «строительства» гуманистически, культурно, экологически ориентированного образа мысли и образа жизни на
основаниях доверия, справедливости, правды и личной ответственности за судьбу Мира, за судьбу Человечества.
По мнению автора книги, ядро, основа, фундамент для такого «строительства», «творчества», «созидания» здесь и сейчас в 2016 году есть:
это национальная модель культуры устойчивого развития и модернизации России в 2016 году; это народная идеология культуры устойчивого
развития и модернизации России 2016 года; это национальная модель
незападного современного мировоззрения России 2016 года.
Таким образом, предметом моего исследования в двенадцатой главе книги является состояние, динамика и мотивы изменений процесса
гуманитарного и социального, коммуникативного взаимодействия сознания людей с их взглядами на мир и проблемы войны; на понимание
мира и логики, последствий войны в XXI веке; на принципы, позиции
и поступки людей, на ценности, нормы и действия людей; на проблемы
обязанностей, ответственности людей за себя, за другого, за мир.
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Гипотеза исследования заключается в том, что изучение сущности
современного мировоззрения, спектра мировоззрений 2016 года через
проблему Мира и войны; через проблему устойчивого развития человека, народов и стран в контексте РИО+20 поможет содействовать
эффективному и своевременному предотвращению весьма возможной
третьей мировой ядерной войны в 2016, 2017 годах.
Главная научная проблема представленного социологического исследования может быть определена как поиск и обоснование новых
фундаментальных трендов в разработке концептуальных, методологических, институциональных, контекстуальных и процессуальных
аспектов в достижении необходимого и достаточного синтеза смыслов
и программ совместных действий (проявлений) мировоззрения, миропорядка и мироустройства в едином и главном направлении – сохранении и утверждении Мира и Культуры Мира, Безопасности и Культуры
Безопасности, Культуры Предотвращения, Культуры Партнёрства.
В итоге: Цель представленного социологического исследования –
обосновать и раскрыть исключительную, первоочередную роль российского народного и национального мировоззрения (в сообществе мировоззрений 2016 года и последующих лет) в духовном, нравственном и
организационном сплочении граждан, семей, народов для справедливости, правды и милосердия через общее дело – сохранения и укрепления Мира и Культуры Миролюбивого Мира.
Содержание, структура современного (ХХI век) научного дискурса о
проблемах мира и войны, ценностях, справедливости, честности, смысла жизни обозначили исключительную важность как наличия необходимых категорий, адекватно выражающих суть, содержание событий
реальной, повседневной жизни; так и устойчивости, доступности их
смысла. Речь идёт о плодотворности и конструктивности коммуникаций, взаимодействий людей; о понимании сути событий и сообщений;
о понимании эмоциональной и личностной окраски взаимодействий во
всех сферах жизни.
Здесь важнейшее звено, важнейшее пространство и время для достижения понимания, диалога, терпимости, компромиссов, сотрудничества.
Здесь исключительно важное звено строительства, функционирования и сбережения нашего общего шанса на достижение своевременного и эффективного предотвращения возможной локальной, региональной, глобальной войны 2016–2017 годов.
44-я сессия Международной конференции по образованию (Женева, 1994) признала необходимым распространять концепцию Культуры
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мира на отношения не только между государствами, но и между этническими, культурными, религиозными группами. В 1995 ЮНЕСКО провозгласила переход от культуры войны к Культуре мира в качестве первоочередной задачи. 53-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН (1998)
приняла Декларацию о культуре мира и Программу действий в области культуры мира. Являясь открытой глобальной стратегией, Культура мира имеет конкретный адрес – человека, в сознании и поведении
которого должны глубоко утверждаться идеалы мира и толерантность,
человеколюбие и ненасилие.
Культура мира отражает и поощряет: уважение к жизни, людям и
всем их правам; отказ от любых форм насилия и приверженность делу
предупреждения насильственных конфликтов; признание равных прав
и возможностей мужчин и женщин и прав каждого на свободу выражения мнений и убеждений и на получение информации; приверженность
принципам демократии, диалога и взаимопонимания между народами,
этническими, религиозными, культурными и другими группами, между
отдельными людьми; охрана права слабых путём принятия последовательных и долгосрочных мер; справедливое удовлетворение потребностей нынешних и будущих поколений в области развития и окружающей среды.
В основе Культуры мира лежит убеждение в том, что мир – это не
просто отсутствие разногласий и конфликтов, а позитивный, динамичный и основанный на широком участии процесс, неразрывно связанный с демократическими принципами. Она исходит из признания всё
возрастающего значения этических проблем в созидании более справедливого, гуманного, свободного и процветающего общества и более
современного мира без войны и насилия.
Итоги исследований автора книги процессов концептуализации, институционализации сферы мировоззренческого; особенностей методологии, процессуальности для более широкого пространства – времени
взаимодействий мировоззренческого, технического, естественнонаучного позволяют предположить о наличии устойчивого и конструктивного взаимодействия между основаниями мировоззрений.
В роли такого Генерального интегратора, синтезатора выступает,
по мнению автора исследования, феномен «культура мировоззрения,
мировоззренческого», «культура омировоззренивания». Эту смысловую
конструкцию, по моему мнению, можно «перевернуть», что обозначит
более близкий, уже исследованный глобальный созидательный фактор,
конструкт, императив: «мировоззренческая культура», «мировоззренческое окультурирование».
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Суть такого «строительства», «учреждения», «созидания», «ощущения», «восприятия», «понимания» представлена в фундаментальных исследованиях А.С. Капто: «Философия мира: истоки, тенденции, перспективы». (М., 1990); «От культуры войны К Культуре Мира». (М.,
2002); «Энциклопедия «Мир»». (М., 2008).
Как итог исследований – определение А.С. Капто конструкта «Мировоззренческая культура»: это «система представлений о действительности, система взглядов и идеалов, раскрывающих способ осознания, понимания и оценки явлений, обусловливающая соответств. образ действий.
М. к. вбирает в себя систему убеждений и ценностных установок как отд.
личности, так и об-ва в целом. В ее структуру входят след. взаимосвяз.
аспекты: а) натуралистический – отражающий отношение человека к
природе; б) гуманитарный – связанный с осознанием личностью своей
соц. природы и соц. миссии; в) гносеологический – раскрывающий познават. стремления человека. Уровень М. к., с одной стороны, отражает степень интеллектуального, нравств., духовного развития личности,
с другой – обусловлен уровнем общей культуры индивида.
В миротворч. процессе М. к. проявляется, с одной стороны, в ценностных установках, мировоззренч. взглядах и разл. типах поведения,
содейств. становлению «культуры мира»; с другой – в уважит. отношении
к мировоззренч. плюрализму, когда политич., религ. и др. убеждения не
препятствуют решению общепланетарной задачи – стр-ву демократич.,
ненасильств. мира, глобальному движению от культуры насилия и войны
к «культуре мира» и ненасилия»1. (Выделено – курсив – мною. – В.К.)
Теперь, с опорой на выделенный курсивом текст в публикации
А.С. Капто, автор книги считает возможным предложить следующую
формулировку конструкта «мировоззренческая культура», а также конструкта «культура мировоззренческого»: это относительно устойчивая
совокупность представлений (система, сеть, кластер, облако) о действительности; совокупность взглядов, позиций и идеалов, раскрывающих способ осознания, понимания и оценки явлений и своих позиций, поступков и
оценки явлений, итогов поступков; обуславливающая соответствующий
образ действий и ответственности за такие действия. Мировоззренческая культура вбирает в себя систему убеждений, ценностных установок
и главных принципов, составляющих смысл жизни как отдельной личности, так и общества в целом2.
1
Капто А.С. Мировоззренческая культура // Он же. Энциклопедия «Мир» М., 2008.
С. 492.
2
Определение конструктов «мировоззренческая культура» и «культура мировоззренческого» осуществлено на итогах исследований А.С. Капто.
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Фактически в самом определении (его содержании, структуре) «завязаны» И «сплавлены» система – сеть – кластеры – облако. Здесь
взаимодействуют: гуманитарное – техническое и естественнонаучное;
рациональное и иррациональное; светское и религиозное; мирное и
милитаризованное; космополитическое и национальное; глобальное –
региональное и отдельное (локальное).
Особенность учреждения, становления, функционирования мировоззрения 2016 года, как и обратного процесса – раскультурирования,
размировоззренивания в том, по мнению автора исследования, что возможности системного, сетевого, кластерного, облачного подходов работают во всех этих процессах, в незападном мировоззрении и в западном мировоззрении.
Актуален вопрос – как?
К счастью, есть общие основания, общие тренды, общие свидетельства. Есть Методология коммуникационного.
Для нашего исследования актуально действительно «мировоззренческое» суждение американского астронавта, учёного в сфере физических
проблем космоса Эдгара Митчела. «На Луну мы полетели технарями –
констатировал он, – а вернулись гуманитариями»1.
Теперь, по мнению автора исследования, более понятной и актуальной становится логика и динамика уточнения и воплощения во всех
сферах внутренней и внешней политики России её главных жизненно
важных национальных интересов, понимаемых как совокупность сбалансированных интересов личности, общества и государства в экономической, внутриполитической, социальной, международной, информационной, военной, пограничной, экологической и других сфера. Интересы личности состоят в реализации конституционных прав и свобод,
в обеспечении личной безопасности, в повышении качества жизни и
уровня жизни, в физическом, духовном и интеллектуальном развитии
человека и гражданина. Интересы общества состоят в упрочении демократии, в создании правового, социального государства, в достижении и
поддержании общественного согласия, в духовном обновлении России.
Интересы государства состоят в незыблемости конституционного строя,
суверенитета и территориальной целостности России, в политической,
экономической и социальной стабильности, в безусловном обеспечении законности и поддержании правопорядка, в развитии равноправного и взаимовыгодного международного сотрудничества.
Приведено по: Бондаренко С.В. Социальная структура виртуальных сетевых сообществ. Ростов н/Д: Изд-во Рост. ун-та, 2004. С. 10.
1
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Во внутриполитической сфере национальные интересы России состоят в
сохранении стабильности конституционного строя, институтов государственной власти, в обеспечении гражданского мира и национального согласия, территориальной целостности, единства правового пространства,
правопорядка и в завершении процесса становления демократического
общества, а также в нейтрализации причин и условий, способствующих
возникновению политического и религиозного экстремизма, этносепаратизма и их последствий – социальных, межэтнических и религиозных
конфликтов, терроризма. Национальные интересы России в международной сфере заключаются в обеспечении суверенитета, упрочении позиций
России как великой державы – одного из влиятельных центров многополярного мира, в развитии равноправных и взаимовыгодных отношений
со всеми странами и интеграционными объединениями, прежде всего,
с государствами – участниками Содружества Независимых Государств и
традиционными партнёрами России, в повсеместном соблюдении прав и
свобод человека и недопустимости применения при этом двойных стандартов. Национальные интересы России в экономической сфере заключаются в подъёме экономики страны, проведении независимого и социально
ориентированного экономического курса, преодолении научно-технической и технологической зависимости от внешних источников; в социальной сфере – в обеспечении высокого уровня жизни народа; в духовной
сфере – в сохранении и укреплении нравственных ценностей общества,
традиций патриотизма и гуманизма, культурного и научного потенциала
страны; в информационной сфере – в соблюдении конституционных прав
и свобод граждан в области получения информации и пользования ею,
в развитии современных телекоммуникационных технологий, в защите
государственных информационных ресурсов от несанкционированного
доступа; в военной сфере – в защите независимости, суверенитета, государственной и территориальной целостности страны, в предотвращении
военной агрессии против России и её союзников; в пограничной сфере –
в обеспечении надёжной охраны государственной границы Российской
Федерации, соблюдении установленных законодательством Российской
Федерации порядка и правил осуществления экономической и иных видов деятельности в пограничном пространстве; в экологической сфере –
в сохранении и оздоровлении окружающей среды. Важнейшими составляющими Национальных интересов России являются: защита личности,
общества и государства от терроризма, в том числе международного,
а также от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
и их последствий, а в военное время – от опасностей, возникающих при
ведении военных действий или вследствие этих действий. Националь-
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ные интересы России носят долгосрочный характер и обеспечиваются
институтами государственной власти, в том числе во взаимодействии с
действующими на основе Конституции и законодательства Российской
Федерации общественными организациями.
Возможность самого предварительного определения содержания и
главных категорий, концептов, конструктов в исследуемой сфере современных мировоззрений, позволяет обозначить внешний контекст,
влияющий на сам процесс становления и функционирования мировоззрения, на процесс его восприятия Субъектом.
Вместе с тем, правомерно, по мнению автора исследования, отметить наличие и влияние внутреннего контекста, который также влияет на мировоззрение 2016 года, на восприятие Субъекта учреждающего
само мировоззрение.
Итоги исследований, осуществлённых автором книги в 2003–2016
годах позволяют предположить, что в качестве внешнего контекста для
народной, национальной модели незападного мировоззрения России
2016 года может быть Коммуникационная Эра XXI, Коммуникационное Общество 2016–2030.
Процесс учреждения, становления, функционирования современного мировоззрения, процесс «омировоззренивания» и «размировоззренивания» осуществляется всегда в реально существующей внешней и
внутренней среде.
В качестве внешней среды выступает, по мнению автора исследования, институциональная среда, которая включает в себя всю совокупность официальных и неофициалъных правил игры, норм, договорённостей, традиций, запретов: это Московско-Шанхайская модель миропорядка 2016–2030.
Здесь взаимодействует легитимное и нелегитимное, которое порознь
и вместе влияет на весь процесс в мировоззренческой сфере.
Основной доминантой внешней среды для представленного объекта
исследования (современного мировоззрения 2016, всего спектра мировоззрений 2016 и последующих лет) автор книги считает необходимым назвать
оформившуюся угрозу третьей мировой ядерной войны, которая весьма
вероятна уже в 2016 году.
В качестве внутренней среды современного мировоззрения выступает народная идеология культуры устойчивого развития и модернизации
России1.
Кузнецов В.Н. Партнёрство. М., 2011; Он же. Идеология развития России. 2-е изд.,
испр. и доп. М., 2010.
1
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Актуальность, востребованность итогов исследования оснований
современного мировоззрения определяется, по мнению автора работы, тем, что на рубеже ХХ и ХХI веков, в первом десятилетии ХХI века
практически во всех странах мира среди детей, подростков, молодых
людей, граждан среднего и «мудрого» возраста, среди женщин и мужчин, среди приверженцев разных религиозных конфессий и атеистов
развёрнута главная глобальная работа всего, без исключений, мирового истеблишмента по преобразованию сознания человека на понимание, восприятие установок, норм и ценностей только западного евро-атлантического мировоззрения, западного миропорядка, западной
идеологии миропорядка, западной политической философии. По сути,
речь идёт о ежечасной, повседневной работе по обеспечению права Запада на военное решение вопросов мира и справедливости, свободы и
смысла жизни. Речь идёт об отказе всего западного мира от принципов
классического гуманизма, об отказе от классической культуры, об отказе права каждому человеку на достойную жизнь, на мир, на свободу,
на счастье.
Поэтому так важны сегодня суждения французского учёного из 2001
года.
Для понимания содержательного единства незападного мировоззрения 2016 года и классического гуманистического мировоззрения
XVI–XXI веков исключительно важно и актуально суждение известного
мыслителя Мишеля Серра, предложенное им 9 марта 2001 года по ходу
своего выступления с темой «Новые технологии и знания: перспективы
и направления исследований» на заседании группы «Беседы XXI века»
(инициатива ЮНЕСКО). «Слово “культура” было придумано Цицероном, – пояснил Мишель Серра, – который сказал, что “философия –
это культура души”. Культура, впервые получившая такое определение,
составляла часть гуманистического мировоззрения философов XVI в., породивших традицию культуры “honnete home”[честного человека]»1. (Выделено мною. – В.К.)
Объединяет всех нас в 2016 году стремление к «мировоззрению честного человека»; потребность в «мировоззрении честного человека» у себя
и у Другого.
Весной 2016 года миллионы людей в России в своей позиции по поводу смысла жизни, правды и справедливости; в понимании сути достойной жизни здесь и сейчас раскрыли, актуализировали значимость
1
Бюллетень Сектора социальных и гуманитарных наук ЮНЕСКО. SHS. 2004.
Январь–март. С. 17.
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и востребованность «культуры честного человека». Миллионы людей в
России, во многих странах мира обозначили в своих поступках, в понимании ответственности за свои поступки и поступки других людей
предъявили близким людям, своей семье, другим людям реальные результаты и старание в учреждении своего мировоззрения 2016 года: речь
идёт об учреждении мировоззрения честного человека. Здесь и традиции
от XVI века, от XVII–XX веков и повседневность 2000–2016 годов.
«Править» и «Управлять» ключевые концепты институциональных
особенностей современного мировоззрения, его институциональной
среды. Ещё более точно будет такое важнейшее суждение для всего моего исследования: речь идёт о Правилах Игры в сфере современного мировоззрения, в сфере взаимодействия и функционирования множества
мировоззрений 2016 года.
Загадка, тайна, интрига, собственно научная проблема изучения этапа учреждения и становления мировоззрения практически полностью
зависит от Правил Игры институционализации сферы мировоззренческого. Суть – а как связаны все эти звенья между собой, как они формируют конгломераты (с учётом времени, пространства, культурных
особенностей, механизмов содействия и противодействия): основы –
тренды – острота востребованности и т. д.
«Гром» грянул в 90-е годы ХХ века: в России, во многих странах мира
учёные, эксперты, неравнодушные люди, журналисты смогли оформить глобальный интеллектуальный тренд – скорее чёткое «русло».
Оформленный смысл может быть изложен так: в западной интеллектуальной жизни состоялся глобальный отказ от «мировоззрения честного
человека» – т. е. от классического гуманизма, от действительно гуманистического мировоззрения.
Первым в 1995 году обосновал такую особенность западного мировоззрения Иоанн Павел II через конструкт «культура смерти».
Понятие «культура смерти» Иоанн Павел II предложил и обосновал
в своей одиннадцатой энциклике «Еvапgеlium Vitae» («Евангелие Жизни»), представленной 30 марта 1995 года.
О её смысле сам папа пишет кратко и обстоятельно: «Кардиналы
единодушно просили меня подтвердить всем авторитетом наместника святого Петра самодостаточную ценность и неприкосновенность
человеческой жизни, которой в нынешнем мире грозит столько опасностей»1.
1
Приведено по: Грин М. Культура смерти // Папа Иоанн Павел II: Биография: Пер. с
англ. М., 2007. С. 224.
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Мэг Грин – независимый журналист, перу которой принадлежат несколько опубликованных биографий известных представителей культуры, в своей книге о первом славянине на Святом престоле, Иоанне
Павле II – папе римском – так комментирует особенности содержания
«Евангелия Жизни» (первого послания от Святого престола, доступного в Интернете).
«В энциклике папа раскрывает свое печальное видение нынешнего
мира, – поясняет Мэг Грин, автор биографии Иоанна Павла II – Он отвергает стремление современного человечества абсолютизировать индивидуальную свободу и показывает, как аборты, противозачаточные средства и смертная казнь порождают то, что он называет “культурой смерти”.
Культура смерти внутренне противоречива. С одной стороны, она превозносит право и достоинства человеческого существа, о чем свидетельствуют конституции многих стран. С другой стороны, те же самые страны на
практике не соблюдают права человека, допуская такие вещи, как смертная казнь, эвтаназия, пытки и не обоснованное лишение свободы.
Энциклика “Evangelium Vitae” не содержит ничего принципиально нового, но ясно выражает традиционно отрицательное отношение
церкви к абортам и эвтаназии. По мнению Иоанна Павл II, в нашу эпоху
смертная казнь едва ли вообще может быть оправдана. Он считает недопустимыми искусственную контрацепцию и искусственное оплодотворение, эмбриональные исследования и внутриутробные диагностические тесты – эти, по его выражению, замаскированные “евгенические
аборты”25. Хотя Католическая церковь давно выступала против абортов
и эвтаназии, ее позиция по данным вопросам впервые была облечена в
авторитетную форму энциклики»1.
Второй факт оформился в 1999 году, в последующие годы XXI века.
Через трагические практики агрессии США, НАТО и многих других
стран мира «культура смерти» и «культура войны» получила глобальный
статус (смерть тысяч людей в Югославии 1999 года; смерть десятков,
сотен тысяч людей в Ираке, начиная с 2003 года; ещё больше раненых,
искалеченных, напуганных). Смерть от терроризма тоже собрала свой
урожай в конце 90-х годов ХХ века, и в начале ХХI века.
Учёные обратили пристальное внимание как на феномен «культура
смерти», так и на феномен «культура войны».
В статье известного немецкого философа и политолога Юргена Хабермаса «Зверство и гуманность: Косовский конфликт в контексте соПриведено по: Грин М. Культура смерти // Папа Иоанн Павел II: Биография. С. 224,
225. (В тексте оставлены сноски автора на другие источники.)
1
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временного миропорядка»1, опубликованной в 1999 году (газета «Die
Zeit», 1999, № 8; «Независимая газета», 1999, 2 июля), агрессия стран
НАТО в Югославии (1999 год) рассматривается в контексте реальных
проблем и противоречий мирового порядка ХХ века.
Общей доминантой, при всём академизме и аккуратности изложения, анализа агрессии стран НАТО в Югославии у Юргена Хабермаса
через идеологию современного миропорядка (западного, евроатлантического, по Проекту Буша): через функционирование западного мировоззрения выделен императив бескомпромиссности.
«Данный случай показывает, что нельзя считать, будто универсалистские оправдания всегда маскируют партикулярность не получивших признания интересов, – утверждает, справедливо, по-моему,
Юрген Хабермас. – Интерпретация нападения на Югославию в духе
герменевтики подозрения также дает довольно скудный результат.
(Герменевтика – наука и искусство истолкования письменных текстов
и социальных фактов. – Прим. пер.). для политиков, которым глобальное устройство оставляет мало простора внутри страны, использование
силовой составляющей внешней политики может дать некий шанс. Но,
ни приписываемый США мотив сохранения и расширения сфер влияния, ни приписываемый НАТО мотив вхождения в новую роль, ни
даже приписываемый «крепости Европа» мотив превентивной зашиты
от иммиграционных волн не объясняют решения НАТО предпринять
столь далеко идущее, рискованное и дорогостоящее нападение...
Под этим очень американским, то есть национальным, углом зрения,
определяемым нормативно ориентированной силовой политикой, сегодня должно быть понятно, что борьбу с Югославией следует продолжать
прямолинейно и бескомпромиссно, невзирая на осложнения, а при необходимости – также с проведением наземных операций. Как бы там ни было,
здесь есть одно достоинство – последовательность. Но что бы мы сказали, если бы однажды военный союз из другого региона – к примеру,
азиатского – стал проводить политику вооруженной защиты прав человека, основывающуюся на совершенно другой их интерпретации – например, в духе международного права или Устава ООН?
Одна грань проблемы состоит в том, что США, двигаясь в русле примечательной, как всегда, традиции и используя инструментарий прав
человека, играют роль гегемонистского гаранта порядка. Другая грань –
в том, что трудный переход от классической политики с позиции силы
1
Хабермас Ю. Зверство и гуманность: Косовский конфликт в контексте современного
миропорядка // Независимая газета. 1999. 2 июля. С. 8.
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к мирогражданскому состоянию через пропасть нынешнего вооруженного конфликта мы понимаем как процесс обучения, с которым надо
справиться сообща. Открывающаяся широкая перспектива также напоминает о необходимости большей осторожности. Самоуполномочиванию
НАТО нельзя дать превратиться в правило»1. (Выделено мною. – В.К.)
Книга Ноама Хомского «Новый военный гуманизм: Уроки Косова»
тоже вышла в 1999 году сразу же после разрушительных бомбардировок
самолётами НАТО в Югославии. По существу, это исследование доминирующей роли «культуры смерти» и «культуры войны» в новом мировом порядке (Проект Буша–Обамы), в западном мировоззрении для
XXI века на основе императивов «безнаказанности» и «безответственности».
Н. Хомский тщательно исследовал ситуацию с обращением Югославии в Международный суд «с иском против стран НАТО, апеллируя
при этом к конвенции, запрещающей геноцид. Суд определил, – констатирует Ноам Хомский, – что действия НАТО не подпадают под эту
конвенцию, и счёл, что «стороны должны действовать, исходя из своих
обязательств согласно “Хартии Организации Объединённых Наций”,
которая недвусмысленно запрещает бомбардировки»»2. Важно также
и замечание Н. Хомского о том, что о сути решения Международного
суда по поводу «интервенции и гуманитарной помощи»3 в 1999 году (для
Югославии) в прессе даже не сообщалось4.
Концептуальное обеспечение и наработанные практики гарантированной безответственности и безнаказанности составляют в идеологии
миропорядка (Проект Буша), западного деформированного (отказом от
мировоззрения честного человека) мировоззрения мотивацию и динамику для «культуры смерти» и «культуры войны». Это и есть ииституциональная среда: Правила Игры по-западному.
Эти механизмы доказательно представил в своём исследовании нового военного гуманизма (по-евроатлантически, по-западному) Ноам
Хомский.
Вот как он комментирует ответ правительства США по поводу определений Международного суда в связи с иском Югославии к странам
НАТО на основе конвенции о запрещении геноцида. «Особенно интересным был ответ правительства США, – поясняет Н. Хомский, –
1
Хабермас Ю. Зверство и гуманность: Косовский конфликт в контексте современного
миропорядка // Независимая газета. 1999. 2 июля. С. 8.
2
Хомский Н. Новый военный гуманизм: Уроки Косова. М., 2002. С. 269, 270.
3
Там же. С. 276.
4
Там же.
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которое и представило неопровержимый юридический аргумент, принятый судом, о том, что его действия не подпадают под юрисдикцию
суда. США действительно ратифицировали Конвенцию о запрещении
геноцида, но после долгих проволочек и с оговоркой, согласно которой
в случае, если в этом обвиняют их самих, то для рассмотрения дела необходимо особое согласие Соединенных Штатов, и Соединенные Штаты отказываются дать своё «особое согласие», предусмотренное данной
оговоркой. Правила Международного суда требуют, чтобы обе стороны
признавали его юрисдикцию в данном конкретном деле, напомнил суду
адвокат Джон Крук, однако США ратифицировали Конвенцию с тем
условием, что её действие фактически не будет распространяться на Соединённые Штаты. Quod erat demonstrandurn6*.
Можно только добавить, что сама эта оговорка распространяется
достаточно широко. США ратифицируют лишь немногие законодательные конвенции, касающиеся прав человека и связанных с ними
вопросов, и, даже подписывая эти немногие, они настаивают на таких
условиях и оговорках, которые по сути делают подобные конвенции неприменимыми в отношении Соединенных Штатов7»1.
Современный немецкий философ, профессор Гейдельбергского
университета Хаймо Хофмайстер в своей книге «Воля к войне, или Бессилие политики: Философско-политический трактат», опубликованной в 2001 году, главное внимание обратил на время и масштаб, логику и
динамику феноменов «культура войны» и «культура смерти». Особенно
поучительны итоги его исследования механизмов «встраивания» этих
феноменов в онтологические структуры евроатлантического миропорядка (западного, в рамках Проекта Буша).
«В итоге проводимого нами исследования, – констатирует Хаймо
Хофмайстер, – обнаруживается, что война – это именно политика: политические действия в их безвластии и бессилии. Факторы, вызывающие такие действия, могут быть самыми разными. Один из них – государственность как тот способ совместной жизни, посредством которого
отдельные люди – в отличие от частной жизни, жизни в семье – становятся общественным «Мы». По своему происхождению государство,
политика и война составляют нерасторжимую триаду. Чтобы продумать
понятие войны, отталкиваясь от его происхождения, требуется осмыслить его в соотношении с понятиями государства и политики. И, следовательно, философская рефлексия не может пройти мимо вопроса о
1
Хомский Н. Новый военный гуманизм: Уроки Косова. М., 2002. С. 270. (В тексте
сохранены сноски автора на другие источники.)
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значимости государственности сообщества и политики; его рассмотрение необходимо для того, чтобы убедиться обязательно ли жертвовать,
как того требуют государство и политика, индивидуальной свободой и
жизненным счастьем, ибо благодаря этой жертве только и становится
возможной война. Ведь политика основывается на страхе перед насилием, а государство видится как то состояние, в котором страх перед
насилием приводит к обеспечению безопасности от него...
Философия не может и не властна ни предотвращать войны, ни поощрять, а тем более оправдывать философски и этически иные из них.
Если философия и может что-то – и этой книгой мы желали бы внести в это свою лепту, – то это прояснить внутреннюю логику войны
и доказать, что это логика политического бессилия, т. е. выявить тот
источник, который питает зверство войны. Философское осмысление
войн – это первый шаг на пути к жизни и миру»1.
И поэтому, по мнению автора книги, теперь можно определить Методологическое Сопряжение Сопряжений как восьмое методологическое
сопряжение методологию «честной работы по правилам» (2016, Сергей
Лавров) и методологию «мировоззрения честного Человека» (2001, Мишель Серра).
Вот социологический геокультурный аспект методологии Методологического Сопряжения честной работы и честного мировоззрения,
честного мировоззрения и честной работы.
На рубеже 2003–2016 годов обозначились устойчивые глобальные
изменения методологии формирования, функционирования и трансформации практически всей мировой сферы мировоззренческого.
Во-первых, принципиально изменилась методология и технология
определения и согласования Правил Игры при создании и корректировке Повестки Дня всему мировому сообществу в вопросах мировоззренческого, в вопросах коммуникационного2.
Во-вторых, реальное интеллектуальное, культурное, промышленное, гуманитарное лидерство России и стран Азии в XXI веке нашло
методологическое и концептуальное воплощение в создании (2006 год)
новой Московско-Шанхайской модели мирового порядка XXI века (геокультурная методология и концепция миропорядка XXI Кузнецова).
В-третьих, главным методологическим основанием для конструктивной и созидательной творческой деятельности учёных, специали1
Хофмайсиер Х. Воля к войне, или Бессилие политики: Философско-политический
трактат. М., 2006. С. 15–17.
2
Кастельс М. Власть коммуникации: Пер. с англ. М., 2016.
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стов, граждан и организаций по строительству новой сферы безопасности, её архитектуры стал новый Глобальный Геокультурный Гуманитарный Проект Мира XXI века (Проект Путина).
В-четвёртых, и методологическим, и концептуальным, и прагматическим стал для каждого человека, по моему мнению, во всех странах
мира вопрос (и задача, и проблема) о необходимости энергично и эффективно действовать по отдельности, группами, большими сообществами с использованием всех современных достижений информационных технологий, чтобы надёжно и оперативно предотвратить, «социологически», возможность уже готовящейся сторонниками культуры
смерти (США, НАТО, страны Европейского союза и другие государства) ядерной войны XXI века.
Настала наша очередь (социологов, философов, экономистов, политологов, учёных, многих разных специалистов: Граждан) сохранить
и защитить Мир и безопасность, как это достойно, эффективно и по
всему миру сделали наши коллеги в 60–70-х годах ХХ века.
Свой вклад в строительство, поддержание и развитие созидательного потенциала «методологии предотвращения ядерной войны ХХI века»
я рассматриваю через авторскую разработку оснований геокультурной
методологии.
Россия предложила Азии, странам БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) многим другим странам новые смыслы для азиатского, евразийского и глобального стратегического гуманитарного компромисса по достижению безопасности человека, по формированию
нового гуманизма.
Сегодня в творческой деятельности, направленной на культуру мира
и безопасности, на культуру диалога между народами, культурами и
странами по инициативе России, Китая, Индии, Бразилии, Южно-Африканской Республики уже участвуют сотни миллионов людей. Вот это
и есть смысл нового миропорядка, нового мировоззрения XXI века.
Осенью 2012–2015 годов сотни тысяч девочек и мальчиков 10–11 лет,
ученики четвёртых классов российских школ, начали осваивать новый
учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики».
Вместе с учениками четвёртых классов один из шести тематических
курсов (основы православия, ислама, буддизма, иудаизма, мировые религии, светская этика) изучают преподаватели, методисты школ, родители, друзья детей, их родственники – бабушки, дедушки, дяди и тёти.
Таким образом, оформляется реальное мировоззренческое «облако»:
в 10–11 лет дети уже познакомились с основами современного мировоззрения – картина мира, строение Вселенной; история своего народа,
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страны; представления о правде, справедливости, чести и достоинстве,
совести и чести.
С новым учебным предметом 1 сентября 2012 года к детям, их родителям, родственникам «пришли» религиозные мировоззрения с их
«картиной мира», этикой, пониманием добра и зла.
Может быть, именно здесь и сейчас начинается длинная, увлекательная интеллектуальная дорога к «мировоззрению честного человека»
Суть последующей динамики, мотивации, энергетики «облачной
wеb 3.0» методологии и концептуальности при учреждении и становлении «мировоззрения честно человека», с учётом объяснений
(в терминах краудсорсинга) Александра Ослона 1998 года интересно
и убедительно объяснил в логике сетевого подхода английский социолог Рэндалл Коллинз. «Такого рода сетевая схема некоторой области
культурного производства представляет пространство внимания, –
поясняет он (февраль 2001 г.) в предисловии к русскому изданию своей фундаментальной работы «Социология философий». – Иными
словами, в ней описывается модель наиболее интенсивно сфокусированных процессов общения между людьми, которые транслируют
прежний культурный капитал и превращают его в новую культуру. Сетевой метод предполагает некую лежащую в основе социологическую
теорию, поскольку в действительности все методы подразумевают некую теорию, в рамках которой они полезны: в данном случае теория
состоит в том, что в непосредственных личных контактах повышается интенсивность эмоций, а внимание сосредоточивается на вполне
определенных центральных спорах. Благодаря личным контактам
также быстрее всего происходят сдвиги в аргументации, поэтому индивиды, находящиеся ближе других к центру данных сетей, пользуются преимуществом при осуществлении очередных шагов и формулировании последующих идей, которые и дальше будут удерживать
внимание. Конечно же, есть возможность получать идеи посредством
чтения других авторов, и можно было бы применить более традиционный метод учета «идейных влияний» через изучение того, кто какие
книги читал. Однако в моей социологической теории утверждается,
что в конкуренции за ограниченное пространство внимания весьма
значительное количество индивидов имеют доступ к уже имеющемуся
культурному капиталу, который позволяет им формулировать новые
идеи; однако только те немногие индивиды, которые сделают данные
шаги быстрее всего, получат социальное внимание, а наряду с ним и
эмоциональную энергию для продолжения разработки своей позиции
в пространстве интеллектуального внимания.
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Когда мы уже составили сетевую схему для изучаемой области
культурно производства, остается сделать еще два шага анализа. Мы
можем продвинуться «внутрь» в содержание идей – тех аргументов,
которые выдвигаются мыслителями данной сети. Здесь социологическая программа состоит в изучении того, каким образом идеи,
формулируемые индивидами, обусловливаются положением последних в сети, как «вертикально» – в терминах предшественников,
так и «горизонтально» – в терминах союзников и соперников. Моя
теория состоит в том, что существует лишь малое число позиций в
пространстве внимания, доступных в каждом поколении, причем
это не просто одна позиция, но, как минимум, две или три позиции,
а максимально примерно шесть позиций, способных успешно привлекать сторонников в следующем поколении. Мы можем проверить
это утверждение, прослеживая цепочки учителей и учеников; мы можем проверить его также, рассмотрев способы, с помощью которых
современники, молодые мыслители, входящие в интеллектуальное
поле в одном и том же поколении, вырабатывают противостоящие
друг другу позиции. Моя стратегия написания интеллектуальной
истории состоит в весьма детальном изучении сетевых схем, с постоянным учетом трансформации позиций в данной сети, являющейся,
так сказать, действующим лицом на исторической сцене. В процессе
написания истории сети и составляется социологическое объяснение конструкции идей»1.
В предисловии к первому изданию своей книги на английском языке
(1998 г.) Рэндалл Коллинз предложил нам в 2016 год своё понимание
интерпретационной, эвристической сущности сетевых, кластерных
подходов, грид-технологий, крауд-сорсинга, «облачных wеЬ 3.0» методологий и концепций, механизмов и технологий, процессуальности,
институционализации (правил игры).
«Сети являются мнемоническим приемом, способом прослеживать
направления развития интеллектуальной истории за пределами тех немногих мест, которые нам всем знакомы, – констатирует Р. Коллинз. –
Сети являются также основой теории; я утверждаю, что если кто-то
способен понять принципы, определяющие интеллектуальные сети, то
у него есть объяснение причин происхождения идей и их изменений.
Строго говоря, именно сети являются действующими лицам на интеллектуальной сцене. Сети представляют собой устойчивую, длящуюся

1

Коллинз Р. Социология философий... С. 33–34.
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во времени структуру, или паттерн, связей между микроситуациями,
в которых мы живем; социология сетей глубоко проникает в сами формы нашей мысли. Сетевая динамика интеллектуальных сообществ дает
нам внутреннюю социологию идей, избавляя от редукционизма традиционной экстерналистской социологии. Кроме того, историческая
динамика социальных самосознающих целостностей (social idеntitiеs),
развертывающаяся в сетях, позволяет поставить вопрос о каноничности
в ином свете. Нам не требуется впадать в платонизм вечных сущностей,
чтобы избежать полемического упрощения, сводя интеллектуальную
репутацию к социополитическому господству; существует социальная
конструкция значительности <мыслителей>, воздающая должное внутренним процессам интеллектуальной жизни»1.
В предложенном читателям социологическом исследовании учреждения, становления, функционирования, развития, обеспечения безопасности современного незападного мировоззрения человека, народа,
страны 2016 года чётко представлена позиция автора. Из уже представленных итогов исследования в предисловии и введении суть позиции,
надеюсь, понятна: возможно и необходимо, необходимо и возможно,
пора профессионально, цепко, настойчиво, умно, достойно, законно и
эффективно социологически действовать для содействия предотвращению весьма возможной третьей мировой ядерной войны. Эту войну с
1999 года (с момента агрессии США, стран НАТО, многих стран Европы
против народов Сербии, против народов всего мира) профессионально, глобально, повсеместно, настойчиво, умно, незаконно, негуманно,
нечестно, непорядочно, бессовестно готовит мировой истеблишмент,
в том числе, к глубокому сожалению, и часть российского истеблишмента с обслуживающими их (мировой и российский истеблишмент)
учёными, публицистами, экспертами и другими представителями российской интеллигенции2.
Это новая реальность 2016 года.
Важно, можно, возможно и необходимо учредить, построить, научить функционировать, развиваться, быть безопасным: речь идёт о новом гуманистическом, справедливом, народном, научном, фундаментальном и повседневном мировоззрении.

Коллинз Р. Социология философий... С. 33–34.
Кузнецов В.Н. Проблема ответственности каждого человека перед народами России,
перед Отечеством в ситуации: «если завтра война, если завтра глобальная природная
или техногенная катастрофа?» // Безопасность Евразии. 2011. № 1.
1

2
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Здесь и сейчас это уникальное и эффективное творение наших интеллектов и накопленных знаний, ошибок и достижений в служении
своим народам и всей цивилизации: современное честное, справедливое и гуманистическое мировоззрение – важный и решительный путь к
защите и сохранению Миролюбивого Мира 1.0–4.0 и Безопасности для
каждого Человека, для Всех.
Главной линией возможной научной дискуссии автора с коллегами,
с читателями представленной книги, как в предисловии, введении, так
и в последующих её разделах уже стал и будет ключевой (первый) вопрос о
реальности, значимости, смысле и функционировании мировоззрения честного и справедливого человека, народа, региона, цивилизации в 2016 году и в
последующие часы, дни, месяцы и годы. Речь идёт о наличии Мира, о его сохранении, о каждом из нас именно в этом Миролюбивом Мире 2016–2017,
вместе с нами, вместе с нашими родителями, детьми и внуками.
Автор исследования для формулирования своей позиции по вопросам мира, немира и войны предложил самое предварительное обоснование таких тезисов:
• современное мировоззрение (2016 и последующих лет) это реальность и высочайшая ценность для миллиардов людей;
• особенности, полнота и динамика мировоззрения каждого субъекта определяются постоянной социологической деятельностью, «честной работой по правилам» (С. Лавров) в сфере мировоззренческого по
учреждению, становлению, функционированию и развитию, защите
своего мировоззрения;
• оформился (в XXI веке) и функционирует специфический социологический научный дискурс о становлении, динамике, смыслах мировоззренческого; о его значении и востребованности;
• мировоззрений много. Они значительно отличаются одно от другого: ненаучные и научные; мифологические и немифологические;
религиозные и нерелигиозные; глобальные, региональные и национальные; незападные и западные; миролюбивые и милитаризованные
и т. д.;
• в структуре современных общественных, естественнонаучных и
технических наук; в религиоведении специальные научные концепции
о современных мировоззрениях занимают значительное, обоснованное
и достойное место;
• сложился взаимосвязанный и значительный корпус социологических категорий, смыслов, концептов, конструктов, который способствует пониманию и изучению реальных и формирующихся процессов
в сфере мировоззренческого.
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Критически актуальное Событие как Методологическое Сопряжение Сопряжений,
как восьмое методологическое сопряжение Гуманистического Гуманизма;
мировоззрения честного и справедливого Человека; Московско-Шанхайской модели
миропорядка 2016–2017 в процессе мирного конвергентного, коэволюционного
перехода к Коммуникационному Миролюбивому Обществу 1.0–4.0

Второй вопрос: насколько оправдано даже достаточно условное определение в общей сфере мировоззренческого – незаnадного мировоззрения 2016
года и западного мировоззрения 2016 года.
Суть дискуссии в оформленности и понимании главного противоречия ХХI века. Автор исследования соотносит незападному миропорядку, мироустройству, культуре; мировоззрению, миропониманию,
мироощущению главное фундаментальное свойство – культуру жизни,
новый незападный гуманизм, культуру Мира и Безопасности, Правду и
Справедливость, Сострадание и Милосердие.
Автор соотносит западному миропорядку, мироустройству, культуре; мировоззрению, миропониманию, мироощущению главное и
специфическое фундаментальное свойство – культуру смерти, новый
западный военный гуманизм, культуру Войны и Евроатлантическую
безопасность.
Для сферы мировоззренческого весной 1999 года состоялся «момент
истины», когда США, НАТО и ряд других западных стран осуществили
в центре Европы агрессию против народов Югославии, разрушив классический гуманизм, Вестфальскую глобальную систему миропорядка и
мироустройства, традиции классического мировоззрения: тем самым
Запад «учредил», «построил» главное антагонистическое противоречие
ХХI века: культура жизни, культура Мира и Безопасности (не-Запад,
Россия, Китай, Индия, Бразилия и много других стран и народов) –
культура смерти (Запад, США, НАТО, многие страны Европы, Азии,
Америки, многие народы).
Третий вопрос: почему так необходимо и важно постоянно ориентироваться на влияние контекста и среды для учреждения, становления,
функционирования и возможного разрушения, деформации «работающего»
мировоззрения 2016 годa?
Здесь предметом дискуссии является главный вопрос нашего исследования: как с охранить и защитить Миролюбивый Мир для достойной
жизни каждого человека, чтобы ему был понятным и воспринимаемым
смысл жизни по правде, по справедливости.
Да, надежда есть: на такой тезис ориентировано всё исследование.
И есть достойный и поучительный опыт в 50–80-е годы XX века, когда
люди всей земли, не-Запад и Запад сохранили и укрепили мир на Земле.
И есть, действуют в XXI веке глобальные, общечеловеческие институты, обеспечивающие Миролюбивый Мир 2016–2030 и Достойную
Жизнь: ООН, Мировые Религии, ЮНЕСКО, ШОС, БРИКС, Комитеты во многих странах по Защите Мира.
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И, самое главное, сегодня многие миллионы людей в личном качестве участвуют в действиях для сохранения Мира и Безопасности, Культуры Миролюбивого Мира 1.0–4.0.
Есть мотивация, есть основания, есть Методология для современного мировоззрения в 2016 году.

269

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Для апреля 2016 года характерной особенностью жизни конкретного человека, семьи, народа стало ощущение начала обрушения основных реальностей и смыслов мира, безопасности, правды, справедливости и доверия.
По линии Азия – Россия – Европа (АЗРЕ) каждодневно (повседневно) стали стрелять автоматы и пушки, происходят столкновения людей,
больших скоплений людей. Стреляют и убивают, калечат людей как регулярные армии больших и небольших государств, так и террористы,
боевики организованной преступности.
Конкретно, каждый день солдаты и офицеры армии США, Англии и
многих других государств Европы убивают в Афганистане (а это Азия)
детей, мирных граждан. И так в течение многих лет.
Каждый день в Ираке (а это тоже Азия) солдаты и офицеры США,
Англии и других государств Европы убивают и калечат детей, мирных
граждан. И так в течение многих лет.
В России, Германии, Франции, Греции, Англии, Португалии, Испании, Тунисе, Египте, Алжире, Иордании, Ливии в ходе многолюдных
митингов и демонстраций (санкционированных и несанкционированных соответствующими властными структурами) произошли и происходят столкновения с представителями власти (милиция, полиция).
Есть раненые, травмированные как среди демонстрантов, так и среди
сотрудников милиции/полиции.
Как всё это понимать?
Что делать самому человеку? А Народу?
На что надеяться?
А смысл жизни? А культура жизни? КТО Мы?
Прежде всего, позиция автора книги. По моему мнению, эти тревожные часы, дни и месяцы 2008 года – первой половины 2016 могут быть
поняты как трагическое выражение (превращённая форма) реальной
объективной глобальной структурной гуманитарной революции XXI
века; сложнейшей фазы перехода от структурной революции в 2013–
2015 годах к Коммуникационной Эволюции. Зрелая фаза началась 8 августа 2008 года (08.08.08). На фоне мирового общественного кризиса
2008–2016 годов (нравственного, культурного, социального, экономического, финансового, политического) особенно остро воспринимается повсеместное проявление главного глобального объективного дви-
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жущего противоречия: культура жизни, культура мира и безопасности
против культуры смерти, культуры насилия; идеологии и практики коррупции, преступности и терроризма.
Это по поводу – как всё происходящее понимать (первый вопрос).
Самому человеку во многих ситуациях современной реальности важно проявить свои качества настоящего партнёра для другого человека, для
общества, для народа. И, прежде всего, культуру коммуникации, культуру доверия и культуру ответственности. Очень важно, чтобы личная
позиция была основана на взаимосвязанных ценностях (концептах):
коммуникация, доверие, ответственность, справедливость, честность
и совестливость. Такая позиция формирует устойчивый гуманитарный
кластер смыслов позиции и поступков самого человека, его связей и
взаимодействий с другими людьми. Это по поводу второго вопроса, который каждый человек задаёт, прежде всего, себе.
На что надеяться? Третий вопрос можно переформулировать: на что
и на кого надеяться? Полагаю, что большинство людей знает ответ на
такой вопрос.
Для учёного, для его миссии важен и необходим в условиях всеобщего кризиса, а тем более в сложный и ответственный период выхода
из тотального кризиса, в котором оказалась Россия в 2008–2016 годах,
главный ответ – творчество: стремление создать и предложить научному и экспертному сообществу хорошую методологию и теорию культуры развития человека, семьи, народа, России, современных цивилизаций. Основы такой теории и методологии я представил для обсуждения,
для работы всем коллегам в 2009–2016 годах.
По ходу исследования автор стремился обосновать суть смыслового ядра, которое обеспечивает энергетику развития, конструктивных
перемен после проявления источника динамики – функционирования
главного движущего противоречия: культура жизни – культура смерти;
после начала функционирования нового источника энергетики – Коммуникационного Общества 1.0–4.0. Речь идёт о теории образования
гуманитарного кластера смыслов, образующего содержание конструкта
«культура народной безопасности». Концепт «кластер» (от англ. cluster)
переводится как пучок, рой, скопление, сгусток. «В экономическом смысле кластер – это устойчивое пространственное партнерство, – определяют
этот важный феномен В.Ф. Уколов, М.А. Кукушкин, Т.Г. Богатырёва, –
объединенное инновационной программой внедрения передовых производственных, инжиниринговых, финансовых, управленческих технологий с целью повышения конкурентоспособности его участников,
основанное на взаимодействии власти, бизнеса и общества. Участника-
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ми кластера являются не только предприятия, но и образовательные и
исследовательские учреждения, финансовые структуры, органы власти.
Их взаимодействие формирует окружающую среду, воздействующую
непосредственно на специализированные фирмы, совокупность которых представляет собой «ядро» кластера»1. (Выделено мною. – В.К.)
Интересную интерпретацию концепта «кластер» предложил в своей
книге «Социальный кластеризм. Российский вызов» известный экономист
В.Л. Макаров. «Итак, я ухожу от термина «сословие», – поясняет он, –
заменив его другим, менее связанным с историей, со сложившимся пониманием сословия. Представляется, что слово «кластер» лучше подходит для обозначения той стратификации общества, о которой идет речь.
Это слово сравнительно недавно вошло в научный лексикон, сначала
применительно к совокупности компьютеров, потом применительно к
предприятиям и другим объектам. По своему исходному смыслу кластер, или по-русски «пучок», «веник», обозначает множество объектов,
которые по тем или иным причинам притянуты друг к другу, их что-то
существенное связывает, причем не временно, а на долгий период. Поэтому я беру на себя инициативу называть будущее общество, которое
будет конкурировать с капитализмом, обществом социальных кластеров,
или социальным кластеризмом. Это делается, в частности, для того, чтобы уйти от названия «сословное общество», которое может вызывать
ненужные ассоциации – хотя бы потому, что в сословном обществе сословия принципиально неравноправны, а в кластерном обществе равноправие социальных кластеров провозглашается в качестве главного
принципа. Следует еще заметить, что предыдущие общества назывались, как правило, по доминирующему сословию: рабовладельческое,
феодальное, капиталистическое. Здесь же важен сам факт разбиения
общества на сословия, слои, пучки, кластеры. Не важно, какое слово в
конечном счете приживется, важна равная роль»2.
Интересны и поучительны мотивы, побудившие В.Л. Макарова обосновать новую теорию устойчивого и справедливого общества.
«В этой книге читатель найдет набор предложений, смыслов и рассуждений об обществе и экономике без губительных кризисов, – пишет
В.Л. Макаров. – Людям кризисы не нравятся, хочется, чтобы они быстрее кончились, а еще лучше, чтобы их не было вообще. А с другой стороны, кризисы очищают, мобилизуют на сверхусилия. Именно после
1
Уколов В.Ф., Кукушкин М.А., Богатырёва Т.Г. Кластерная модель взаимодействия
власти, бизнеса и общества // Кластерная и корпоративная модели взаимодействия
власти, бизнеса и общества. М., 2009. С. 5.
2
Макаров В.Л. Социальный кластеризм. Российский вызов. М., 2010. С. 139–140.
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кризисов мир выходит обновленным. Так надо ли стремиться к обществу без кризисов? Я пытаюсь убедить читателя, что надо. А насколько
убедительно получилось, судить вам. Оговорюсь также, что кризисы
здесь не военные. Как сделать мир без войн, орешек крепкий. Многие
на нем уже сломали зубы.
В условиях кризиса мышление становится более раскованным и
смелым. Люди охотнее размышляют о будущем устройстве общества.
В книге я делюсь с читателем многолетними размышлениями о более
устойчивом и более справедливом обществе, чем настоящее, которое,
я убежден, не за горами. Такое общество названо здесь социальным кластеризмом. Приводятся серьезные аргументы в пользу того, что именно
Россия может показать пример построения такого общества всему остальному человечеству»1.
Четвёртый вопрос обусловлен как актуальными заботами о социальном, которые сформулировал В.Л. Макаров, так и проблемами гуманитарного, культурного, партнёрского. Речь идёт о смыслах жизни,
о культуре жизни, о культуре человеческого, народного, коммуникационного, безопасного.
Разворот России лицом к каждому человеку; разворот всего мира к
развитию, безопасности, правам и ответственности каждого человека через культуру партнёрства, через гуманитарную кластеризацию –
предполагает последовательность нескольких этапов деятельности: соответственно анализа и синтеза.
Первый этап – глобальный гуманитарный стратегический манёвр. Его
социология, экономика, философия, политология исследованы в качестве гуманитарной стратегической инновации на страницах коллективной монографии «Гуманитарный стратегический манёвр», опубликованной Отделением общественных наук Российской академии наук в
2004 году (г. Москва).
Второй этап – глобальный (евразийский) гуманитарный стратегический компромисс по вопросам безопасности человека. Его содержание,
мотивы, динамика рассмотрены в статье В.Н. Кузнецова «Социология
становления евразийской безопасности как глобальная гуманитарная
инновация XXI века: Геокультурный аспект» (Безопасность Евразии.
2005. № 3).
Третий этап – собственно глобальная структурная гуманитарная революция XXI века: её генезис; состояние изученности; основные категории,
методология, концептуальность; источники динамики; субъекты, объек2

Макаров В.Л. Социальный кластеризм. Российский вызов. М., 2010. С. 10.
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ты и среда; процессы и механизмы, институты; особенности дискуссии
в российских и мировых общественных научных изданиях. Этим аспектам
третьего этапа посвящены две мои книги, которые опубликованы в
2008–2009 годах1.
А теперь можно «сложить» итоговый «кластер» смыслов концепта и
конструктов сферы культуры коммуникационного.
Главное глобальное противоречие XXI века – глобальное, всепроникающее и всеобъемлющее противоречие: «культура безопасности человека»
(культура безопасного развития человека, культура жизни человека) –
«культура смерти человека», – обозначилось как источник динамики всемирной, абсолютной безопасности; как источник мировой динамики гуманитарных перемен. Это противоречие стало главным интеллектуальным,
энергетическим, мотивационным и силовым фактором возникновения,
оформления и развёртывания новой глобальной структурной гуманитарной революции XXI века.
Глобальная структурная гуманитарная революция XXI века – это процесс
и результат изменений содержания и структуры мироустройства XXI века,
всего миропорядка, оснований мировоззрения и гуманизма под воздействием
слабых связей, слабых влияний, слабых рисков; начало доминирования во всех
сферах жизнеобеспечения, во всех видах взаимодействий компромиссного,
коммуникационного, партнёрского, культурного, гуманитарного.
Гуманитарный кластер – это процесс и результат устойчивого и добровольного объединения смыслов и результатов гуманитарных сетевых
взаимодействий, ориентированных на развитие взаимосвязей между партнёрами во всех сферах жизнеобеспечения людей, семей, общества, народа,
государства и цивилизаций; на обеспечение поиска и достижения справедливости через компромисс; на сохранение и развитие созидающих качеств
соборности, общинного образа жизни, артельного способа обеспечения
жизнедеятельности для граждан; на развитие локальных, региональных
особенностей культуры, функционирования идеалов, ценностей, формальных и неформальных норм обязательности, ответственности, умения рисковать и отвечать за последствия деятельности.
Кластер – в гуманитарном и социальном смысле – это относительно
устойчивое партнёрство как материальных объектов, так и нематериаль
ных объектов: интеллектуальных процедур, интеллектуальных результатов деятельности, смыслов деятельности отдельных творцов, коллекти1
Кузнецов В.Н. Россия и Евразия: Социология геокультурной динамики евразийской
безопасности XXI века. М., 2008; Он же. Основания глобальной безопасности:
Социологический геокультурный аспект. М., 2009.
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вов, больших совокупностей людей; народа; сетей связей, взаимодействий
между субъектами сообщений, событий, общения.
Культура жизни – это состояние, процесс и результат 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; это
совместное творчество, совместный труд, культура доверительного глобального партнёрства всех Граждан, всех Народов, российского Общества
и Государства по достижению Благополучия и Безопасности каждым Человеком, каждой Семьёй, каждым Народом, процветанию Отечества;
Справедливости и Счастья для Всех.
Культура развития – это состояние, процесс и результат конструктивных гуманитарных, социальных, экологических перемен, ориентированных
на: оптимальный учёт изменений климата, изменений среды обитания человека и народов; созидательные взаимодействия в контексте приемлемых
моделей миропорядка и мироустройства; сотрудничество и доверительное, глобальное, региональное и локальное (индивидуальное) партнёрство;
устойчивую ориентацию людей и народов на культуру компромисса в решении проблем мира и безопасности.
Главным метлодологическим принципом моего подхода, ключевым
императивом в этой и других работах стал тезис: «достижение культуры Миролюбивого Мира 2016–2017 и безопасности в интересах развёртывания глобального движения по содействию предотвращению возможной
ядерной войны XXI века».
А это, прежде всего, каждодневные и повсеместные позиции и поступки Человека, Гражданина, Учёного, Преподавателя, Воина.
17 февраля 2013 года нашему соотечественнику, гражданину России
Станиславу Петрову, подполковнику в отставке, была вручена Дрезденская премия1 за достойный поступок: он «в 1983 году не дал произойти
атомному Армагеддону»2.
В 2006 году Станиславу Петрову была вручена «специальная награда международной общественной организации «Ассоциация граждан
мира»». Это была хрустальная статуэтка с надписью «Человеку, который
предотвратил ядерную войну»3. (Выделено мною. – В.К.)
Сучков Е. Россиянин получил Дрезденскую премию за спасение человечества //
Комсомольская правда. 2013. 18.02. С. 5.
2
Приведено по: там же.
3
Приведено по: там же.
1
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Суть (по тексту статьи Евгения Сучкова: Комсомольская правда,
18.03.2013): 26 сентября 1983 года, во время дежурства офицера С. Петрова на командном пункте под Москвой, сработала автоматическая
система раннего предупреждения о ядерном нападении на СССР. По
строгим регламентам С. Петров обязан был нажать на красную кнопку,
чтобы запустить ядерные ракеты в сторону США. В считанные секунды
С. Петров определил ситуацию как компьютерный сбой и доложил свои
соображения руководству. Его соображения, его позиция, его поступок
руководство поддержало: «его бдительность в ту ночь спасла мир от неминуемой гибели»1.
Эта позиция и поступок конкретного честного человека, «россиянина» Станислава Петрова – Событие не только для информационного общества тридцатилетней давности, но и, к счастью, Событие для
коммуникационной эпохи XXI века, для 2016 года и последующих лет.
Здесь для нас «первый урок».
В интервью при подготовке документального фильма «Красная кнопка и человек, который спас мир» С. Петров сказал: «Все, что произошло,
не имеет значения для меня. Это была моя работа, я оказался в нужном
месте в нужный момент и поступил как человек, вот и всё. Даже моя покойная жена ничего не знала об этом»2. (Выделено мною. – В.К.)
По сути, мы все современники Станислава Петрова в апреле 2016.
И мы можем с полным основанием исследовать феномены: «Дух защиты
Отечества», «Дух народа», «Дух развития России», «Дух и духовность российской армии», «Народная идеология развития России», «Народное мировоззрение», «Культура компромисса», «Культура партнёрства», «Долг»,
«Ответственность», «Обязанности», «Новая российская элита: формирующаяся» (в настоящее время, к сожалению, в России отсутствует национальная элита, главное у которой – служение Родине, служение России).
Актуальность самих феноменов, которые сами являются предметом
острых дискуссий среди представителей общественных наук, многих
граждан, дополняется ещё одним важным соображением в рамках «второго урока»: эти феномены весьма слабо «работают» по отдельности: их
смысл, значение сущностно раскрывается в гуманистических кластерах – идеология, мировоззрение, Дух народа, Дух российской армии,
ментальность, идентичность, русскость, духовность, партнёрство, народная и национальная цель.
Приведено по: там же.
Сучков Е. Россиянин получил Дрезденскую премию за спасение человечества //
Комсомольская правда. 2013. 18.02. С. 5.
1
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ПОСЛЕСЛОВИЕ
Методология исследования становления и функционирования формирующегося Коммуникационного Миролюбивого Общества 2016–
2030 (1.0–4.0) заключается, по мнению автора, в полноте и оправданности именно социологичности, честности и справедливости.
Здесь основная суть, по-моему, дискуссии, инициированной вопросом о смысле Методологического (как?): «Как процессуально осуществляется институционализация честного и 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 честного и нечестного,
справедливого и несправедливого?»
А суть институционализации честности и справедливости, суть повседневного труда души человека по обретению смысла своей жизни,
поисков честной 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 честность и справедливость; об ответственности за поступок, за последствия поступка.
Оформленность и актуальность вопросов по поводу справедливости,
правды, истины, достоинства, честности, которые каждый человек мо-

послесловие

жет 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 честности и 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, неответственности, не-напряжённости; в убеждённости доминирования не-справедливости, не-правды, не-честности, не-законности, несвободы, не-ответственности?
Деятельность Субъекта осуществляется изначально при осмыслении
и восприятии цели (идеала, ценности) – тогда проявление феномена
«честность», 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 Послесловии 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.
Именно в соединении вопросов о Высшем Смысле Честности, Справедливости и Правды с вопросами, обусловленными сложностями понимания смыслов повседневной честности и справедливости на рубеже
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ХХ и XXI веков оформилось понимание главного движущего глобального 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 ХХI 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 честности и справедливости ХХI века: международный год Культуры Мира (2000), международный год Диалога между
цивилизациями (2001).
В апреле 2016 года востребованность всех институтов честности,
справедливости и правды многократно возросла, масштаб стал актуально глобальным, пространство и время гуманитарных взаимодействий
включили в себя каждого из нас.
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Кастельс М. Галактика Интернет: Размышления об Интернете, бизнесе и обществе: Пер. с англ. Екатеринбург, 2004.
Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура. М., 2000.
Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси. Выступление Святейшего
Патриарха Кирилла на Рождественских парламентских встречах в Совете Федерации РФ // Безопасность Евразии. 2014. № 1.
Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси. Жить и верить не по лжи. Выступление на Съезде Добровольческого движения Общероссийского Народного Фронта в поддержку армии, флота и оборонно-промышленного
комплекса. Москва, 26 февраля 2012 года // Российская газета. Неделя.
2012. 1–6 марта. С. 2.
Кирилл. 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.
Киссинджер Г. Мировой порядок: Пер. с англ. М., 2015.
Коллинз Р. Социология философий: Глобальная теория интеллектуального изменения. Новосибирск,2002.
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Коллинз Р. Четыре социологических традиции. М., 2009.
Коллинз Р. Макросоциология: Очерки социологии большой длительности: Пер. с англ. М., 2015.
Кортунов С.В. Россия в мировой политике после кризиса. М., 2011.
Кортунов С.В. Национальная идентичность: Постижение смысла.
М., 2009.
Кочетов Э.Г. Геоэкономика. Энциклопедия. М., 2016.
Кочетов Э.Г. МИРЫ: Пролегомены к философии преображения Человека и его бытия в МИРАХ гуманитарного космоса. М., 2015.
Кочетов Э.Г. Космологизация: Новый этап мирового развития в контексте гуманитарной космологии. М., 2014.
Кочетов Э.Г. Диалог: Диалогистика как наука о судьбах человека и
мира в контексте глобальных перемен. М., 2011.
Кравченко С.А. Динамика социологического воображения: всемирная культура инновационного мышления. М., 2010.
Кременюк В.А. Уроки холодной войны. М., 2015.
Кузнецова А.В. Справедливое мироустройство. М., 2011.
Купрейченко А.Б. Психология доверия и недоверия. М., 2008.
Кухаренко В. Подготовка госслужащих. Высокие обучающие технологии // Безопасность Евразии. 2005. № 1.
Кухаренко В. О Концепции развёртывания механизма модернизации
производственного сектора экономики // Безопасность Евразии. 2011.
№ 2.
Кухаренко В. Гуманистический смысл жизни в России 2014: достойно
жить и быть Человеком // Безопасность Евразии. 2014. № 1.
Ларина Е., Овчинский В. Кибервойны XXI века. О чем умолчал Эдвард
Сноуден. М., 2014.
Ларина Е., Овчинский В. Мировойна. Все против всех. Новейшие концепции боевых действий англосаксов. М., 2015.
Луман Н. Социальные системы: Очерк общей теории: Пер. с нем.
СПб.,2007.
Луман Н. Общество как социальная система: Пер. с нем. М., 2004.
Луман Н. Власть: Пер. с нем. М., 2001.
Малявин В. Евразия и всемирность. М., 2015.
Махутов Н.А., Светик Ф.Ф. Информационно-аналитический просветительский и издательский проект «Многотомная серия «Безопасность
России. Правовые, социально-экономические и научно-технические
аспекты»» // Информационный бюллетень. Вып. 2. 1998–2014. М., 2014.
Мегатренды: Основные траектории эволюции мирового порядка в
XXI веке. М., 2013.

Научный и справочный аппарат книги
Литература

Медведев Д.А. Время простых решений прошло // Ведомости. 2013.
27 сентября. С. 06–07.
Медведев Д.А. Послание Президента РФ Дмитрия Медведева Федеральному Собранию Российской Федерации // Российская газета. Столичный выпуск. 2009. 13 ноября.
Морозов Е. Интернет как иллюзия. Обратная сторона сети: Пер. с
англ. М., 2014.
Мотрошилова Н.В. Цивилизация и варварство в эпоху глобальных
кризисов: 2-е расширенное и исправленное издание книги «Цивилизация и варварство в современную эпоху». М., 2010.
Мертон, Р. Социальная теория и социальная структура. М., 2006.
Най С.Дж. (младший). Будущее власти. М., 2014.
Нарочницкая Н. Русский код развития. М., 2013.
Неклесса А.И. Трансформация будущего // Национальная безопасность Российской Федерации в XXI веке: Коллективная монография /
Под общ. ред. В.Н. Кузнецова. М., 2014.
Никонов В.А. Код цивилизации. Что ждёт Россию в мире будущего?
М., 2015.
Никонорова Е. Социальные и гендерные аспекты устойчивого развития // Безопасность Евразии, 2013, № 1.
Никонорова Е. Исследование библиотек в условиях развития информационно-коммуникативных технологий: постнеклассические практики // Смысл Великой Победы: Коллективная монография / Под общ.
ред. В.Н. Кузнецова. М., 2010.
Нэх В. Война 1914–1918 гг. Великая Отечественная или империалистическая? (В чём состояли национальные интересы России в Первой
мировой войне) // Безопасность Евразии. 2014. № 1.
Онтология негативности: Сборник научных трудов / Отв. ред.
Е.Г. Драгалина-Черная. М., 2015.
О чём мечтают россияне: идеал и реальность / Под ред. М.К. Горшкова, Р. Крумма, Н.Е. Тихоновой. М., 2013.
Переслегин С. Новые карты будущего, или Анти-Рэнд. М., 2009.
Перская В., Эскиндаров М. И мономира стало мало // Российская газета. 2014. 16 июля. № 157.
Пикетти Т. Капитал в XXI веке. М., 2016.
Поланьи К. Избранные работы. М., 2010.
Поланьи К. Великая трансформация: политические и экономические
истоки нашего времени: Пер. с англ. СПб., 2002.
Пригожин А.И. Цели и ценности: Новые методы работы с будущим.
М., 2010.
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Примаков Е.М. Россия. Надежды и тревоги. М., 2015.
Примаков Е. 2013: Тяжелые проблемы России: Почему сегодня нельзя согласиться с политикой неолибералов // Российская газета. 2014.
14 января. № 5.
Примаков Е.М. Сила идей и образов // Аргументы Недели. 2012.
№ 47. 6 декабря.
Примаков Е.М. Мысли вслух. М., 2011.
Примаков Е.М. Достижения не должны заслонять проблемы: Какую
эстафету передал 2010-й новому году // Безопасность Евразии. 2011.
№ 1.
Примаков Е.М. Мир без России?: К чему ведёт политическая близорукость. Новое доп. изд. М., 2010.
Прохоров М. Нэп 2.0: об обороне и наступлении. Михаил Прохоров
о том, как и для чего проводить экономическую мобилизацию // Коммерсантъ. 2014. 17 апреля.
Прохоров М. Нэп 2.0: об обороне и наступлении. Михаил Прохоров
о повышении эффективности экономики // Коммерсантъ. 2014. 22 мая.
Прохоров М. Нэп 2.0: об обороне и наступлении. Михаил Прохоров о социальной политике // Коомерсантъ. 2014. 7 июля.
Путин В.В. Выступление на итоговой пленарной сессии XI заседания
Международного дискуссионного клуба «Валдай». Сочи. 24.10.2014 //
Заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай», 24 октября 2014 года, Сочи. http://www.kremlin.ru/news/46860
Путин В.В. Ключ к пониманию России // Российская газета. 2014.
23 июля.
Путин В.В. Обращение Президента Российской Федерации. 18 марта
2014 года. Москва, Кремль // Российская газета. 2014. 19 марта.
Путин В.В. 2013: Красные линии Владимира Путина. Президент
России выступил на Валдайском форуме // Российская газета. Неделя.
26 сентября – 3 октября. № 216. С. 2–3.
Путин В.В. Послание Президента Владимира Путина Федеральному
Собранию РФ // Российская газета. 2012. 13 декабря.
Путин В.В. «Прошу на меня не сердиться»: Выступление президента России на Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности. 10 февраля // Российская газета. Столичный выпуск. 2007.
12 февраля.
Розов Н.С. Колея и перевал: макросоциологические основания стратегий
России в XXI веке. М., 2011.
Ролз Дж. Теория справедливости: Пер. с англ. / Науч. ред. и предисл.
В.В. Целищева. 2-е. изд. М., 2010.

Научный и справочный аппарат книги
Литература

Россия – 2020: Сценарии развития / Под ред. М. Липман и Н. Петрова. М., 2012.
Русская доктрина (Сергиевский проект) / Под ред. А.Б. Кобякова и
В.В. Аверьянова. М., 2008.
Рубинштейн М.М. О смысле жизни: Труды по философии ценностей,
теории образования и университетскому вопросу. Т. 1. М., 2008.
Савин М.С. Актуальные проблемы развития российской экономики: вопросы социологического анализа // Национальная безопасность
Российской Федерации в XXI веке: Коллективная монография / Под
общ. ред. В.Н. Кузнецова. М., 2014.
Сапир Е. Геоэкономическая картина мира: когнитивный ландшафт //
Безопасность Евразии. 2012. № 1.
Сапир Е. Сетевые партнёрства университетов и формирование интернациональных образовательных кластеров // Национальная безопасность Российской Федерации в XXI веке: Коллективная монография / Под общ. ред. В.Н. Кузнецова. М., 2014.
Сергеева Л.И. Сходство и отличие информационной Эпохи и коммуникационной Эры как научная проблема // Безопасность Евразии.
2014. № 1.
Сергеева Л.И. Основы современной политики коммуникационной безопасности // Национальная безопасность Российской Федерации в XXI
веке: Коллективная монография / Под общ. ред. В.Н. Кузнецова. М., 2014.
Силласте Г. Государственная молодёжная политика в сельском социуме: социологический аспект // Безопасность Евразии. 2008. № 1.
Силласте Г. Интеллигенция в период глобального кризиса // Смысл
Великой Победы: Коллективная монография / Под общ. ред. В.Н. Кузнецова. М., 2010.
Славин Е.В. Идеология возвращается. М., 2009.
Смакотина Н. Проблема насилия в отношении детей в условиях динамично развивающегося мегаполиса Москвы (результаты социологического исследования) // Безопасность Евразии. 2011. № 1.
Смысл Великой Победы: Коллективная монография./ Под общ. ред.
В.Н. Кузнецова. М., 2010.
Современные методологические стратегии: Интерпретация. Конвенция. Перевод. Коллективная монография. М., 2014.
Социальная эпистемология: идеи, методы, программы. М., 2010.
Стратегический глобальный прогноз 2030. Расширенный вариант /
Под ред. акад. А.А. Дынкина / ИМЭМО РАН. М., 2011.
Сумма идеологии: Мировоззрение и идеология современной российской элиты. М., 2008.
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Сухарев А.И. Формирование Субъектов международных отношений
(Проблемы становления Субъектов гуманитарных взаимодействий в
международных отношениях XXI века). М., 2010.
Теоретическая социология: Антология: В 2 ч. М., 2002. Ч. 2.
Теория и методы в современной политической науке: Первая попытка
теоретического синтеза: Пер. с англ. М., 2009.
Тишков В.А. Российский народ: история и смысл национального самосознания. М., 2013.
Толстых В.И. Российский выбор: В контексте реальной истории. М.,
2009.
Тощенко Ж.Т. Фантомы российского общества. М., 2015.
Тощенко Ж.Т., Цветкова Г.А. Социология труда: Учебник для вузов.
М., 2012.
Тощенко Ж.Т. Кентавр-проблема (Опыт философского и социологического анализа). М., 2011.
Тренин Д. Мир безусловный: Евро-Атлантика XXI века как сообщество безопасности. М., 2013.
Турен А. Возвращение человека действующего: Очерк социологии: Пер.
с франц. М., 1998.
Ульяненко В.В. Китай: версия 2.0. Разрушение легенды. СПб., 2014.
Урсул А.Д. Контуры безопасно устойчивого будущего: размышления после Саммита РИО+20 // Национальная безопасность Российской Федерации в XXI веке: Коллективная монография / Под общ. ред.
В.Н. Кузнецова. М., 2014.
Уткин А.И. Новый мировой порядок. М., 2006.
Федоров Н.Ф. Собрание сочинений: В 4 т. М., 1995.
Фридман Т. Плоский мир 3.0. Краткая история XXI века: Пер. с англ.
М., 2014.
Хабермас Ю. Эссе к конституции Европы: Пер. с нем. М., 2013.
Хабермас Ю. Ах, Европа. Небольшое политическое сочинение: Пер.
с нем. М., 2012.
Хабермас Ю. Проблема легитимации позднего капитализма: Пер. с
нем. М., 2010.
Хабермас Ю. Расколотый Запад: Пер. с нем. М., 2008.
Хабермас Ю. Вовлечение другого. Очерки политической теории. 2-е изд.,
стер.: Пер. с нем. СПб., 2008.
Хабермас Ю. Техника и наука как «идеология»: Пер. с нем. М., 2007.
Хабермас Ю. Будущее человеческой природы: Пер. с нем. М., 2002.
Хабермас Ю. Моральное сознание и коммуникативное действие:
Пер. с нем. СПб., 2002.

Научный и справочный аппарат книги
Литература

Хабермас Ю. Зверство и гуманность: Косовский конфликт в контексте современного миропорядка // Независимая газета. 1999. 2 июля.
С. 8.
Хантингтон С. Третья волна. Демократизация в конце XX века: Пер.
с англ. М., 2003.
Харрис Ш. Кибервойн@: Пятый театр военных действий: Пер. с англ.
М., 2016.
Хомский Н. Создавая будущее: Оккупации, вторжения, имперское
мышление и стабильность: Пер. с англ. М., 2015.
Цели развития тысячелетия в контексте России: от экономического роста к устойчивому социальному развитию, основанному на правах
человека. Современное положение, политика государства и возможная
роль ООН. М., 2005.
Цыганов В.В. Адаптивные механизмы и высокие гуманитарные технологии. Теория гуманитарных систем. М., 2012.
Чумаков А.Н. Глобализация. Проблемы и перспективы. М., 2014.
Шачин С.В. Философия Франкфуртской школы. От Хабермаса до Либша:
идейные основы. М., 2015.
Шварцматель Дж. Идеология и политика: Пер. с нем. Харьков, 2009.
Шевцова Л. Мы: жизнь в эпоху безвременья. М., 2014.
Шевцова Л. Одинокая держава: Почему Россия не стала Западом и
почему России трудно с Западом. М., 2010.
Шершнёв Л. Millennium – о смысле взаимосвязи прав и обязанностей
человека // Безопасность Евразии. 2000. № 1.
Шершнёв Л. Всеобщая декларация ответственности и прав человека – XX век (Проект) // Безопасность Евразии. 2000. № 2.
Шершнёв Л.И. Общие подходы при формировании единого образовательного пространства современной культуры безопасности в государствах-участниках Шанхайской организации сотрудничества // Безопасность. 2006. Сентябрь.
Эйдман И. Сетевой парламент: Какой может быть прямая интернетдемократия // Время новостей. 2010. 9 июля.
Экология, безопасность, устойчивое развитие: монография / А.Д. Ур
сул, Т.А. Урсул, А.В. Иванов, А.Н. Маликов. М., 2012.
Эрроу К.Дж. Коллективный выбор и индивидуальные ценности: Пер.
с англ. М., 2004.
Яновский P.Г. Патриотизм: О смысле созидающего служения Человеку, Народам России и Отечеству. М., 2004.
Яновский Р.Г. Мировоззрение. М., 2007.
Ясин E. Приживётся ли демократия в России. М., 2005.
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Alexander J. The Civil Sphere. N. Y., 2006.
Central Eurasia in Global Politics: Conflict, Security, and Development.
Leiden, 2004.
Habermas J. The Theory of Communicative Action. Vol. 1. Reason and the
Rationalization of Society. Boston: Beacon Press, 1984.
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Основные публикации автора по теме книги
Авторские книги, книги с соавторами, брошюры,
разделы в коллективных монографиях
* Кузнецов В.Н. Теория Коммуникационного Общества 3.0: Социологический гуманистический аспект. М., 2015.
* Культура национальной безопасности: Облачные 3.0 методологии,
теории, институты и технологии в России 2015–2020. Особенности гуманистической безопасности в Коммуникационном Обществе 3.0. Коллективная монография / Колл. авт.; ред.-сост. и авт. глав В.Н. Кузнецов.
М., 2015.
* Кузнецов В.Н. Мировой порядок 2014: Социологическая теория
Московско-Шанхайской гуманистической модели миропорядка в контексте Коммуникационного Общества XXI века М., 20141.
* Кузнецов В.Н. Гуманизм XXI. О смысле жизни Человека в 2013 году:
Социологический геокультурный аспект. М., 2013.
* Кузнецов В.Н. Основания современного мировоззрения: Социологические особенности мировоззрений 2012 года и последующих лет в
контексте РИО+20. М., 2012.
* Кузнецов В.Н. Партнёрство: Культура партнёрства как интегрирующий гуманитарный кластер смыслов культуры мира и безопасности;
партнёрств людей, народов и цивилизаций. М., 2011.
* Кузнецов В.Н. Повестка Дня и Правила Игры, которые народы России предложили на 2012 год самим себе: для всех граждан, всех институтов общества, всех структур власти: Научный доклад (научная монография). М., 2011.
* Мы – Народ: Народ – главный Субъект развития, модернизации,
управления Россией: Коллективная монография / Колл. авт.; ред.-сост.
и авт. разделов В.Н. Кузнецов. М., 2011.
* Кузнецов В.Н. Социокультурные особенности противодействия
идеологии коррупции: Учебно-методический комплекс. М., 2011.
* Кузнецов В.Н. Социология культуры: Учебно-методический комплекс. М., 2011.
* Кузнецов В.Н. Идеология развития России. 2-е изд., испр. и доп. М.,
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* Смысл Великой Победы: Коллективная монография / Колл. авт.;
ред.-сост. и авт. разделов В.Н. Кузнецов. М., 2010.
1
Издания, отмеченные знаком *, представлены в Интернете полнолистными
версиями на сайте: Kuznetsovvn.ru
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Основания глобальной безопасности: Социологический гуманитарный
аспект. М., 2009.
Кузнецов В.Н. Гуманитарные взаимодействия: Социологическое исследование становления геокультурной теории безопасности. В 3 т. Т. 2: Социология справедливости: Смысл мечты России – реальное достоинство
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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.
Основы социологии терроризма: Коллективная монография / В.Н. Кузнецов, А.Ш. Викторов, Е.Н. Соломатина, А.П. Михайлов, В.А. Шведовский, Л.В. Шведова, А.В. Клубов. М., 2008.
Социология социальной сферы: Учебное пособие / Под ред. М.М. Акулич, В.Н. Кузнецова. М., 2007.
* Мироустройство XXI: мировоззрение, миропорядок / Колл. авт.;
ред.-сост. и авт. разделов В.Н. Кузнецов. М., 2007.
* Московско-Шанхайская модель миропорядка XXI века / Колл.
авт.; ред.-сост. и авт. разделов В.Н. Кузнецов. М., 2006.
* Kuznetzov V. Foundations of Geoculture. Sociology of Geocultural Dynamics of Security in WorId 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 / Рук. Межвед. н.-и. проекта и авт
статей В.Н. Кузнецов. М., 2006.
Безопасность Евразии 2004: Энциклопедический словарь-ежегодник / Автор Идеи и Концепции, рук. проекта, авт. статей Кузнецов В.Н.
М., 2006.
Осипов Г.В., Кузнецов В.Н. Социология и государственность (достижения, проблемы, решения). М., 2005.
Кузнецов В.Н. и др. Юбилей Великой Победы: Материалы к научной
конференции «60 лет Победы в Великой Отечественной войне» / В.Н. Кузнецов, В.Н. Иванов, В.К. Сергеев. М., 2005.
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Основные публикации автора по теме книги

Архангельский В.Н. и др. Стратегия демографического развития России / В.Н. Архангельский, А.Е. Иванова, В.Н. Кузнецов, Л.Л. Рыбаковский, С.В. Рязанцев. М., 2005.
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2005.
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Гуманитарный стратегический манёвр / Колл. авт.; ред.-сост., авт. разделов В.Н. Кузнецов. М., 2004.
Кузнецов В.Н. Российская идеология 21: Опыт социологического исследования формирования российской идеологии XXI века. М., 2004.
Кузнецов В.Н. Геокультура: Основы геокультурной динамики безопасности в Мире XXI: Культура–Сеть. М., 2003.
Кузнецов В.Н. Социология безопасности: Учебник. М., 2003.
Кузнецов В.Н. Социология безопасности: формирование культуры
безопасности в трансформирующемся обществе. М., 2002.
Кузнецов В.Н. Культура безопасности: Социологическое исследование. М., 2001.
Кузнецов В.Н. Безопасность через развитие: Газовая промышленность для Человека, Семьи и Общества. М., 2000.
* Вячеслав Кузнецов. Становление Большой Теории гуманистических
эволюционных позитивных перемен в человеческом развитии, в российском обществе 3.0, в миролюбивом мире 3.0 // Безопасность Евразии. 2015. № 1.
Статьи
Концепция Кузнецова: «Культура Миролюбивого Мира 1.0–4.0 через коммуникацию, компромисс, кооперацию, конвергенцию, коэволюцию 2016–2030». Гуманистические основания становления и функционирования платформы Больших Данных и Высшего Облачного
Синтеза как теории, методологии, институционализации Коммуникационного Миролюбивого Общества 1.0–4.0 // Безопасность Евразии.
2016. № 1.
Кузнецов В.Н. Становление коммуникационной эпохи XXI, коммуникационного общества 1.0–4.0, Великой Созидающей Коммуникационной Эволюции 2015–2030 как Событие; как фундаментальная научная теория и методология; как глобальная позитивная деятельность нас
самих для миролюбивого мира между людьми и народами, нациями и
государствами // Безопасность Евразии. 2015. № 2.
* Кузнецов В. Становление Большой Теории гуманистических эволюционных позитивных перемен в человеческом развитии, в российском обществе 3.0 в миролюбивом мире 3.0 // Безопасность Евразии.
2015. № 1.
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* Кузнецов В.Н. Созидание, синтез – анализ – синтез в культуре критически востребованных облачных 3.0 процессов в общественных науках 2010–2014 годов // Безопасность Евразии. 2014. № 2.
* Кузнецов В.Н. Безопасность Человека 2014 как культура компромисса в глобальной игре с итогом отличающимся от нуля (≠0) // Безопасность Евразии. 2014. № 1.
* Кузнецов В.Н. Российский геокультурный созидающий проект как
смысловое ядро разворачивающейся глобальной структурной гуманитарной революции XXI века: Социологический аспект // Безопасность
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* Кузнецов В.Н. Становление евразийской безопасности как основание глобальной безопасности XXI века: Социологический, геокультурный
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* Кузнецов В.Н. Социология становления евразийской безопасности как глобальная гуманитарная инновация XXI века: геокультурный
аспект: Статья вторая // Безопасность Евразии. 2005. № 3.
* Кузнецов В.Н. Общенациональная цель как фундаментальная проблема социологии // Социологические исследования. 2005. № 4.
* Кузнецов В.Н. Социология идеологической культуры и миссия российской социологии в XXI веке // Безопасность Евразии. 2005. № 1.
* Кузнецов В.Н. Социология гуманитарных инноваций: О необходимости и возможности строительства российской гуманитарной инновационной сети (РИГИС) // Безопасность Евразии. 2004. № 4.
* Кузнецов В.Н. Социология Победы // Безопасность Евразии. 2004.
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Темы докладов В.Н. КУЗНЕЦОВА
в 2015–2004 годах
2015*(июль)
О Проекте Стратегии 4.0 культуры народной безопасности Российской Федерации 2021–2025.
* 2014*(ноябрь)
Россия 2014–2015 как Народ и Страна культуры доверия к Человеку в формирующемся позитивном миролюбивом мире 3.0.
* 2014 (август)
Необходимость и возможность разработки критически важных облачных 3.0
созидающих гуманистических методологий, концепций и технологий в общественных науках для обеспечения культуры жизни человека, для развития и
защиты России 2014–2016.
* 2013 (сентябрь)
Общественные науки для развития и защиты России 2013–2016. Об участии
учёных-обществоведов
в реализации «Плана обороны Российской Федерации на период до 2016 года».
* 2013 (апрель)
Национальная безопасность России 2013 года. Новые вызовы человеку, народу
и стране – новые практики, теории, институты и технологии для их предвидения, понимания, решения и предотвращения.
* 2012
Геокультурный Проект Развития России XXI.
* 2011
Повестка Дня и Правила Игры, которые народы России предложили на 2012
год самим себе: для всех граждан, всех институтов общества, всех структур власти.
* 2009
Мир после кризиса: Основные гуманитарные тенденции становления в XXI
веке концепции культуры развития человека, общества и цивилизации.
2009
Доверие, честность и справедливость в глобальной Повестке Дня на 2009 год, посвящённой Великой Победе в войне 1941–1945 годов против фашизма.
2009
Социология глобального компромисса. К апрельскому совещанию «двадцатки» 2009 года в Лондоне.
* Тексты докладов со знаком * представлены в Интернете на сайте: Kuznetsovvn.ru
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2008
Особенности становления и функционирования глобальной социологической
геокультурной объясняющей модели современных всемирных кризисных перемен: экономических, финансовых, правовых, политических, гуманитарных, институциональных.
2008
Безопасность и справедливость как смысл стратегии развития России в XXI веке.
2008
Основные социологические тенденции формирования мироустройства XXI
века.
2007
Социология мироустройства XXI века (Проекта России): традиции и новизна.
2007
О смысле нового гуманизма XXI века: Становление нового гуманизма через
формирование Московско-Шанхайской модели миропорядка XXI века, нового мировоззрения и культуры компромисса.
2007
К единению народов России через культуру компромисса: Послание Самим Себе
как Повестка Дня для России 2007–2017 годов.
2006
Московско-Шанхайская модель миропорядка и создание мировоззрения XXI
века: социологический аспект.
2006
Глобальная структурная гуманитарная революция XXI века.
2006
Социология разворачивающейся глобальной структурной гуманитарной революции XXI века: Геокультурный аспект.
2005
Социология становления евразийской безопасности как глобальная гуманитарная инновация XXI века: геокультурный аспект.
2004
Общенациональная цель: безопасность и благополучие человека – как фундаментальная проблема российских общественных наук. О некоторых дискуссионных аспектах новой интерпретации Миссии Российской Социологии в XXI
веке.
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АННОТАЦИИ И ОГЛАВЛЕНИЯ, СОДЕРЖАНИЯ КНИГ
И НАУЧНЫХ ДОКЛАДОВ В.Н. КУЗНЕЦОВА,
ИЗДАННЫХ В 2015–2010 гг.
Кузнецов В.Н. Теория Коммуникационного Общества 3.0: Социологический гуманистический аспект. М., 2015. 488 с.
В научной монографии представлены итоги социологического исследования становления и оформления Позитивной Теории гуманистического феномена «коммуникационное общество XXI века». Генезис нового глобального института рассмотрен в сопоставлении и взаимосвязи
с формированием и функционированием информационного общества в
XX и XXI веках. Предметная, гуманистическая оригинальность феномена «коммуникационное общество 3.0» определяет содержание концепта
«коммуникационное»: это ситуация, состояние, процесс и результат личного и общего в осуществлении деятельности по созданию и учреждению
достойного смысла жизни, его означиванию и пониманию; по формированию свойства свободы и ответственности, прав и обязанностей, доверия, справедливости, совести и чести в многообразии участия в личном
качестве по производству и движению событий и сообщений.
Движущим, объективным локальным, региональным и глобальным фактором, который способствовал учреждению самостоятельного нового позитивного гуманистического института стала глобальная
структурная гуманитарная революция XXI века как условие и необходимость эволюционного перехода от общества 2.0 к обществу 3.0; от
Культуры Мира 2.0 к Культуре Миролюбивого Мира 3.0. Это процесс
и результат изменений содержания и структуры мироустройства XXI
века, всего миропорядка, оснований мировоззрения и гуманизма под
воздействием слабых связей, слабых влияний, слабых рисков; начало доминирования во всех сферах жизнеобеспечения, во всех видах
позитивного эволюционного взаимодействия компромиссного, партнёрского, культурного, гуманитарного. Средой и контекстом становления, функционирования, эволюционного развития, источником
энергетики и динамики уже оформилось видение мира, мировоззрение, философия истории, в которых Мир XXI трактуется, воспринимается как Культура – Сеть, как Глобальный Компромисс, как Глобальная Игра с итогом не равным нулю (≠0), как Гуманистический
Гуманизм, как Культура Коммуникации.
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народом России направлений, способствующих содействию достойной
жизни, справедливости и счастью для всех.
Итоги исследования ориентированы на обоснование новых гуманистических подходов в России 2014–2015 к преодолению реальных
и значительных трудностей в культуре, духовной сфере, в социальноэкономической сфере. Автор уделил главное внимание становлению
позитивной теории гуманистических перемен, созданию и внедрению
теории и практики Миролюбивого Мира 2014–2015.
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***
Кузнецов В.Н. Мировой порядок 2014: Социологическая теория
Московско-Шанхайской гуманистической модели миропорядка в контексте Коммуникационного Общества XXI века / Вячеслав Кузнецов.
М., 2014. 785 с.
В научной монографии автор представил читателям итоги многолетнего социологического исследования становления феномена «Московско-Шанхайская гуманистическая модель миропорядка», обоснованного им в работах 2006 года и последующих лет: теории, методологии,
институтов, процессуальности.
Особенностью авторского подхода является геокультурный анализ
реальных практик, деятельности культурных, гуманитарных, экономических, экологических институтов России, Китая; стран входящих
в ШОС, БРИКС; в инициативные просветительские, научные, общественные организации. Главная доминанта синтеза по итогам анализа:
сохранение лучших факторов обеспечения мира и безопасности в ранее
действовавших моделях миропорядка (и сохраняющихся сегодня); формирование новых локальных, региональных и глобальных подходов к
перспективным практикам и теориям мирового порядка в XXI веке с
учётом контекста реально формирующегося Коммуникационного Общества.
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Кузнецов В.Н. Общественные науки для развития и защиты России
2013–2016. Об участии учёных-обществоведов в реализации «Плана
обороны Российской Федерации на период до 2016 года»: Научный доклад. М., 2013 (сентябрь). 134 с.
В научном докладе автор представил итоги исследования востребованной, срочной и весьма дискуссионной проблемы: формирование
народной (незападной, нелиберальной, неконсервативной) государственнической гуманистической мобилизационной идеологии развития России, обеспечение защиты и обороны Отечества в условиях возможной агрессивной войны против Российской Федерации. Основная
задача автора – предложить для совместной работы народа и учёных
значительный потенциал знаний, методик, технологий уже работающих в духовной сфере. Суть: сделать вместе эту творческую работу до
весьма возможных трудностей с проблемами Духа, Духовного Единства
всех граждан для развития России, для её обороны.
СОДЕРЖАНИЕ
Предисловие .........................................................................................................3
Введение. Если завтра война против России ........................................................4
Раздел I.
Урок первый: необходимость и востребованность новой теории мира,
безопасности и развития человека, народа, России........................................... 9
Раздел II.
Урок второй: исключительная важность незападных народных идеологии
и мировоззрения, Духа развития и обороны Отечества, Родины, России;
необходимость нового языка общественных наук .............................................. 32
Раздел III.
Урок третий: особенности новых моделей (незападных) миропорядка и мироустройства в XXI веке ......................................................................................... 55
Раздел IV.
Урок четвёртый: возможность и необходимость облачной (сетевой) методологии,
процессуальности, технологии ........................................................................... 66
Раздел V.
Урок пятый: проблемы обеспечения обороны страны, её развития в коммуникационную эпоху .................................................................................................... 76
Раздел VI.
Урок шестой: Новый незападный гуманистический гуманизм как императив современной теории и методологии содействия миру, безопасности и развитию России 85Заключение. Сегодня у всех нас есть надежда и уверенность в достоинство
и благополучие народа и Отечества: через национальное устойчивое развитие
Российской Федерации; через умную, сильную и побеждающую нашу армию ... 90

313

314

Вячеслав КУЗНЕЦОВ
МЕТОДОЛОГИЯ КОММУНИКАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА 1.0–4.0
Правила Игры в Глобальном Миролюбивом Мире 2016–2030:
Социологический гуманистический аспект

Послесловие ....................................................................................................... 93
Научный и справочный аппарат доклада
Литература ......................................................................................................... 97
Основные публикации автора по теме доклада . ................................................. 99
Основные понятия в тексте .............................................................................. 103
Перечень схем, таблиц и вставок в тексте ........................................................ 110
Сведения об авторе доклада ............................................................................. 111
About the Author ................................................................................................ 118
Приложение 1. Перечень книг многотомной серии «Безопасность России.
Правовые, социально-экономические и научно-технические аспекты»,
изданных в 1998–2012 гг. (По состоянию на март 2013 года) ....................... 125
Приложение 2. Аннотация и оглавление книги В.Н. Кузнецова «Основания
современного мировоззрения» (М., 2012) .......................................................... 127
Приложение 3. Аннотация научной монографии В.Н. Кузнецова
«Гуманизм XXI» (М., 2013: в производстве) .................................................... 131
Аннотация научного доклада ............................................................................ 133

***
Кузнецов В.Н. Национальная безопасность России 2013 года. Новые
вызовы человеку, народу стране – новые практики, теории, институты
и технологии для их предвидения, понимания, решения и преодоления: Научный доклад. М., 2013 (апрель). 88 с
В научном докладе представлены итоги исследования состояния и
функционирования национальной безопасности России с учётом новых
вызовов в условиях новой реальности. Основная цель автора – предложить народам России, научному сообществу новые теории, методологии, анализ практик для улучшения безопасности каждого человека.
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Кузнецов В.Н. Гуманизм XXI. О смысле жизни Человека в 2013 году:
Социологический геокультурный аспект. М., 2013.
Автор научной монографии представил итоги социологического геокультурного исследования современного гуманистического гуманизма.
Этот феномен рассмотрен как ключевой локальный, региональный,
глобальный фактор обеспечения устойчивой, повседневной, повсеместной Культуры Жизни Человека в XXI веке.
В таком контексте Смысл Жизни Человека определяется единством
прав и обязанностей, органическим взаимодействием свободы и ответственности, необходимостью и потребностью следовать императиву:
культура мира и культура безопасности.
В обозначенном контексте жизнеутверждающий, животворный, добрый, миростроительный гуманизм XXI века (Россия, Китай, Индия,
Казахстан, Белоруссия, Украина, многие страны Азии; множество женщин и мужчин во всех странах мира XXI) – это гуманистический гуманизм, это культура гуманистического гуманизма XXI. Здесь главная
коммуникационная ориентация, ключевая геокультурная интерпретация с учётом времени и пространства – «облачная» методология, культура жизни.
Актуальность, инновационность предложенной автором книги интерпретации итогов исследований научной школы Кузнецова; новых
оригинальных и плодотворных работ российских учёных-обществоведов; зарубежных учёных-обществоведов основываются на востребованности многими людьми, народами новой теории гуманистического гу-
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манизма XXI. Для них – это современное мировоззрение, миропонимание для обретения своего смысла жизни, своего значения в этом мире,
своей необходимости для всех, для Другого.
Автор монографии – Вячеслав Николаевич Кузнецов, членкорреспондент Российской академии наук (РАН), доктор социологических наук, профессор. Он является создателем, руководителем и
участником «научной школы Кузнецова», шеф-редактором журнала
«Безопасность Евразии» (выходит с 2000 года).
Книга предназначена для широкого круга читателей; специалистов в
сферах общественных наук, преподавателей, аспирантов, докторантов
и студентов; учителей школ и лицеев; представителей различных религиозных конфессий; представителей армии и специальных служб; представителей средств массовой информации.
Интернет-версия книги представлена на сайте Kuznetsovvn.ru с 6 ноября 2013 г.
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и Общенациональной Цели России, её Национального Мифа, Мечты
России, Социального Идеала, Миссии России в XXI веке, её Главных
Ценностей, Национальных Интересов. Основная цель автора – обосновать возможность и необходимость их объединения на платформе «культуры партнёрства», что могло бы способствовать возрождению России;
достоинству, благополучию и безопасности каждого человека; законности, справедливости и счастья для всех.
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семьи, общества и государства (теория Кузнецова); на учёт глобального
контекста Московско-Шанхайской модели миропорядка (по Кузнецову); на методологию единой гуманитарной парадигмы (геокультуры, геоэкономики, геополитики). Авторская позиция – возможность и необходимость обосновать теорию, методологию, процессуальность, контекст и
среду становления народного (национального) незападного мировоззрения России 2012 (нелиберального, неконсервативного), синтезирующего
смыслы культуры народной идеологии устойчивого развития Отечества;
религиозных мировоззрений; либеральной идеологии; консервативной
идеологии; социал-демократических и социалистических мировоззрений; восточных (незападных) и западных ценностей.
Представлены итоги изучения мировоззренческого аспекта становления авторского социологического глобального проекта интеллектуальной гуманитарной платформы «культуры устойчивого глобального
партнёрства» для проведения в жизнь программы действий Саммита
2012 года по устойчивому развитию в Рио-де-Жанейро (РИО+20). Итоги исследований, представленные в монографии, ориентированы на
сущностную и обстоятельную научную дискуссию.
Автор работы – Вячеслав Николаевич Кузнецов, член-корреспондент
Российской академии наук, доктор социологических наук, профессор;
шеф-редактор журнала «Безопасность Евразии».
Книга адресована учёным, преподавателям, докторантам и аспирантам, студентам гуманитарных и социальных дисциплин. Издание
ориентировано на занимающихся в народных университетах культуры;
на граждан Российской Федерации, желающих достойно служить Отечеству. Монография может представить интерес для широкого круга
читателей во многих странах мира.
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Кузнецов В.Н. Повестка Дня и Правила Игры, которые народы России
предложили на 2012 год самим себе: для всех граждан, всех институтов общества, всех структур власти: Научный доклад (Научная монография).
М., 2011. 186 с
В научном докладе (научной монографии) представлены итоги исследования формирования Повестки Дня 2012, Правил Игры 2012 и
Общенациональной Цели России, её Национального Мифа, Мечты
России, Социального Идеала, Миссии России в XXI веке, её Главных
Ценностей, Национальных Интересов. Основная цель автора – обосновать возможность и необходимость их объединения на платформе
«культуры партнёрства», что могло бы способствовать возрождению
России; достоинству, благополучию и безопасности каждого человека;
законности, справедливости и счастью для всех.
СОДЕРЖАНИЕ
Введение. Кто и когда предложил Повестку Дня – 2012 и Правила Игры –
2012? . ...................................................................................................................7
1. Почему Смысл Повестки Дня – 2012 в России 2011–2012 годов может
эффективно осуществляться для всего многонационального народа только
в органичном и понятном взаимодействии с Обще- национальной
Целью страны, с Правилами Игры в их достижении? ..................................... 19
2. Зачем стремиться понять смысл Правил Игры в России 2011–2012: правда
ли, что без решающего участия всего народа в разработке самих Правил Игры,
в плотном контроле за их осуществлением, за их корректировкой кардинально утрачивается назначение и смысл Повестки Дня России–2012, обедняется
динамика движения к обретению свободы и ответственности, прав
и обязанностей по дос- тижению совестливости, достоинства, правды
и справедливости? ............................................................................................. 38
3. Уместно ли в феврале 2011 года исследовать и обсуждать важную проблему:
смысл ответствен- ности, долга и обязанностей каждого гражданина перед
Родиной, перед Россией в выработке по- зиции и поступка в ситуации:
«Если завтра война, если завтра глобальная катастрофа»? ............................. 67
4. Возможно ли рассматривать феномен «культура партнёрства» (Россия,
2011–2012), фено- мен «культура глобального партнёрства» (Саммит Рио-деЖанейро, 2012) как гуманитарный кластер смыслов Повестки Дня – 2012
(российской и глобальной), Правил Игры (для российской и глобальной Повестки Дня – 2012), Общероссийской (национальной) Цели России и Глобальных
целей развития человечества (Саммит 2000 и Саммит 2010) как объединяющий
всех граждан кластер смыслов культуры жизни, ориентированный на предотвращение войны, на мини- мизацию последствий возможной глобальной
катастрофы? . ..................................................................................................... 87
5. Актуально ли полагать о значительной востребованности народами России
итогов деятельно- сти представителей всех общественных наук России по
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изучению культуры партнёрства в кон- тексте достижения целостности Повестки Дня – 2012 и Правил Игры – 2012 в сфере её объеди- нения с Общенациональной Целью России и Глобальными целями развития человечества
(Сам- мит 2010) для содействия культуре жизни, культуре мира и безопасности: предложения для уточнения Конституции России, в проекты документов
Саммита по устойчивому развитию в Рио-де-Жанейро 2012 (Рио+20)? ..128
Заключение. Как понять логику и динамику деятельности, наличный ресурс
времени у учёных, экс- пертов, граждан России для созидающей и достойной работы при формирующемся общем пони- мании смысла Повестки Дня
– 2012 и смысла Правил Игры – 2012 как смысла жизни через дости- жение
общероссийского и глобального компромисса вопросов культуры жизни
и культуры смерти, правды и справедливости, свободы и ответственности,
прав и обязанностей? ...................................................................................... 148
Научный и справочный аппарат докладаСведения об авторе ........................... 152
Основные публикации автора по теме доклада . ............................................... 160
Литература ....................................................................................................... 164
Основные понятия в тексте .............................................................................. 167
Перечень таблиц, схем, рисунков и вставок в тексте доклада .......................... 179
About The Author ............................................................................................... 180
Темы Докладов В.Н. Кузнецова в 2011–2004 годах . ....................................... 181
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***
Кузнецов В.Н. Партнёрство: Культура партнёрства как интегрирующий
гуманитарный кластер смыслов культуры мира и безопасности; партнёрств
людей, народов и цивилизаций. М., 2011. 483 с.
В научной монографии представлены итоги социологического исследования становления в XXI веке и функционирования концептов
«партнёр», «партнёрство», «партнёрское» с их трансформацией в конструкты «культура партнёрства», «культура глобального партнёрства»;
«культура устойчивого партнёрства»; «культура устойчивого глобального партнёрства». Для России, для всего мира в книге разработан, обоснован и представлен глобальный авторский проект интеллектуальной
гуманитарной платформы «культуры глобального партнёрства» для воплощения в жизнь программы действий по итогам Саммита 2012 года
по устойчивому развитию в Рио-де-Жанейро (РИО+20). Автор с позиций геокультурной парадигмы, кластерно-сетевого подхода и в контексте авторской Московско-Шанхайской модели миропорядка XXI века
осуществляет изучение возможности и необходимости в 2011–2012 годах созидающего объединения на платформе «культуры глобального
партнёрства» Повестки Дня 2012, Правил Игры 2012, Целей развития
тысячелетия XXI (Саммиты 2000, 2010), чтобы сохранить и укрепить
мир и безопасность для каждого человека, народа, всех цивилизаций.
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каждой идеологии.
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общенациональной цели, смысла жизни, социального идеала, общероссийских ценностей, доверия, сострадания и терпимости, культуры
развития, культуры модернизации, умной гуманитарной сети.
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безопасности Социологического факультета Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, шеф-редактор журнала
«Безопасность Евразии».
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, специалистов вооружённых сил, журналистов, работников кредитно-финансовых учреждений, страховых
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В исследовании представлены новые возможности геокультурной
парадигмы, гуманитарных инноваций, сетевого подхода и высоких
гуманитарных технологий в контексте смыслов не-Западного Мироустройства XXI века и новой Московско-Шанхайской модели миропорядка. Тем самым, в формирующейся авторской теории компромисса
получает обоснование феномен нового (не-Западного) гуманизма XXI
века: общей (российской) мечты, справедливости и счастья для Всех,
общенациональной цели, смысла жизни, социального идеала, общероссийских ценностей, национальной идеологии, доверия, сострадания и терпимости.
Оригинальность теоретических, методологических и эвристических
смыслов рассмотрения феноменов «компромисс», «культура компромисса», «стратегическая партнёрская культура компромисса», «опережающий компромисс» обусловлена научными итогами авторских разработок: геокультурной парадигмы; новой Московско-Шанхайской модели
миропорядка; новой теории и методологии культуры развития человека,
общества и цивилизации в XXI веке; нового гуманизма XXI века; новой
архитектуры российской, евразийской и глобальной безопасности.
Автор исследования – Вячеслав Николаевич Кузнецов, членкорреспондент Российской академии наук, доктор социологических
наук, профессор, зав. кафедрой социологии культуры, воспитания и безопасности Социологического факультета Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, шеф-редактор журнала «Безопасность Евразии».
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, специалистов вооружённых сил, журналистов, работников кредитно-финансовых учреждений, страховых компаний, аналитиков общественных объединений, религиозных конфессий.
ОГЛАВЛЕНИЕ
ПРЕДИСЛОВИЕ ................................................................................................8
ВВЕДЕНИЕ В ИССЛЕДОВАНИЕ: Феномен «компромисс» в практиках,
теориях, играх и результатах ............................................................................. 15
Вопросы к дискуссии по итогам введения в исследование . .................................. 56
Литература к введению ..................................................................................... 56
Раздел I. ТЕОРИИ . ........................................................................................... 57
Глава 1. О социологическом смысле феномена компромисс .......................... 62
Глава 2. Компромисс как научная проблема . .................................................. 75
Глава 3. Основные категории социологии компромисса ................................ 95

335

336

Вячеслав КУЗНЕЦОВ
МЕТОДОЛОГИЯ КОММУНИКАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА 1.0–4.0
Правила Игры в Глобальном Миролюбивом Мире 2016–2030:
Социологический гуманистический аспект

Глава 4. Классификационные показатели теории социологии
компромисса ................................................................................................... 109
Вопросы к дискуссии по итогам исследований в разделе ................................... 124
Литература к разделу ...................................................................................... 124
Раздел II. МЕТОДОЛОГИИ ........................................................................... 127
Глава 5. Компромисс как основание единой гуманитарной парадигмы
(на основе геополитики, геоэкономики и геокультуры) ............................... 146
Глава 6. Особенности становления институционально-сетевой
методологии .................................................................................................... 170
Глава 7. Слабые, средние и сильные взаимодействия
(связи, отношения) ......................................................................................... 203
Вопросы к дискуссии по итогам исследований в разделе ................................... 239
Литература к разделу ...................................................................................... 239
Раздел III. ИНСТИТУТЫ ............................................................................... 241
Глава 8. Социология компромисса как институциональная социология . ... 246
Глава 9. Среда и контекст компромиссного для субъекта компромисса ...... 251
Глава 10. Виды компромиссов с учётом времени, пространства
и масштабов для объекта компромисса . ........................................................ 277
Вопросы к дискуссии по итогам исследований в разделе ................................... 298
Литература к разделу ...................................................................................... 299
Раздел IV. МЕХАНИЗМЫ .............................................................................. 301
Глава 11. Воспитание компромиссности . ...................................................... 314
Глава 12. Оформленность институтов компромиссного: «Позиция»,
«Поступок», «Уступка», «Торг», «Договор о компромиссе», «Результат
компромисса» .................................................................................................. 336
Глава 13. Компромисс как риск ...................................................................... 354
Вопросы к дискуссии по итогам исследований в разделе ................................... 374
Литература к разделу ...................................................................................... 375
Раздел V. ТЕХНОЛОГИИ ............................................................................... 377
Глава 14. Идеологический компромисс ......................................................... 394
Глава 15. Компромисс и конвергенция .......................................................... 406
Глава 16. Компромисс как конформизм ........................................................ 416
Вопросы к дискуссии по итогам исследований в разделе ................................... 434
Литература к разделу ...................................................................................... 434
Раздел VI. ПРАКТИКИ ................................................................................... 435
Глава 17. Компромисс как справедливость .................................................... 448
Глава 18. Компромисс через безопасность . ................................................... 475
Глава 19. Компромисс как адаптация ............................................................. 488
Вопросы к дискуссии по итогам исследований в разделе ................................... 496
Литература к разделу ...................................................................................... 497
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. От социологии компромисса – к культуре развития
человека, общества и цивилизации ................................................................ 499
НАУЧНЫЙ И СПРАВОЧНЫЙ АППАРАТ . ................................................. 515
Сведения об авторе книги . ............................................................................. 517

Научный и справочный аппарат книги
Аннотации работ В.Н. Кузнецова на 2016–2017 гг. с продолжением
исследований по теме представленной научной монографии (статьи, книги)

Основные публикации автора по теме книги................................................. 529
Литература ....................................................................................................... 535
Перечень таблиц, вставок, схем, рисунков, диаграмм в тексте .................... 547
Основные понятия в тексте ............................................................................ 551
Предметный указатель .................................................................................... 565
Именной указатель . ........................................................................................ 568
Географический указатель .............................................................................. 570
About the Author ............................................................................................... 571
Contents . .......................................................................................................... 573
Summary ........................................................................................................... 576
Аннотация книги . ........................................................................................... 587

Аннотации работ В.Н. Кузнецова на 2016–2017 годы
с продолжением исследований по теме представленной научной
монографии (статьи, книги)
Вячеслав Кузнецов. Справедливое мироустройство 2016–2030 как
правда и справедливость, диалог и доверие: Социологический аспект //
Безопасность Евразии. 2016. № 2.
Аннотация
Весной и летом, осенью 2016 года, в канун 100-летия Великого Октября (2017) Смысл Великой Победы народов СССР над фашизмом в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов воспринимается как Послание
Победителей каждому человеку, всем народам мира жить достойно, по
правде, по справедливости. Но это Послание постоянно напоминает, что
сохранение и укрепление мира требует каждодневной работы по укреплению доверия между людьми, по личному учреждению каждый день через
свои поступки честности и справедливости. Здесь и сейчас мы оправдываем, очеловечиваем значимость, важность, необходимость Победы; мы
подтверждаем каждый день простой факт: Смысл Великой Победы нами
усвоен, понят – мы достойны итогов Великой Победы. Позиция автора
статьи может быть сформулирована так: воспитание с детства и юности
исторической памяти о величии и трагизме Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов может быть дополнено выработкой мотивации
и умений в формировании мечты о служении России; в создании достойной
личной позиции по поводу участия в жизнеобеспечении народов России;
в выработке мотивов, энергетики, воли и умений для осуществления достойных личных поступков для учреждения правды и справедливости. Суть
деятельности автора статьи, его научное творчество как реальный поступок
учёного воплощён на страницах этой книги как итог личной работы, как
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итог работы нашей научной школы по обоснованию и формулированию
Повестки Дня 2016–2030 годов для нас самих в нашей стране, для Евразии,
для человечества и для всей цивилизации XXI. Цель предложенного читателям исследования – предложить сущностное и структурное обоснование
основ теории и методологии, процессуальности, институционализации,
эвристики современного этапа качественного структурного развития России 2016–2030 через сложные и трудные кризисы 2008–2016 годов, через
становление современной безопасности человека, народа, общества, государства; изложить основы стратегии создания и функционирования справедливого мироустройства 2016–2030.
Научная проблема моего исследования может быть оформлена так:
в Глобальной Игре, которую народы мира, народы России, развернули
в 2000–2016 годах с западным международным и прозападным российским истеблишментом, ведущая роль принадлежит обоснованию стратегической гуманистической цели как основанию глобальных Правил
Игры 2016–2030 для новой Повестки Дня 2016–2030.
Ещё никогда ранее не соединялись в гуманитарном взаимодействии
честность, доверие и справедливость; свобода и ответственность, права
и обязанности. Для мирового истеблишмента, ориентированного на «войнолюбивый мир» это объективно противоречит главным смыслам культуры капитализма, культуры войны и культуры смерти. Рабочая гипотеза: соединение исторической памяти с активной и достойной жизненной
позицией, ориентированной через правду, честность, доверие и справедливость на сохранение и упрочение мира и безопасности, позволяет
оформить и наполнить динамикой глобальную Повестку Дня 2016–2030,
посвящённую Великой Победе в войне 1941–1945 гг. против фашизма.
***
Кузнецов В.Н. Концепция Миролюбивого мира 2017:Социологический
геокультурный аспект 2017–2030. М., 2017 (январь). 340 с.
Аннотация*
В научной монографии представлены итоги авторского социологического исследования 1999–2016 годов как Большого Геокультурного
Проекта «Становление, формирование и функционирование Концепции
Миролюбивого Мира 2017».
Суть этой Концепции излагается автором книги в трёх основных
аспектах Первый аспект – исследование становления положительных,
* © Кузнецов В.Н. 2016–2017. Автор идеи книги и автор текста её аннотации
Вячеслав Николаевич Кузнецов, член Российской академии наук, доктор социологических наук, профессор, шеф-редактор журнала «Безопасность Евразии».
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конструктивных, оптимистических, позитивных теорий и методологий, институтов и процессуальности, технологий, ориентированных на
«честную работу по правилам» (С. Лавров) для повсеместной и повседневной деятельности по сохранению, защите и развитию Миролюбивого, Мирного Мира для Всех Детей, Всех Людей и Всех Народов. Второй
аспект, органично сопряжённый с первым аспектом: формирование и
реальное становление убедительной и критически воспринятой каждым
Человеком в России ориентированности на защиту и оборону Отечества
в условиях возможной агрессивной войны против Российской Федерации. Суть: освоить в критически сжатые сроки знания, методики, технологии (второй аспект) в народной духовной сфере. Смысл: сделать
вместе эту творческую работу ДО весьма возможных трудностей с проблемами Духа, Духовного Единства всех граждан для развития России,
для её обороны. Третий аспект, органично сопряжённый с первым и
вторым, предложить и обосновать новую созидательную теорию и методологию Коммуникационного Миролюбивого Общества 1.0–4.0 как
Общества Миролюбивого Мира, как новый Институт преодолевающий
Институт Капитализма XXI (в том числе – в России), исповедующий в
теории и практике «концепцию войнолюбивого мира 1.0–2.0». Преодоление, по итогам исследований автора книги, возможно и практически
уже осуществляется мирным, эволюционным путём как конвергентная
коэволюция.
Важнейший исходный конструкт Концепции как её «ведущая идея»,
«главная идея» определён автором исследования (в рабочем плане) так.
Миролюбивый Мир – исходное базовое понятие характеризующее защищённость всех систем жизнеобеспечения многонационального народа
России, общества, семьи, 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. Это духовно-нравственное
общественное явление, характеризующее стремление граждан, народов и
государств к миру, проведению политики ненасильственными средствами;
одна из базовых категорий концепции «культуры мира». Сам феномен отражает мир как цель и идеал, как путь их достижения. Движение за мир
становится важной сферой гуманистического, нравственного воспитания
его участников. Миролюбие выступает важной целевой мировоззренческой, нравственной, политической установкой человека; диалектически
связано со смыслом жизни. Это отсутствие войны, состояние отношений
между странами на мировой арене, между социальными и национальными
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группами внутри государств, которое характеризуется их согласным сосуществованием, отсутствием вражды или розни. Мир – необходимое условие благополучия, стабильности и развития человечества в целом и всех
составляющих его стран и народов. Он не исключает возможности противоречий, но предполагает их разрешение ненасильственными средствами
при уважении интересов, ценностей и идеалов всех взаимодействующих
сторон. Важнейшими предпосылками Мира являются: прекращение гонки
вооружений и разоружение, прежде всего, ядерное; отпор актам агрессии
и международного произвола; ликвидация военных блоков и очагов войны
и вооружённых конфликтов; развитие международного сотрудничества;
Прочный Мир предполагает не только отсутствие войны (такое состояние иногда называют «негативный мир»), но и широкое разностороннее
сотрудничество государств, других субъектов мировой политики, налаживание партнёрских отношений между ними в экономической, политической, культурной и др. областях («позитивный мир.). В XX в. проблемы
мира выделились в самостоятельную область социального знания – паксологию. Во многих странах специализированные институты объединились в
Международную ассоциацию исследования мира. В существующих концепциях мира, как правило, рассматриваются следующие основные проблемы:
природа мира; пространственные, геополитические, геоэкономические,
геокультурные границы возможного мира; его социальная и правовая база;
пути и средства обеспечения мира1.
Ситуационная особенность 1 2008–2016 годов для этапа становления
Концепции: январь – март 2016 года отчётливо выявил реальную глубину и масштабность действительно глобального кризиса Капитализма
XXI века во всех сферах жизнеобеспечения всех людей, всех народов,
всех государств. По сути можно утверждать, что состоялись фундаментальные перемены в функционирующих моделях и практиках образов
жизни человека и народа; моделях и практиках проблем мира, безопасности и войны; моделях и практиках миропорядка и мироустройства.
Полагаю, что правомерно определить общий глобальный объект негативных, катастрофических изменений – потребительский образ жизни,
понимаемый в динамике как движение к сверхпотреблению, к культуре
потребления. Сегодня, с учётом уже опубликованных (и озвученных) на
разных языках итогов исследований причин глобального кризиса 2008–
2016 годов; изучения концепций и механизмов, результатов действий по
его преодолению и минимизации последствий обозначилась и глобаль1
Определение концепта «Миролюбивый Мир» осуществлено на итогах исследований А.С. Капто.
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ная востребованность новой концепции достойного развития. Востребована ясная и понятная, динамичная концепция развития человека,
народов, государства, общества, всей цивилизации XXI века. Цель представленной книги – осуществить исследование становления основ авторской теории, методологии и эвристики культуры глобального устойчивого
миролюбивого гуманистического развития в XXI веке человека, народов,
общества, государства и цивилизации. Эта формирующаяся концепция
изменений, перемен, развития, прогресса ориентирована на конструктивное, эволюционное, созидающее преодоление функционирующих целей, ценностей, идеалов, интересов в современном образе жизни миллиардов людей
через потребление, культуру потребления. Размышления над причинами
глобального кризиса, его ходом; возможными контурами мира после
кризиса; реальностью (с высокой степенью вероятности) возникновения глобальной войны как способа преодоления кризиса (как было два
раза в ХХ веке) способствуют созданию эффективной и востребованной
теории развития как Концепции Миролюбивого Мира 2017. Именно
ситуация 1 была исследована в работах автора: Кузнецов В.Н. Мир после кризиса. М., 2009; Кузнецов В.Н. Общественные науки для развития
и защиты России 2013–2016. М., 2013; Кузнецов В.Н. Мировой порядок 2014. М., 2014; Кузнецов В.Н. Необходимость и возможность разработки критически важных облачных 3.0 созидающих гуманистических технологий, концепций и технологий в общественных науках для
обеспечения культуры жизни Человека, для развития и защиты России
2014–2016. М., 2014 (август); Кузнецов В.Н. Россия 2014–2015 как Народ
и Страна культуры доверия к Человеку в формирующемся позитивном
миролюбивом мире 3.0. М., 2014 (ноябрь); Кузнецов В.Н. Теория Коммуникационного Общества 3.0. М., 2015.
Ситуационная особенность 2. Создание уникальной, фундаментальной, сугубо научной Концепции её автором стало возможным благодаря совместной работе сообщества учёных (социологов, философов, политологов, экономистов, историков, правоведов, экологов) как Коллег
из «Научной Школы Кузнецова»; благодаря итогам исследований многих учёных из России, из многих стран Азии, Европы, Америки. В реальности исследований самой главной научной проблемы: «Мир между
Народами в XXI веке; войны между Народами в XXI веке» именно научные исследования учёных «Научной Школы Кузнецова» разработали
и предъявили мировому научному сообществу созидающий корпус положительных, оптимистических теорий, методологий, процессуальности, институционализации, которые создали мировую научную школу
защиты, функционирования и развития практик Миролюбивого Мира
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2017–2030. Исключительно конкретно вторую ситуацию характеризует позитивно создание учёными «Научной Школы Кузнецова» корпуса
категорий и понятий, концептов и конструктов, которые адекватно реальным задачам содействия Мира между Народами оформили соответствующий российский и международный научный дискурс 2016–2017.
Ситуационная особенность 3 в создании Концепции «Миролюбивого Мира 2017» определяется фактом продолжения в исследовании 2017
года уже представленного обоснования Двенадцати Шагов по дороге к
Концепции в статье автора (журнал «Безопасность Евразии» 2016, № 1)
и разработка в этой статье первых семи шагов.
Вот те «пять шагов», которые автор рассматривает в книге 2017 года.
1. Востребованность Концепции как Российской Народной Мечты. Мир XXI как Гуманистический Гуманизм. Критически значимая
актуальность социологической Концепции, самого нового Института
«Культура Миролюбивого Мира 1.0–4.0». 2. Единство, сопряжение научных итогов исследования Концепции, основ её последующей честной интерпретации и честного народного просвещения. 3. Обоснование и обеспечение работы «Платформы Кузнецова 2016–2030» как
«Платформы Гуманистической Дигитальности (Интернет всех Людей
и Народов)» на этапах третьей и четвёртой (3.0–4.0) промышленных
революций с функционированием гуманистического гуманизма в сопряжении деятельности искусственного интеллекта, больших и сверхбольших данных (сетей Дата–центров), сверхскоростных и доступных
облачных вычислений (их сетей), методологий, теорий и технологий.
Значимость и возможность достойной и честной работы Концепции
по гуманистическому (через гуманистический гуманизм) преобразованию всего хода, возможностей и результатов, честной интерпретации
оцифровывания, интернетотизации и дигитализации всех сфер жизнеобеспечения людей и народов на благо Жизни Человека, Семьи и
Народов, для Миролюбивого Мира и Гуманистической Безопасности.
4. Культура Миролюбивого Мира 1.0–4.0 как Культура Народной, Национальной Безопасности России 1.0–5.0. Высший Облачный Синтез
концептуального, коммуникационного, культурного, компромиссного, кооперативного, конвергентного, коэволюционного на «Платформе
Кузнецова 2016–2030». 5. Самостоятельными и важными разделами в
итогах исследования становления Концепции является оригинальный
и важный, по мнению автора статьи, перечень литературы, который завершает работу, и приложение, в котором представлены взаимосогласованные (по основанию – культура миролюбивого мира 1.0–4.0) авторские
концепты, конструкты, категории, понятия.

Научный и справочный аппарат книги
Аннотации работ В.Н. Кузнецова на 2016–2017 гг. с продолжением
исследований по теме представленной научной монографии (статьи, книги)

Три ситуационные особенности представленные читателям, научному сообществу исследования позволили его автору уже здесь, в аннотации, изложить пять уникальных, инновационных (по мнению автора
работы) разработок: социологических, геокультурных, весьма дискуссионных.
Во-первых, самый главный тезис исследования (и всех исследований
1999–2016 годов): исходное звено в исследованиях, единица измерения – Народ, Многонациональный Народ России; Народы всех других
стран. Выиграть и Победить в трудной работе За Миролюбивый Мир
2017–2030 могут только Все Народы Вместе. Именно Народ – главный
и побеждающий Субъект и Объект в новой (2017–2030) повседневной
и повсеместной справедливой и честной работе за культуру миролюбивого, мирного мира 1.0–4.0; в «сегодняшней» глобальной работе как
работе «честной и на основе правил». Во-вторых, источник энергетики,
динамики, устойчивости и развития Концепции для 2017–2030 годов –
гуманистический кластер (обоснованный в работах автора 2000–2016
годов) взаимодействий концептуального, коммуникационного, культурного, компромиссного, кооперативного, конвергентного, коэволюционного.
В-третьих, итоги совокупных взаимодействий внутри кластера (практики, их анализ, последующий Высший Синтез) обусловили возможность и необходимость создания «Платформы Кузнецова 2017–2030»
как «Платформы Гуманистической Дигитальности (Интернет всех Людей
и Народов, каждого Человека» на этапах третьей и четвёртой (3.0–4.0)
промышленных революций. В-четвёртых, именно Высший Синтез
содействует участию каждого Человека, каждой Семьи, каждого Народа, каждого Государства, каждой Религии в становлении Глобального
Общего Дела 2017–2030. Речь идёт о Большой Концепции Кузнецова,
о гуманистической дигитальности, способной осуществить критически
важное опережающее Общее Дело: осуществить сопряжение интеллекта Народов, реальных людей, каждого Человека плюс (как Инструмент) возможностей искусственного интеллекта (ИИ); возможностей
Больших Данных (и сверхбольших данных); возможностей облачных
теорий, концепций, вычислений, технологий. В-пятых, восприятие и
продвижение итогов первых четырёх разработок автора книги, разработок коллег из «Научной Школы Кузнецова» может быть осуществлено
только на основе нового корпуса концептов, конструктов, категорий,
понятий. Не менее важно, что итоги исследований автора книги, его
коллег могут быть поняты читателями, широким кругом людей и народов, ориентированных на Общее Дело – создать, построить и защитить
Миролюбивый Мир 2017.
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Для Общего Дела исключительно необходима Честная Работа учёных,
экспертов, журналистов, самих людей в повседневных коммуникациях
для Честной Интерпретации результатов исследований Концепции «Миролюбивый Мир 2017», исследований для Миролюбивого Мира учёных
«Научной Школы Кузнецова», многих учёных других научных школ, самостоятельных исследователей. Только при продвижении во все коммуникационные, информационные структуры честной интерпретации результатов учёных для Миролюбивого Мира 2017 возможно гуманистическое,
достойное Людей и Народов толкование и придание значений в повседневной и повсеместной реальности и практиках Народного Просвещения,
Народного Образования, Воспитания людей для Миролюбивого Мира и
гуманистической безопасности.
Теперь ещё о научной проблеме книги: новая государственная политика культуры Миролюбивого Мира 2017 может быть дополнена и
актуализирована при участии широкого круга учёных и специалистов
технических, естественных, общественных, военных, религиозных направлений при доминировании и постоянном внимании к культурной
и гуманистической доминанте всех перемен, способов развития народа
России.
Рабочая гипотеза исследования – достижение полноты повседневной
деятельности в направлении культуры Миролюбивого Мира 2017 через
культуру устойчивого развития может содействовать продвижению необходимого уровня безопасности в повседневной жизни практически
каждого человека, каждой семьи, Многонационального Народа России.
Инновационный аспект итогов исследований, предложенных читателям, заключается в согласовании скорости, качества и полного охвата
жителей самых удалённых поселений за счёт внедрения облачных методологий и технологий, за счёт более полного и своевременного понимания сути личных действий в ситуации возникновения неприемлемых
рисков.
Главный смысл книги: быстрота и полнота освоения методологий,
теорий, процессуальности, институционализации Концепции Миролюбивого Мира 2017 – важнейший, критически важный позитивный
фактор культуры развития человека, семьи, народа, общества и государства, России в 2017–2030 годах; культуры диалога, культуры компромисса, культуры доверия, культуры мудрой политики содействия теории и практике Миролюбивого Мира 2017–2030 для народов России,
для народов всех стран.
Рабочая гипотеза автора – самое важное в работе обществоведа в 2017
году, критически необходимое для нового этапа (2017–2030) борьбы за

Научный и справочный аппарат книги
Аннотации работ В.Н. Кузнецова на 2016–2017 гг. с продолжением
исследований по теме представленной научной монографии (статьи, книги)

Мир, для жизнеобеспечения людей, народов, цивилизации: это эффективная, востребованная и надёжная хорошая фундаментальная теория
и методология культуры обеспечения Мира и Безопасности, культуры
эволюционного позитивного развития России 2017–2030.
Научная проблема исследования, востребованность его результатов –
критически актуально для повседневного и повсеместного обеспечения
безопасности человека, народа России, территории России, её духовных и нравственных оснований: здесь необходимо сопряжение фундаментальных итогов исследования культуры доверия, проблем обеспечения безопасности функционирования новой позитивной теории и
методологии развития России 2017–2030.
Методологическая схема исследования ориентирована на важность
определения в качестве исходного звена приоритета гуманистических
методологий изучения культуры жизни человека, народов, цивилизаций как критически необходимого методологического фактора содействия обеспечению сохранения и укрепления Мира и Безопасности
между людьми, человеком и природой, космосом. Здесь основания для
позитивной программы достойных перемен в России и во всём мире,
для формирования Общенародной Цели, Мечты и Духа народа, Понимания настоящего и прошлого, участие в становлении желательного
будущего.
Оригинальность методологии исследования состояния и динамики
продвижения от технико-технологического информационного, потребительского общества с его геополитической и геоэкономической
системной (по существу) методологией к культурно, гуманистически
ориентированному обществу через геокультурную методологию с институционально-сетевой, облачной методологией (по существу) к коммуникационному обществу 1.0–4.0.
Теоретическая, концептуальная оригинальность авторского подхода
основывается на разработанной им теории компромисса, как Глобальной Игры с итогом, отличающимся от нуля (≠0), как до-партнёрской
стадии гуманитарных взаимодействий, как реальной возможности преодолеть антагонистические противоречия.
Институциональная новизна авторского подхода основывается на выявлении важнейшего позитивного, созидающего, уникального свойства
облачных методологий, концепций, технологий, методик (есть и негативные, разрушающие качества): повседневное, повсеместное, устойчивое влияние на самоорганизацию, сотрудничество, соучастие людей
для целей, практик сохранения мира и безопасности.
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Рубрики и содержание журнала «Безопасность Евразии»
2010–2015, 2016 (№ 1)
ОСНОВНЫЕ РУБРИКИ ЖУРНАЛА

• К 70-летию победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов
•Человек и Семья
•Гуманистический Гуманизм XXI
•Мировоззрение
•Большие Данные и Облачные методологии, теории, институты, технологии
•Народная, национальная безопасность России XXI
•Свобода и Ответственность
•Права и Обязанности
•Формирование новой российской народной элиты: кадры
•Доверие
•Молодёжь
•Народное Просвещение
•Образование и Воспитание
•Справедливость
•Труд
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Цель
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•Безопасность через культуру устойчивого развития
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•Историческая Память
•Российская Идеология
•Московско-Шанхайская гуманистическая
модель миропорядка XXI века
•Партнёрство
•Глобальная (коллективная) безопасность
•Культура Мира
•Культура Миролюбивого Мира
•Культура Коммуникации, Коммуникационного
•Культура Безопасности
•Культура Патриотизма
•Культура созидающего национализма
•Россия
•Евразия
•Культура народной коммуникационной безопасности
•Экологическая безопасность
•Информационная безопасность
•За Нашу и Вашу безопасность
•Гуманитарная безопасность
•Солидарность
•Диалог цивилизаций
•Мировая политика
•Законность

Научный и справочный аппарат книги
Рубрики и содержание журнала «Безопасность Евразии»
2010–2015, 2016 (№ 1)

•Среда безопасности
•Контекст безопасности
•Институционализация XXI
•Компромисс
•Мироустройство XXI
•Образование: учительская – средняя
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•Сотрудничество
•Социология безопасности
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•Политология безопасности
•Философия безопасности
•Предпринимательство и безопасность
•Общественная безопасность
•Стратегия
•Геокультура

•Геоэкономика и Глобалистика
•Геополитика
•Дискуссии
•Высокие гуманитарные технологии
•Страницы истории
•Научная жизнь
•Книжное и журнальное обозрение
•Информация
•Отклики
***
•Пожелания для авторов
•Порядок размещения рекламы
•Предложения для спонсоров
•Сведения об Авторах, Редсовете,
Редколлегии
•Содержание ранее изданных журналов
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В коллективной научной монографии авторы (научная школа Кузнецова) представили итоги исследований состояния и динамики культуры национальной безопасности
России в XXI веке.
Авторский коллектив книги продолжает инновационную направленность предыдущих изданий: Гуманитарный стратегический манёвр (2004); Становление евразийской
безопасности (2005); Московско-Шанхайская модель миропорядка XXI века (2006);
Мироустройство XXI: мировоззрение, миропорядок (2007); Смысл Великой Победы
(2010); Мы – Народ: Народ – главный Субъект развития, модернизации, управления
Россией (2011); Национальная безопасность Российской Федерации в XXI веке (2014).
Новое знание представлено итогами фундаментальных исследований социологических, философских, экономических, политологических оснований и смыслов глобального миропорядка, мировоззрения, безопасности, благополучия, справедливости,
свободы и счастья каждого Человека, каждой Семьи, каждого Народа, каждого Государства, современного Универсума, Миролюбивого Мира 3.0. Важное теоретическое и
практическое значение имеют разработки новых фундаментальных оснований архитектуры международной и региональной, национальной безопасности XXI века с учётом
важнейших положений «Основ государственной культурной политики» (2014) и «Военной доктрины Российской Федерации» (2014). Это кластерно-сетевые нелинейные
методологии и технологии достижения баланса глобальной безопасности через культуру развития, культуру компромисса, предотвращения, доверия и диалога; культуру
партнёрства, культуру коммуникационной безопасности.
Впервые для научной литературы по проблемам обеспечения культуры нацио
нальной безопасности в 2010–2015 годах представлены итоги исследования российских
обществоведов по проблемам гуманистических, социальных, культурологических,
экологических аспектов безопасности с учётом облачных 3.0 методологий, теорий, институтов, технологий; с учётом контекста – реального функционирования незападной
Московско-Шанхайской гуманистической модели миропорядка 2015–2020.
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,
культуре развития 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 2000–2015 годы.
Книга адресована учёным, преподавателям, докторантам и аспирантам, студентам
гуманитарных и социальных 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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***
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В XXI ВЕКЕ:
Коллективная монография / Сост. В.Н. Кузнецов; под общ. ред. В.Н. Кузнецова. М.,
2014. 664 с.
В коллективной монографии авторы (научная школа Кузнецова) представили итоги
исследований состояния и динамики национальной безопасности России в XXI веке.
Авторский коллектив книги продолжает инновационную направленность предыдущих изданий: Гуманитарный стратегический манёвр (2004); Становление евразийской безопасности (2005); Московско-Шанхайская модель миропорядка XXI века (2006);
Мироустройство XXI: мировоззрение, миропорядок (2007); Смысл Великой Победы (2010);
Мы – Народ: Народ – главный Субъект развития, модернизации, управления Россией
(2011).
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Новое знание представлено итогами фундаментальных исследований социологических, философских, экономических, политологических оснований и смыслов глобального миропорядка, мировоззрения, безопасности, благополучия, 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 кластерно-сетевые нелинейные методологии и
технологии достижения баланса глобальной безопасности через культуру развития, культуру компромисса, предотвращения, доверия и диалога; культуру партнёрства.
Авторы разделов коллективной научной монографии представляют практически все
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гуманитарных и социальных дисциплин. Она может представить интерес для широкого круга читателей во многих странах мира, особенно для государственных служащих,
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СМЫСЛ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ / Под общей ред. В.Н. Кузнецова. М., 2010. 958 с.
В коллективной научной монографии представлены итоги исследований важнейших теоретических, методологических, институциональных, практических вопросов и
проблем, которые обращены на глобальные смыслы 65-летия Великой Победы народов СССР над фашизмом в 1945 году, Победы народов антигитлеровской коалиции во
Второй мировой войне. Авторский коллектив книги продолжает инновационную направленность предыдущих изданий: Гуманитарный стратегический манёвр (2004), Становление евразийской безопасности (2005), Московско-Шанхайская модель миропорядка
XXI века (2006), Мироустройство XXI: мировоззрение, миропорядок (2007). Новое знание
представлено итогами фундаментальных исследований социологических, философских, экономических, политологических оснований и смыслов глобального миропорядка, 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 2002–2010 годы.
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каждого Человека, каждой Семьи, каждого Народа, каждого Государства, современного Универсума.
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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
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Тексты подготовлены на основе публикаций авторов, представленных преимущественно, в журнале «Безопасность Евразии» за 2002–2007 годы.
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МОСКОВСКО-ШАНХАЙСКАЯ МОДЕЛЬ МИРОПОРЯДКА XXI ВЕКА / Под ред.
В.Н. Кузнецова. М., 2006. 863 с.
В коллективной научной монографии представлены итоги исследований становления формирующейся Московско-Шанхайской 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.
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Основные понятия, концепты и конструкты
в тексте книги
Безопасность – может быть определена как сетевая устойчивая совокупность необходимых и достаточных факторов надёжно обеспечивающих: достойную жизнь каждого человека, семьи и народа; защищённость
всех структур жизнеспособности многонационального народа России; общества и государства, общенародные и общероссийские Цели; их 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.
Вызов – это геокультурный феномен, обозначающий в превращённой
форме: становление противоречия между наличным потенциалом культуры, идентификации человека и народа, сохранения образа жизни и необходимостью реальных социальных перемен, существенных изменений, что
проявляется оформлением реальной неопределённости, нестабильности и
тревожности.
Геокультура – это смысл, форма и сфера деятельности человека, народов мира и государств в культурном масштабе на основе уважительного
диалога, культуры мира и безопасности, стратегического компромисса по
поводу формулирования, уточнения и достижения личных, национальных и
цивилизационных целей, идеалов, ценностей, интересов; сохранения, развития и защиты норм и традиций людей, семей, народов и обществ, их
социальных институтов и сетей жизнеобеспечения от неприемлемых, вызовов, рисков, опасностей и угроз.
Главное глобальное антагонистическое противоречие XXI века – глобальное, всепроникающее и всеобъемлющее противоречие: «культура безопасности человека» (культура безопасного развития человека, культура
жизни человека) – «культура смерти человека» обозначилось как источ-
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ник динамики всемирной, абсолютной безопасности; как источник мировой динамики гуманитарных перемен. Это противоречие стало главным
интеллектуальным, энергетическим, мотивационным и силовым фактором возникновения, оформления и развёртывания новой глобальной структурной гуманитарной революции XXI века.
Глобальная (международная) безопасность – может быть определена
как сетевая устойчивая совокупность положений международного права, норм и процедур, разработанных международными организациями для
обеспечения мира, справедливости, достоинства, благополучия на основе
международного (глобального) гуманитарного стратегического компромисса по поводу безопасности каждого человека, каждого народа, каждого
государства.
Глобальная структурная гуманитарная революция XXI века – это процесс и результат изменений содержания и структуры мироустройства
XXI века, всего миропорядка, оснований мировоззрения и гуманизма под
воздействием слабых связей, слабых влияний, слабых рисков; начало доминирования во всех сферах жизнеобеспечения, во всех видах взаимодействий
компромиссного, партнёрского, культурного, гуманитарного.
Глобальный гуманитарный стратегический компромисс – это взаимодействия различных моделей мироустройства XXI века (Проекта Путина,
Проекта Буша и других), различных моделей мирового порядка (МосковскоШанхайской модели и других), как реальные продуктивные тенденции к оптимальному разрешению антагонистических и неантагонистических противоречий; как позитивная динамика формирования альянсов цивилизаций;
как становление глобальной, региональной, народной и личной безопасности
каждого человека, каждой семьи, каждого народа, каждого государства.
Гуманистический гуманизм это, во-первых, состояние деятельности
человека по воспроизводству своей культуры, своих отношений с другими
людьми, народами, обществом; это личная технология по организации, сохранению и осмыслению исторически приобретаемого социального опыта
субъектом, по превращению освоенной культуры во внутреннее содержание сознания и в практику деятельности во времени, и в масштабе всей
его жизни;
во-вторых, это СМЫСЛ ЖИЗНИ как сущность органичного единства
цели, идеала и основных ценностей человека, понятых и принятых им как
руководство к деятельности, в его ориентации на достойную, благополучную и безопасную жизнь, на её воспроизводство, на единство свободы и ответственности;
в-третьих, это процесс устойчивого и ускоренного соединения локальных проблем (человека, семьи, народа) с общецивилизационными; народных
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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-четвёртых, это состояние защищённости человека, семьи, народа; их
целей, идеалов, ценностей и традиций, образа жизни и культуры; устойчивое, необходимое и достаточное поощрение и развитие прав и обязанностей человека и основных свобод для всех, без различия расы, пола, языка
и религии, защищённость формирования и конструктивного функциониро
вания исторической памяти, российской мечты и смысла жизни на основе
уважительного диалога, культуры мира и культуры патриотизма; защищённость достижения ими достойного качества и уровня благополучия,
надёжной безопасности;
в-пятых, это устойчивый процесс обеспечения общего участия граждан
любой страны, культуры, цивилизации для достижения справедливости,
законности и терпимости в человеческих взаимоотношениях; для повышения и сохранения взаимопонимания, уважения и взаимодействия, сбалансированности и умеренности; для поиска общих точек, линий и масштаба
соприкосновения различных цивилизаций в их общении между собой с тем,
чтобы совместно терпеливо и мудро разрешать назревшие проблемы, угрожающие разделяемым ими целям, идеалам и ценностям.
Гуманистическое – это определение состояния, процесса и результата
сохранения и утверждения жизни, человеческого в человеке.
Гуманитарная безопасность – это сетевая надёжная и устойчивая
совокупность факторов; гуманитарных, социальных, культурных, религиозных взаимодействий эффективно обеспечивающих: достойную жизнь
каждого человека; человеческое в человеке и достойный смысл его жизни;
состояние защищённости человека, семьи, народа; их целей, идеалов, ценностей и традиций, образа жизни и культуры; необходимое и достаточное
поощрение и развитие прав и обязанностей человека и основных свобод для
всех, без различия расы, пола, языка и религии.
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, каждого народа.
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Гуманитарные взаимодействия – это процесс взаимодействий 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.
Гуманитарное партнёрство – это процесс и результат позитивной деятельности людей, социальных групп, семей, народов, 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;
на соблюдение согласованных норм и процедур; на выполнение обязательств
и ответственности за итоги личной и совместной деятельности.
Гуманитарный кластер – это процесс и результат устойчивого и добровольного объединения смыслов и результатов гуманитарных сетевых
взаимодействий, ориентированных на развитие взаимосвязей между партнёрами во всех сферах жизнеобеспечения людей, семей, общества, народа,
государства и цивилизаций; на обеспечение поиска и достижения справедливости через компромисс; на сохранение и развитие созидающих качеств
соборности, общинного образа жизни, артельного способа обеспечения
жизнедеятельности для граждан; на развитие локальных, региональных
особенностей культуры, функционирования идеалов, ценностей, формальных и неформальных норм обязательности, ответственности, умения рисковать и отвечать за последствия деятельности.
Диалог – может быть определён как процесс обеспечения общего участия граждан любой страны, культуры, цивилизации в достижении справедливости, законности и терпимости в человеческих взаимоотношениях;
для повышения и сохранения взаимопонимания, уважения и взаимодействия, сбалансированности и умеренности; для поиска общих точек линий
и масштаба соприкосновения различных цивилизаций в их общении между
собой с тем, чтобы совместно терпеливо и мудро разрешать назревшие
проблемы, угрожающие разделяемым ими целям, идеалам и ценностям, через компромиссы.
Доверие – это одна из основных категорий геокультуры, которая выражает состояние мировосприятия человека на основе терпимости и уважительного диалога; состояние конструктивной коммуникации между
людьми, между акторами и институтами, между человеком и властью,
между народами и государствами; состояние с наличием воли и энергии для
достижения необходимых компромиссов.
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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.
Игра с итогом не равным нулю (≠0) – 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.
Идеал (общенародный, социальный) – это смысл исторической задачи формулирования и осознания всем российским обществом модели будущего России, понимание того, чего мы, россияне, хотим сегодня, в XXI веке,
для себя, своих детей, Отечества. Это – благополучие Человека, Семьи,
Народа, Государства, их Безопасность, Терпимость.
Идеологическая безопасность – 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.
Идеологические сети – это горизонтальные связи между людьми, институтами, народами с другими людьми, институтами, народами на основе повторяемости, взаимозависимости, и ориентация на сопоставимые
базовые ценности.
Институциональная социология – это 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.
Историческая память – это состояние деятельности человека по воспроизводству своей культуры, своих отношений с другими людьми, обще-
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ством; 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.
Кластер – в гуманитарном и социальном смысле – это относительно
устойчивое партнёрство как материальных объектов, так и нематериальных объектов: интеллектуальных процедур, интеллектуальных результатов деятельности, смыслов деятельности отдельных творцов, коллективов, больших совокупностей людей; народа: сетей: связей, взаимодействий между субъектами сообщений, событий, общения.
Коммуникация – это состояние, процесс и результат инициативной
сознательной деятельности граждан в личном качестве, их формальных
и неформальных объединений для осуществления созидающих взаимодействий, конструктивного диалога; для придания значения событиям и сообщениям; для формирования смыслов событий и сообщений, для их понимания1.
Коммуникационная безопасность – это состояние, процесс и результат
обеспечения устойчивой защищённости смыслов жизнеобеспечения человека, семьи, народа, общества и государства, их развития на основе мира
и благополучия; защищённости содержания диалога, взаимодействий, сотрудничества народа, общества и государства; защищённость адекватности понимания событий, сообщений и сведений в информационных каналах всех видов; содействие в сохранении и укреплении доверия между людьми, их репутаций, их ориентированности на соблюдение законов, правил и
процедур общений; защищённость их мечты, идеалов, ценностей, права на
свою позицию и достойный поступок2.
Коммуникационное – это ситуация, состояние, процесс и результат
личного и общего в осуществлении деятельности по созданию и учреждению достойного смысла жизни, его Означиванию и Пониманию; по формированию реального и достойного Признания каждого человека и народа;
по формированию свойства свободы и ответственности, прав и обязанностей, доверия, справедливости, совести и чести в многообразии их участия
в личном качестве по производству и движению событий и сообщений.
Компромисс – это процесс и результат осуществления договорённости
между людьми, народами, государствами, их объединениями; между культурами и религиями на согласованное время во имя достоинства, благо1
Сергеева Л.И. Становление политики коммуникационной безопасности //
Безопасность Евразии. 2012. № 1. С. 128.
2
Там же. С. 129.
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получия 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.
Конвергенция - может быть определена как процесс и результат устойчивого смягчения остроты противоречий между субъектами конвергенции
под влиянием: среды в ходе их адаптации; сближения позиций, целей и ценностей под влиянием компромиссов, конформности и демократизации; совместной деятельности по обеспечению безопасности человека, общества,
народов, государств и цивилизаций.
Конформизм – это устойчивый процесс взаимодействий в обществе,
в ходе которых осуществляется: приспособление субъекта к общепризнанным целям, ценностям, традициям, интересам доминирующим в его
группе; принятие и овладение одобренных обществом и группой средств
их достижения; участие с опорой на устоявшиеся мотивы и процедуры в
функционировании гражданских институтов, в одобренных ими конкретных практиках.
Культура – «это огромное целостное явление, которое делает людей из
простого населения народом, нацией»1.
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 диалога – может быть определена как процесс обеспечения
общего участия граждан любой страны, культуры, цивилизации для достижения справедливости, законности и терпимости, партнёрства 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.
1
Лихачёв Д.С. Культура как целостная среда // Он же. Избранные труды по
русской и мировой культуре. СПб., 2006. С. 349.
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Культура жизни – это состояние, процесс и результат деятельности
человека по воспроизводству и обеспечению укоренённости 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; это совместное творчество, совместный труд,
культура довериительного глобального партнёрства всех Граждан, всех
Народов, российского Общества и Государства по достижению Благополучия и Безопасности каждым Человеком, каждой Семьёй, процветанию
Отечества; Справедливости и Счастья для Всех.
Культура Мира – является: 1) процессом преобразований индивидуального, коллективного и институционального характера. Она складывается из убеждений и действий самих людей и народов, развивается в
каждой стране в зависимости от конкретных исторических, социальнокультурных 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 устойчивого развития, чтобы вместе создавали приемлемые компромиссы; 2) миротворческой концепцией, принятой ООН и ЮНЕСКО в 1990-х с целью
содействовать в новом тысячелетии глобальному переходу от культуры
насилия и «культуры войны» к культуре ненасилия и мира. Выдвигает
на первый план задачу формирования ценностей миролюбия, миротворчества, терпимости, неагрессивного мышления и поведения, отказа от
ксенофобии и сформировавшихся за время многовековой истории стереотипов милитаристского духа. Культура мира – это новая культура человечества, с общей системой ценностей и новыми образцами поведения
как для отдельных граждан, так и для общностей и государств. В её основе лежат такие универсальные ценности, как уважение жизни, свободы, справедливости, терпимости, прав человека, равноправия мужчин и
женщин.
Культура мировоззренческого – это относительно устойчивая совокупность представлений (система, сеть, кластер, облако) о действительности; совокупность взглядов, позиций и идеалов, раскрывающих способ осознания, понимания и оценки явлений и своих позиций, поступков и
оценки явлений, итогов поступков; обуславливающая соответствующий
образ действий и ответственности за такие действия. Мировоззренческая культура вбирает в себя систему убеждений, ценностных установок
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и главных принципов, составляющих смысл жизни как отдельной личности, так и общества в целом1.
Культура народной безопасности России 2015–2030 – является процессом сохранения, развития целей, идеалов, ценностей, норм и традиций народа, 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 партнёрства – это содержательное выражение становления объединяющего гуманитарного кластера смыслов культуры доверия и
компромисса, культуры справедливости и ответственности, культуры
мира и безопасности; кластера смыслов партнёрств людей, народов, государств и цивилизаций; это развивающийся глобальный корпус взаимодействий между гражданами, их объединениями, региональными сообществами и союзами государств и международными организациями, ориентированных на: сотрудничество и солидарность в содействии общим целям,
ценностям, идеалам, интересам; равноправие, диалог и компромиссы при
решении спорных проблем, на закрепление в договорах и соглашениях исходных принципов каждого участника взаимодействия, обязательств перед
другими субъектами взаимодействия и ответственности за все риски партнёрства.
Культура патриотизма – это состояние, процесс и результат деятельности человека, народа, общества, государства, которые выражают:
духовную и нравственную сущность их устойчивых и бескорыстных отношений к своему Отечеству, его целям, идеалам, ценностям, интересам
в прошлом, в настоящем и будущем; готовность без каких-либо условий,
общественных договоров и политических сделок служить Родине, жить во
имя народа и Отечества, защищать их своей жизнью и своим достоянием; содействовать выявлению и преодолению реальных недостатков; быть
ориентированным на уважительный диалог по всему спектру проблем миропорядка и мироустройства2.
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 достижения
На итогах исследований А.С. Капто.
По итогам исследований А.В. Кузнецовой. См.: Кузнецова А.В. Справедливое
мироустройство. М., 2011. С. 319.
1

2
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необходимого уровня блокирования или полного преодоления 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.
Культура развития – это состояние, процесс и результат конструктивных гуманитарных, социальных, экологических перемен, ориентированных на: оптимальный учёт изменений климата, изменений среды обитания человека и народов; созидательные взаимодействия в контексте
приемлемых моделей миропорядка и мироустройства; сотрудничество и
доверительное, глобальное, региональное и локальное (индивидуальное) партнёрство; устойчивую ориентацию людей и народов на культуру компромисса в решении проблем мира и безопасности.
Культура солидарности – может быть определена как состояние позитивной деятельности людей, социальных групп, семей, народов, 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;
других народов; на постоянный и уважительный диалог по поводу созидательных ориентиров деятельности и конструктивного общения.
Культура сотрудничества – может быть определена как состояние
деятельности людей, семей, народов, государств на достижение гуманитарных целей на основе терпимости и доверия в условиях устойчивого уважительного диалога.
Культура терпимости – может быть определена как состояние чёткой ориентации на диалог 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.
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.
Мир – это: 1) отсутствие войны, состояние отношений между странами на мировой арене, между социальными и национальными группами
внутри государств, которое характеризуется их согласным сосуществованием, отсутствием вражды или розни. Мир – необходимое условие
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благополучия, стабильности и развития человечества в целом и всех составляющих его стран и народов. Он не исключает возможности противоречий, но предполагает их разрешение ненасильственными средствами
при уважении интересов, ценностей и идеалов всех взаимодействующих
сторон. Важнейшими предпосылками Мира являются: прекращение гонки
вооружений и разоружение, прежде всего, ядерное; отпор актам агрессии
и международного произвола; ликвидация военных блоков и очагов войны
и вооружённых конфликтов; развитие международного сотрудничества;
Прочный Мир предполагает не только отсутствие войны (такое состояние иногда называют «негативный мир»), но и широкое разностороннее
сотрудничество государств, других субъектов мировой политики, налаживание партнёрских отношений между ними в экономической, политической, культурной и др. областях («позитивный мир.). В XX в. проблемы
мира выделились в самостоятельную область социального знания – паксологию. Во многих странах специализированные институты объединились в
Международную ассоциацию исследования мира. В существующих концепциях мира, как правило, рассматриваются следующие основные проблемы:
природа мира; пространственные, геополитические, геоэкономические,
геокультурные границы возможного мира; его социальная и правовая база;
пути и средства обеспечения мира и др.; 2) соглашение воюющих сторон о
прекращении войны и восстановлении мирных отношений.
Мировоззрение – это относительно устойчивая артикулированная совокупность понятых и принятых людьми: картины (образа) мира и конкретного места человека в нём; идеалов и ценностей в соединении со своим
смыслом жизни, своими позициями, принципами и поступками; с личным
отношением к вопросам веры, знания, к нормам, традициям, запретам, к
правилам игры; отношения к национальному, культурному; к языку, к прошлому, настоящему и будущему, к своим убеждениям, свободе и ответственности, к компромиссам и состраданию.
Мировоззренческая культура – это «система представлений о действительности, система взглядов и идеалов, раскрывающих способ осознания, понимания и оценки явлений, обусловливающая соответствующий
образ действий»1.
Мировоззренческая социализация – это потребность и реальная воспитательная процедура участия конкретного человека в практиках означивания мировоззренческого, культурного, религиозного, национального в период детства, юности; это процесс самовоспитания для зрелых и «мудрых»
людей с принятием и поддержкой какого-либо мировоззрения.
1

На итогах исследований А.С. Капто.
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Мировоззренческая сфера (сфера мировоззренческого) – это устойчивая во времени и пространстве, понятная и принятая народом совокупность социальных и культурных взаимодействий, ориентированная на достаточный и необходимый духовный уровень достижения: формирования
мотиваций, умений и навыков воспитания и самовоспитания гуманизма;
создания достойной позиции в рамках приемлемой картины мира, образа
жизни народа, его культуры и традиций; готовности к поступкам с учётом понимания смысла жизни, высшего идеала и высшей цели на основе
правды и справедливости; умения и навыков нести ответственность за
свою жизненную позицию, убеждения, принципы и поступки.
Мировоззренческий кластер – это процесс и результат устойчивого и
добровольного объединения оснований национального мировоззрения 2015;
смыслов и результатов гуманитарных сетевых взаимодействий, ориентированных на развитие взаимосвязей между партнёрами во всех сферах
жизнеобеспечения людей, семей, общества, государства и цивилизаций; на
обеспечение поиска и достижения справедливости через компромисс; на
сохранение и развитие созидающих качеств соборности, общинного образа
жизни, артельного способа обеспечения жизнедеятельности для граждан;
на развитие локальных, региональных особенностей культуры, функциони
рования идеалов, ценностей, формальных и неформальных норм обязательности, ответственности, умения рисковать и отвечать за последствия
деятельности.
Мировосприятие – это эмоционально-психологическое основание мировоззрения с использованием наглядных представлений1.
Мироздание (The Universe) – образное отображение окружающего нас
мира в единстве гуманитарного и естественного знания; по своему ассоциативному восприятию подобно строительному сооружению (зданию,
дому, дворцу, жилью и т. п.), возведённому человеком, а потому удобное
для его жизни. В нашем случае выступает в форме мировой гуманитарной
конструкции, сложившейся как космологический образ2.
Миролюбие – это духовно-нравственное общественное явление, характеризующее стремление граждан, народов и государств к миру, проведению политики ненасильственными средствами; одна из базовых категорий концепции «культуры мира». Сам феномен отражает мир как
цель и идеал, как путь их достижения. Движение за мир становится
важной сферой гуманистического, нравственного воспитания его участников. Миролюбие выступает важной целевой мировоззренческой, нрав1
2

На основе суждений М.С. Козловой.
По Э.Г. Кочетову.
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ственной, политической установкой человека; диалектически связано со
смыслом жизни1.
Мироощущение – это «эмоционально-психологическая основа мировоззрения»2.
Миропонимание – определяется как содержанием феномена «мироустройство», так и основами современного мировоззрения, позволяющих
субъекту взаимодействий понять смысл и движущие силы процесса, свою
роль и свою ответственность за совершённые (или несовершённые) поступки в условиях конкретного времени и пространства, определившихся
рисков и неопределённостей в восприятии реальности, справедливого и несправедливого.
Миропорядок («мировой порядок») – это устоявшаяся сетевая совокупность понятых и принятых людьми, народами и государствами взаимодействий, которые обеспечивают: гарантированный порядок их легитимного
и желательного жизнеобеспечения (достойной жизни человека; благополучия, безопасности народа, национального суверенитета государства, целостности территории); сохранение и развитие культуры, национального
образа жизни, традиций; удовлетворённость настоящим и уверенность
в будущем; доверие национальным и международным законам с уверенностью в их справедливом и единообразном (без двойных и тройных стандартов) толковании и исполнении.
Миростроительство, гуманитарная и политическая деятельность по
переводу концепций миролюбия, миропонимания, мировидения, миротворчества и «культуры мира» в практическую плоскость. Употребляется в
широком контексте как «строительство всеобщего мира», «строительство ненасильственного мира», «строительство безъядерного мира» и др. и
в конкретном смысле как «строительство мира» в постконфликтных ситуациях. Объекты М.: личность, её права и свободы; общество – его материальные, интеллектуальные и нравственные ценности; государство – его
конституционный строй, территориальная целостность, суверенитет и
независимость. Субъекты М: дипломатия, народная дипломатия, миротворческие силы ООН, государственные властные структуры (особенно
местные органы управления), общественные и неправительственные организации и объединения, специально подготовленные кадры миротворцев
(поборники мира, омбудсмены и др.), наконец, сами граждане, переживающие последствия вооружённого противостояния3.
Определение концепта «миролюбие» осуществлено на итогах исследований
А.С. Капто.
2
На основе суждений М.С. Козловой.
3
Предлагается читателям в формулировке А.С. Капто.
1
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Миросозерцание – это целостное осознание и личное переживание событий реальности, которая воздействует на человека в форме ощущений,
восприятий, эмоций и представлений1.
Миротворчество – «целенаправленная деятельность субъектов международных отношений (ООН, региональных, межгосударственных структур, отд. государств, миротворческих, гуманитарных и др. организаций),
направленных на поддержание или восстановление международного мира и
безопасности». М. включает в себя: макс. использование потенциала дипломатии (особенно превентивной) для разрешения возникшего противостояния между конфликтующими сторонами; склонение враждующих группировок к предотвращению или прекращению вооружённого противоборства;
урегулирование вооружённых конфликтов, прекращение вооружённой борьбы, снижение военного присутствия в отдельных регионах мира, частичное или полное разоружение противоборствующих сторон, расширение мер
доверия и т. д. В этом качестве М. выступает как сфера внешней политики и внешнеполитической деятельности, но оно может трактоваться
и расширительно: миротворческая деятельность церкви, базирующаяся на
нравственно-этических духовных ценностях; движение миролюбивых сил;
образовательная и просветительская деятельность школы по повсеместному утверждению ценностей «культуры мира»; гуманитарно-миротворческая деятельность различных структур интеллектуалов и конкретных
выдающихся личностей (Пагуошское движение, «Врачи без границ», мать
Тереза и т. д.). Существование и деятельность этих структур базируются на том, что «творить мир» необходимо не только в условиях ведения
военных действий или очевидной их угрозы, но и в обычной социальной и политической обстановке («мир в душе», мир между соц. общностями внутри
государства, мир в межгосударственных отношениях, «всеобщий мир»)2.
Мироустройство – эту социологическую категорию можно обосновать
как процесс и результат формирующегося синтезированного и концептуального представления, понимания и осознания человеком прошлого и будущего его самого, общества, всего мира через настоящее: через принятые им
основы мировоззрения, жизненные позиции, убеждения, идеалы и ценности,
принципы поведения с ориентацией на компромисс и справедливость в решении любых взаимодействий.
Миссия социологии в XXI веке интерпретируется автором как наиболее
адекватное научное служение представителей социологической профессии
На основе обоснования А.Г. Спиркина. См.: Спиркин А.Г. Мировоззрение //
Философский энциклопедический словарь. М., 1983. С. 375.
2
Предлагается читателям в формулировке А.С. Капто.
1
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народам России, обретающим свободу через ответственность, создающим
основы культуры мира и безопасности, культуру развития, культуру диалога и культуру патриотизма, новый миропорядок и новое мировоззрение.
Народ – совокупность социальных и национальных групп данного общества, его основная производительная сила, главная движущая сила общественного развития. Народ обладает социальной целостностью, что
обусловлено общностью исторической судьбы, приверженностью определённым традициям и нравам, осознанным чувством принадлежности к
исторически сложившейся общности людей, со свойственной ей организацией социально-экономической и духовной жизни. Как таковой народ обладает суверенитетом и имеет право на самоопределение, в осуществление
которого может вести вооружённую борьбу против колониального господства, иностранной оккупации и расистских режимов.
Народная безопасность – ключевое, базовое понятие, характеризующее защищённость всех систем жизнеобеспечения многонационального народа России, общества, семьи, 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.
Народная идеология культуры устойчивого развития и модернизации
России (идеология консолидации, национальная идеология, объединяющая
идеология, российская идеология 21, «россиянизм») – это формирующаяся относительно устойчивая артикулированная совокупность понятых
и принятых людьми личных, общественных, государственных и цивилизационных целей, идеалов, ценностей, интересов, которые содействуют
каждому человеку: в формировании и конструктивном функционировании
исторической памяти, российской мечты и смысла жизни на основе уважительного диалога, культуры мира и культуры патриотизма; в достижении им достойного качества и уровня благополучия, надёжной безопасности; в интерпретации прошлого, осмыслении настоящего и в понимании
будущего.
Народная модель культуры устойчивого развития и модернизации России в XXI веке – это состояние, процесс и результат благодатных гуманитарных, социальных, экологических перемен, ориентированных на: оптимальный учёт изменений климата, изменений среды обитания человека и
народов; созидательные взаимодействия в контексте приемлемых моделей
миропорядка и мироустройства; устойчивая ориентация людей и народов
на культуру компромисса в решении проблем мира и безопасности.
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Народное – это состояние и процесс особенного в жизни людей, групп,
населения, этноса, которые под влиянием культуры осознанно каждый
день действуют и осмысливают формирование и функционирование учреждения нового социального и гуманитарного объекта и субъекта в повседневной жизни, в прошлом и будущем – своего уникального народа в
сообществе других народов.
Национальное, в рабочем плане, можно определить так: это состояние и процесс особенного в жизни людей, групп, населения, этноса, народа,
которые сознательно и последовательно учреждают на основе культуры
и через культуру свой народ, своё государство, свою нацию в сообществе
других народов, других государств, других наций.
Нация – понятие, употребляемое как в этнокультурном, так и в
гражданско-nonumuческом смысле, – формулирует Э.А. Баграмов. –
В первом случае – это высшая форма этнической общности, для к-рой
характерны общий язык, экономический уклад, территория, культура,
психический склад, самосознание. На территории России – это русские,
татары, башкиры, буряты, чуваши, осетины, якуты и т. д. Нация нередко
выступает в качестве главной государствообразующей силы, самоопределяясь в национальном или многонациональном гос-ве (наряду с др. народами). В ряде случаев само гос-во является важнейшим фактором формирования нации.
Во втором смысле, употребляемом во французском, английском и др.
языках, термин «нация» используется для обозначения совокупности граждан одного гос-ва (нация или согражданство). Исторически именно такое
политическое гражданское понимание «нации» утвердилось во Франции,
США и ряде др. стран, где уже существует гражданское об-во, а государственное сознание сильнее этнических привязанностей1.
Общенародная Цель России – создание и функционирование для каждого человека, каждой семьи, каждого народа, гражданского общества,
государства, всей России: гуманистической, культурной, справедливой и
ответственной, свободной и демократической повседневной жизни.
Огуманизирование – это устойчивый позитивный процесс становления:
гуманистического гуманизма в тесной взаимосвязи с современным незападным гуманистическим мировоззрением; позиций и поступков человека, народов, ориентированных на сохранение и развитие культуры жизни,
культуры мира, культуры безопасности.

Баграмов Э.А. Этнос, народ, нация // Российская цивилизация: Этнокультурные и
духовные аспекты: Энциклопедический словарь. М., 2001. С. 533.
1

423

424

Вячеслав КУЗНЕЦОВ
МЕТОДОЛОГИЯ КОММУНИКАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА 1.0–4.0
Правила Игры в Глобальном Миролюбивом Мире 2016–2030:
Социологический гуманистический аспект

Окультурирование обозначает устойчивый позитивный процесс созидающего влияния на человека, семью, род, племя, этническое, народное,
национальное; на этнос, народ, нацию через формирование достоинства,
правды, честности, справедливости, веры, ответственности и милосердия; через выработку достойной мечты, позиции, поступка; через участие
в осуществлении общей цели и главных идеалов, ценностей.
Омировоззренивание – это устойчивый позитивный процесс созидающего воспитания и самовоспитания человека, семьи, общества, народа с
целью содействия в учреждении, формировании, функционировании современного, гуманистического мировоззрения, ориентированного на сохранение и развитие культуры жизни, культуры мира и безопасности.
Опасность – это геокультурный феномен, представляющий в превращённой форме правила запрета через объективно существующую и осознанную возможность причинить деятельностью какого-либо субъекта
неприемлемый ущерб, деформацию, травму цели, идеала, ценностей, интересов человека, семьи, общества, государства, цивилизации
Партнёр – это субъект широкого спектра взаимодействий, добровольно
ориентированных на особый характер взаимных отношений, основывающихся на конструктивном согласовании своих целей; на сотрудничество, доверие и честность; на равноправие, диалог и компромисс; на соблюдение правил
игры, обязанностей и ответственности за все риски своих отношений.
Партнёрство – это широкий и развивающийся корпус взаимодействий
между гражданами, народами, их объединениями, организациями, институтами, государствами, региональными сообществами и союзами государств и международными организациями ориентированных на: сотрудничество и солидарность в содействии общим целям, ценностям, идеалам,
интересам; равноправие, диалог и компромиссы при решении спорных проблем; на закрепление в договорах и соглашениях исходных принципов каждого участника взаимодействия, обязательств перед другими субъектами
взаимодействия и ответственности за все риски партнёрства.
Повестка Дня России 2015–2030 – 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.
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Позиция – это взаимосвязанное сочетание: целей, идеалов и ценностей
субъекта; его мировоззрения, 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 ХХI
века.
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, самобытийностью, уникальностью.
Методология справедливости наиболее убедительно и конструктивно
синтезируется на основе реальных гуманитарных личных поступков субъектов справедливости, которые учреждают справедливость, компромисс
своей деятельностью, своим образом жизни, ориентированных на правду,
свободу, честность, законность, культуру, достоинство.
Правила Игры 2015–2030 при разработке, осуществлении, корректировке Повестки Дня для России 2015–2030 – 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, опережающих компромиссов; поступков,
основанных на воле и энергии к сохранению мира и безопасности.
Разгуманизирование – это устойчивый негативный процесс вытеснения
и минимизации человеческого в человеке, в его мечте, позиции, поступке,
в его смысле жизни, в его видении мира, в понимании долга, ответственности и обязанностей.
Раскультурирование – это устойчивый негативный процесс обратного преобразования народа, нации в «простое население», в толпу через деформацию и дискредитацию национального мифа и национальной мечты,
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исторической памяти; общенациональных целей, идеалов, ценностей; через
искажение и деформацию культуры этнического, народного, национального; через активизацию и устрашение людей разрушительным национализмом; через распространение расизма и шовинизма.
Размировоззренивание – это устойчивый негативный процесс обратного преобразования нации, народа в «толпу», в «простое население» через
раскультурирование; через деформацию, дискредитацию истории народа
и страны, их образа жизни, мечты, идеалов и ценностей; через искажение
смыслов настоящего и будущего; через искажение смысла жизни человека.
Риск – это геокультурный феномен, представляющий в превращённой
форме правила запрета в динамике перемен от ситуации неопределённости в направлении желательных изменений с учётом фактора времени и
реального масштаба.
Семья – это ключевой субъект культуры развития, культуры безопасности, геокультуры. Человек через семью представляет линию геокультурной и социокультурной самоидентификации и аккумулирует
историческую память (цели, идеалы, ценности, интересы); тем самым
реализуется потребность в самосохранении и актуализации прошлого. Институт семьи обусловливает оригинальность, необходимость и
перспективность геокультуры через оценку и самооценку удовлетворённостью жизнью, динамикой и надёжностью сферы жизнеобеспечения; оценки и самооценки своего социального статуса, своей социальной
и культурной роли, осмыслении их возможных изменений под влиянием
определённых факторов и обстоятельств, характерных для главных перемен в цивилизации ХХI века.
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 её воспроизводство; на сотрудничество с другими людьми и партнёрство; на единство свободы и ответственности; на справедливость.
Солидарность – может быть, определена как состояние позитивной
деятельности людей, социальных групп, семей, народов, ориентированной
на консолидацию людей и общества, народов, 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
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и компромисс по поводу созидательных ориентиров деятельности и конструктивного общения.
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.
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 народной безопасности может быть определена
как формирующаяся самостоятельная социологическая теория, отражающая процесс обеспечения жизни человека, сбережения семьи и народа, их
целей, идеалов, ценностей и традиций, социальных институтов и сетей,
устойчивости соблюдения прав и обязанностей человека и основных свобод
для всех (без различия расы, пола, языка и религии), их защищённостью от
неприемлемых вызовов, рисков, опасностей и угроз.
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Стратегическое партнёрство – это оформленная долгосрочная программа: достижения и корректировки как общих согласованных целей,
идеалов, ценностей и главных интересов каждого партнёра, так и сопоставимой с Программой оценки средств, ресурсов и легитимных технологий, выбранных для достижения общих целей; анализа и учёта стратегических рисков на всех этапах функционирования партнёрства; осуществления самокритики и самоиронии в оценке достигнутых результатов;
обеспечения эффективной адаптации всех звеньев процесса партнёрства с
учётом изменений внутренней и внешней среды деятельности всех участников партнёрства.
Стратегия 4.0 культуры народной безопасности России 2021–2030 понимается как совместное творчество, совместный труд всех Граждан,
всех Народов, российского Общества и Государства по достижению Благополучия и Безопасности каждым Человеком, каждой Семьёй, Народом
России; процветанию Отечества; Справедливости и Счастья для Всех. Она
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.
Структура мироустройства – это взаимосогласованное единство политического, экономического, институционального, гуманитарного аспектов главных доминант в функционировании мирового сообщества: политическая составляющая представляет новую Московско-Шанхайскую
модель миропорядка; экономическую составляющую определяют две доминанты – финансовая (продвижение Рубля как одной из резервных валют)
и торговая (современная торговля на основе региональных союзов и соглашений); институциональная составляющая выражает Правила Игры при
выработке и корректировке Повестки Дня мировому сообществу; гуманитарная составляющая определяет мировоззрение и новый не-Западный
гуманизм.
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 об-
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разу жизни людей, семей, социальных групп, народностей, представителей
других конфессий.
Торг (в контексте подготовки компромисса и партнёрства) – это
действия сторон (субъектов) компромисса: по согласованию содержания,
структуры и конфигурации уступок от каждой стороны; по согласованию
условий (время, место, процедура функционирования уступки после факта
обмена уступками); по согласованию процедуры контроля за условиями компромисса после его осуществления; по согласованию санкций конкретной
стороны в ситуации зафиксированных нарушений условий компромисса.
Угроза – это геокультурный феномен, представляющий в превращённой
форме правила запрета через объективно и субъективно существующую и
осмысленную реальную возможность разрушения общенациональной цели,
социального идеала, общенациональных ценностей, важнейших интересов
личности, общества и государства, культуры и образа жизни, нарушить
неприкосновенность территории страны.
Удовлетворённость жизнью – может быть определена в теории геокультуры как состояние национальной, семейной и личной культуры во времени; как состояние удовлетворённости человека, семьи и народа уровнем
и качеством жизнеобеспечения, направленностью изменений.
Уступка – может быть определена как собирательный термин для
обозначения совокупности феноменов (правил игры, ценностей, интересов,
устоявшихся процедур отношений, материальных факторов и т.д.), передаваемых одной стороной компромисса, в которых другие участники компромисса признают значимый и актуальный фрагмент прошлого, настоящего или будущего и соглашаются присвоить себе по итогам компромисса
на определённых условиях.
Цель (общенародная) – считаю необходимым и возможным так представить главную цель и конкретную задачу российского общества и государства в XXI веке: содействие абсолютному большинству конкретных
людей и семей, народа России в достижении достойного качества и уровня
благополучия и надёжной безопасности. Таким образом, речь идёт, о достатке, достоинстве и безопасности Человека, народа как Многонационального Народа России.
Ценности (народные ценности) – актуальные фундаментальные нормы в
структуре народной культуры, определённого образа жизни человека, семьи,
народа, которые содействуют ему в осуществлении выбора своего поведения,
мотивации значительных поступков в жизненно важных обстоятельствах.
Человек – это высшая реальность живых, мыслящих организмов на
Земле, которая в качестве субъекта создаёт культуру и определяет смысл
совокупности «всех общественных отношений» (Маркс).
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Человеческий потенциал – состояние интегральных представлений о
человеке и его самоценности как субъекта истории и культуры, обеспечивающего их самосохранение, саморазвитие, их безопасность.
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, глобальными изменениями климата. Вовторых, 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.
Этническое, рабочее определение, – это состояние и процесс особенного
людей, групп, населения: присущим им – образу жизни, языку, мифам, ценностям, морали и эстетики; отношению к самому себе, к другим людям.
Этнос – это устойчивая общность людей с присущими ей культурнопсихологическими признаками, языком и сознанием1.

1
Баграмов Э.А. Этнос, народ, нация // Российская цивилизация: Этнокультурные и
духовные аспекты: Энциклопедический словарь. М., 2001. С. 533.
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В.Н. Кузнецов является основоположником ряда новых направлений, теорий и концепций в области общественных наук; создателем и
руководителем (2000–2014) социологической научной школы исследования проблем культуры развития России, её безопасности, компромисса, партнёрства, народной идеологии устойчивого развития и защиты России, современного незападного гуманизма и мировоззрения
XXI века, Московско-Шанхайской гуманистической модели мирового
порядка.
Главным направлением научных исследований В.Н. Кузнецова в
1999–2015 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, 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; облачной методологии, концепту-
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ализации технологизации. Такое новое свойство и обеспечивает движение
от безопасности XX 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 XXI века, социологии, оснований нового мировоззрения ХХI века, новой гуманитарной
парадигмы – геокультурной, 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
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«О социологическом смысле идеологии консолидации: геокультурный
аспект» (Безопасность Евразии. 2003. № 3).
29 сентября 2004 года в Российской академии наук прошёл первый
этап общенациональной дискуссии. Центром дискуссии стал доклад
В.Н. Кузнецова, зам. академика-секретаря Отделения общественных
наук РАН, члена-корреспондента РАН, по теме: «Общенациональная
цель: безопасность и благополучие человека – как фундаментальная проблема российских общественных наук: О некоторых дискуссионных аспектах новой интерпретации Миссии Российской Социологии в XXI веке».
Инициаторами дискуссии выступили: Отделение общественных
наук РАН, Институт социально-политических исследований РАН, Институт социологии РАН, Московский государственный университет
им. М.В. Ломоносова, Российский государственный социальный университет, Ростовский государственный университет, Казанский государственный университет, Институт США и Канады РАН, Центральный экономико-математический институт РАН, Институт сравнительной политологии РАН, Институт Африки РАН, научно-теоретический
журнал «Безопасность Евразии».
Самый важный предварительный итог дискуссии состоит в том, что
реальное осмысление общенациональной цели для каждого человека,
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.
В.Н. Кузнецовым впервые в отечественной научной практике разработана «институционально-сетевая методология» в области гуманитарного знания и обоснована концепция «высоких гуманитарных технологий», что нашло отражение в ходе реализации фундаментального
научного проекта отделения общественных наук РАН «Гуманитарный
стратегический манёвр» (2004, руководитель В.Н. Кузнецов) и вышедшей коллективной монографии.
2001–2004 годы. Сложились основы оригинальной авторской российской и международной социологической научной школы Вячеслава
Кузнецова исследований комплексной социокультурной, геоэкономической и геокультурной концепции личной, национальной и кол-
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лективной 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 МГУ им. М.В. Ломоносова,
шеф-редактор журнала «Безопасность Евразии», член редакционной
коллегии научного и общественно-политического журнала Российской
академии наук «Социологические исследования», вице-президент Российского общества социологов (РОС).
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 ХХI века. Эго 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.
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Необходимо выделить теоретический и практический потенциал социологии безопасности, социологии культуры безопасности, социологии
идеологии исследованный и обоснованный в монографиях (2000–2010),
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 1999–2014 годах В.Н. Кузнецову удалось создать Научно-издательский проект «Безопасность Евразии» по исследованию культуры безопасности, геокультуры, которая обладает общероссийским и международным приоритетом в изучении социологии культуры безопасности.
В его основе – журнал «Безопасность Евразии», серия научной и учебной
литературы «За Нашу и Вашу безопасность»; «Энциклопедия Мира» (автор А.С. 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
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составляют инновационное научное ядро Проекта «Безопасность Евразии».
В 2003–2006 годах в составе Проекта выходил Энциклопедический
словарь-ежегодник «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 2000–2014 годах сложилась оригинальная авторская российская и международная научная школа Вячеслава Кузнецова – школа
исследований культуры безопасности, социологии идеологии, социологии
компромисса и геокультурной научной парадигмы XXI века; социологии
справедливости и культуры партнёрства.
Впервые в российской и международной практике и теории, традициях высшего образования в преподавании социологии, всего спектра
гуманитарных дисциплин В.Н. Кузнецов разработал в 2002–2012 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; учебно-методическое пособие «Социология безопасности» (М., 2003); хрестоматия
(составитель) «Социология безопасности» (М., 2003); учебное пособие «Социология безопасности» (М., 2009).
В составе второго учебно-методического корпуса: Программа учебного курса «Социология идеологии» (М., 2005); курс лекций «Социология
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идеологии» (М., 2005); учебник «Идеология: Социологический аспект» (М.,
2005); учебно-методическое пособие «Социология идеологии» (М., 2005);
хрестоматия (составитель) «Социология идеологии» (М., 2005); учебное
пособие «Социология идеологии» (М., 2009).
В.Н. Кузнецов одновременно осуществил большую педагогическую
работу, являясь заведующим кафедрой социологии безопасности; социологии культуры, воспитания и безопасности Социологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. Среди его учеников одиннадцать
докторов и четырнадцать кандидатов наук. Научные идеи, разработанные автором книги, представлены на международных и общероссийских научных конференциях, на научных семинарах, состоявшихся в
1999–2012 годах. Их содержание воспринято, в целом, с интересом,
конструктивно и становилось предметом созидающей научной дискуссии.
В 2006–2014 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 Московско-Шанхайской модели миропорядка XXI века; новой не-Западной модели мироустройства XXI века. Эго 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, социологически «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 и 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.
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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, солидарность, справедливость, гуманизм, менталитет, идентичность, смысл жизни, мечта, позиция, понимание, интеллектуальные
ресурсы, достоинство, культура, образ жизни, нормы, правила, Правила Игры, патриотизм, историческая память, мотивация и технология
подготовки национальной элиты, национальная идеология, религия,
мировоззрение. Перемены в состоянии этих феноменов фактически не
фиксируются действующей в XIX–ХХI 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:
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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.
В октябре 2008 года был опубликован второй том «Социология справедливости: Смысл мечты России – реальное достоинство каждого человека и укрощение несправедливости здесь и сейчас».
Научная монография представляет итоги социологического 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.
Новое произведение продолжает линию исследования справедливых
гуманитарных взаимодействий, способствующих формированию нового не-Западного гуманизма, нового мировоззрения, авторской модели
мироустройства.
2 декабря 2008 года подписана в печать коллективная монография
«Основы социологии терроризма» (М., 2008) по итогам социологического исследования проблем терроризма. Авторский коллектив: В.Н. Кузнецов, А.Ш. Викторов, Е.Н. Соломатина, А.П. Михайлов, В.А. Шведовский, Л.В. Шведова, А.В. Клубов.
В январе 2009 года был подписан к печати третий том: Гуманитарные
Взаимодействия. Социологическое исследование становления геокультурной теории безопасности: В 3 т. Т. 3. Основания глобальной безопасности:
Социологический гуманитарный аспект».
Научная монография 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 без-
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опасности 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».
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 каждого человека и каждого народа. Поэтому в представленных книгах основное внимание уделено новому пониманию
объектов и субъектов безопасности, институциональной среды; новым
технологиям и механизмам.
*20 ноября 2009 года подписана в печать книга В.Н. Кузнецова «Геокультурная энциклопедия-2009: Культура развития через культуру безопасности» (М., 2009)*. Это первое в мировой общественной науке энциклопедическое социологическое издание о геокультурной парадигме.
В феврале 2010 года была опубликована монография В.Н. Кузнецова
«Теория компромисса» (М., 2010), которая посвящена теоретическим, методологическим, гуманитарным основаниям феномена «компромисс».
В научной монографии представлены итоги исследований формирования важного направления в российской и мировой социологии, актуального для всех общественных наук – социологической теории компромисса. Новое знание ориентировано на обоснование конструктивных,
созидательных гуманитарных взаимодействий между людьми, народами,
странами, культурами, религиями и разными образами жизни.
В исследовании представлены новые возможности геокультурной
парадигмы, гуманитарных инноваций, сетевого подхода и высоких
гуманитарных технологий в контексте смыслов не-Западного Мироустройства XXI века и новой Московско-Шанхайской модели миропорядка. Тем самым, в формирующейся авторской теории компромисса
получает обоснование феномен нового (не-Западного) гуманизма XXI
века: общей (российской) мечты, справедливости и счастья для Всех,
общенациональной цели, смысла жизни, социального идеала, общероссийских ценностей, национальной идеологии, доверия, сострадания и терпимости.
* Издания, отмеченные знаком*, представлены в Интернете полнолистными
версиями со свободным и бесплатным доступом на сайте: Kuznetsovvn.ru
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Оригинальность теоретических, методологических и эвристических
смыслов рассмотрения феноменов «компромисс», «культура компромисса», «стратегическая партнёрская культура компромисса», «опережающий компромисс» обусловлена материалами авторских разработок:
геокультурной парадигмы; новой Московско-Шанхайской модели миропорядка; новой теории и методологии культуры развития человека,
общества и цивилизации в XXI веке; нового гуманизма XXI века; новой
архитектуры российской, евразийской и глобальной безопасности.
*Коллективная монография «Смысл Великой Победы», посвящённая
65-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов (составитель, редактор и автор разделов В.Н. Кузнецов) представлена читателям 22 марта 2010 года.
*В сентябре 2010 года была опубликована монография В.Н. Кузнецова «Идеология развития России» (второе издание, исправленное и дополненное). М., 2010.
В научной монографии представлены итоги исследования становления в XXI веке народной (национальной) российской объединяющей, патриотической, государственнической идеологии развития как
идеологии модернизации. Автор с позиций кластерно-сетевого подхода осуществляет социологическое исследование методологических,
концептуальных, институциональных, процессуальных оснований для
синтеза национальной идеологии России как итога общероссийского
стратегического опережающего компромисса всех основных идеологических течений при сохранении полноценного функционирования
каждой идеологии.
Книга продолжает линию исследования гуманитарных взаимодействий, представленную в работах автора 2003–2010 годов: Геокультура:
Основы геокультурной динамики безопасности в Мире ХXI. Культура –
Сеть (М., 2003); Российская идеология 21: Опыт социологического исследования формирования российской идеологии XXI века (М., 2004); Идеология:
Социологический аспект (М., 2005); Социология идеологии (М., 2008); Социология справедливости (М., 2008); Социология безопасности (М., 2009);
Теория компромисса (М., 2010).
В монографии представлены новые возможности геокультурной
парадигмы, гуманитарных инноваций, сетевого подхода и высоких гуманитарных технологий. Тем самым получают обоснование феномены: народной объединяющей идеологии, общей (российской) мечты,
общенациональной цели, смысла жизни, социального идеала, общероссийских ценностей, доверия, сострадания и терпимости, культуры
развития, культуры модернизации, умной гуманитарной сети.

Научный и справочный аппарат книги
Сведения об авторе книги

Значительный интерес в научном сообществе, у читателей вызвала
статья В.Н. Кузнецова «Культура партнёрства как культура жизни: Культура партнёрства – это объединяющий гуманитарный кластер смыслов
культуры мира и безопасности; партнёрств людей, народов и цивилизаций» из журнала «Безопасность Евразии» (2010. № 2), представленная
21.12.2010 г. в Интернете по адресу: Kuznetsovvn.ru.
*25 января 2011 года подписаны в печать брошюра В.Н. Кузнецова «Социокультурные особенности противодействия идеологии коррупции: Учебно-методический комплекс» (М., 2011) для одноимённого
авторского учебного курса, а также брошюра «Социология культуры:
Учебно-методический комплекс» (М., 2011) для одноимённого учебного курса.
В феврале 2011 года В.Н. Кузнецов представил научному сообществу в России научный доклад (научную монографию) *«Повестка Дня
и Правила Игры, которые народы России предложили на 2012 год самим
себе: для всех граждан, всех институтов общества, всех структур власти». Текст доклада в середине февраля стал доступен для всех пользователей Интернета (на безвозмездной основе).
В научном докладе представлены итоги социологического исследования формирования Повестки Дня 2012, Правил Игры 2012 и Общенациональной Цели России, её Национального Мифа, Мечты России,
Социального Идеала, Миссии России в XXI веке, её Главных Ценностей, Национальных Интересов. Основная цель автора – обосновать
возможность и необходимость их объединения на платформе «культуры партнёрства», что могло бы способствовать возрождению России;
достоинству, благополучию и безопасности каждого человека; законности, справедливости и счастью для всех. В.Н. Кузнецов обосновал
в итогах своего социологического исследования (доклад – научная
монография) возможность и необходимость Глобального Проекта России – объединение на платформе «культуры глобального партнёрства»
смыслов и действий Глобального Саммита по устойчивому развитию в
Рио-де-Жанейро 2012 года (РИО+20).
30 марта 2011 года была подписана в печать коллективная монография «Мы – Народ: Народ – главный Субъект развития, модернизации, управления Россией», которая подготовлена под общей редакцией
В.Н. Кузнецова.
В коллективной научной монографии авторы представили итоги
исследований актуальной и востребованной проблемы становления и
функционирования, результативности Главного Субъекта конструктивных перемен в России XXI века: Народов России. Исходное осно-
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вание анализа, синтеза, дискуссий – ведущая роль народов Российской
Федерации при реальном отсутствии национальной элиты.
Авторский коллектив книги продолжает инновационную направленность предыдущих изданий: Гуманитарный стратегический манёвр
(2004), Становление евразийской безопасности (2005), Московско-Шанхайская модель миропорядка ХXI века (2006), Мироустройство XXI: мировоззрение, миропорядок (2007), Смысл Великой Победы (2010). Новое знание представлено итогами фундаментальных исследований социологических, философских, экономических, политологических оснований
и смыслов глобального миропорядка, мировоззрения, безопасности,
благополучия, 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 кластерно-сетевые нелинейные методологии и технологии достижения баланса глобальной безопасности через культуру развития, культуру компромисса, предотвращения, доверия и диалога; культуру партнёрства.
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, культуре
развития 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 2000–2011 годы.
В структуре коллективной монографии: пять разделов содержащих
34 авторских статьи и оригинальную совокупность материалов по теме
книги в приложении; научный справочный аппарат, включающий сведения об авторах, литературу, аннотации и содержания ранее изданных
коллективных монографий, аннотацию книги.
*11 июля 2011 года подписана в печать монография В.Н. Кузнецова
«Партнёрство: Культура партнёрства как интегрирующий гуманитарный
кластер смыслов культуры мира и безопасности; партнёрств людей, народов и цивилизаций». М., 2011.
В научной монографии представлены итоги социологического исследования становления в XXI веке и функционирования концептов
«партнёр», «партнёрство», «партнёрское» с их трансформацией в конструкты «культура партнёрства», «культура глобального партнёрства»;

Научный и справочный аппарат книги
Сведения об авторе книги

«культура устойчивого партнёрства»; «культура устойчивого глобального партнёрства». Автор с позиций геокультурной парадигмы, кластерно-сетевого подхода и в контексте авторской Московско-Шанхайской
модели миропорядка XXI века осуществляет изучение возможности и
необходимости в 2011–2012 годах созидающего объединения на платформе «культуры глобального партнёрства» Повестки Дня 2012, Правил Игры 2012, Целей развития тысячелетия XXI (Саммиты 2000, 2010),
чтобы сохранить и укрепить мир и безопасность для каждого человека,
народа, всех цивилизаций.
Книга продолжает линию социологического исследования формирующегося кластера смыслов гуманитарных взаимодействий и авторской теории культуры развития человека, семьи, общества и цивилизаций, представленную в работах 2011–2003 годов: Повестка Дня и Правила Игры, которые народы России предложили на 2012 год самим себе:
для всех граждан, всех институтов общества, всех структур власти.
Научный доклад (научная монография) (М., 2011); Теория компромисса. (М., 2010); Идеология развития России (М., 2010); Мир после кризиса: Основные гуманитарные тенденции становления в XXI веке концепции
культуры развития человека, общества и цивилизаций (М., 2009); Социология безопасности (М., 2009); Социология справедливости (М., 2008);
Геокультура: Основы геокультурной динамики безопасности в Мире XXI
Культура – Сеть (М., 2003).
В мае 2012 года была опубликована книга В.Н. Кузнецова «Основания современного мировоззрения: Социологические особенности мировоззрений 2012 года и последующих лет в контексте РИО+20». М., 2012.
В научной монографии автор представил опыт социологического
изучения содержания, структуры, институтов современных мировоззрений, формирующихся и функционирующих в XXI веке; феномена
«мировоззрения 2012». Особенностью исследовательского подхода к теме
является ориентированность на динамику гуманитарных взаимодействий в решении и осмыслении опыта и проблем культуры устойчивого
развития человека, семьи, общества и государства (теория Кузнецова);
на учёт глобального контекста Московско-Шанхайской модели миропорядка (по Кузнецову); на методологию единой гуманитарной парадигмы (геокультуры, геоэкономики, геополитики). Авторская позиция – возможность и необходимость обосновать теорию, методологию,
процессуальность, контекст и среду становления народного (национального) незападного мировоззрения России 2012 (нелиберального,
неконсервативного), синтезирующего смыслы культуры народной идеологии устойчивого развития Отечества; религиозных мировоззрений;
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либеральной идеологии; консервативной идеологии; социал-демократических и социалистических мировоззрений; восточных (незападных)
и западных ценностей.
Представлены итоги изучения мировоззренческого аспекта становления авторского социологического глобального проекта интеллектуальной гуманитарной платформы «культуры устойчивого глобального
партнёрства» для проведения в жизнь программы действий Саммита
2012 года по устойчивому развитию в Рио-де-Жанейро (РИО+20). Итоги исследований, представленные в монографии, ориентированы на
сущностную и обстоятельную научную дискуссию.
Значительный интерес у читателей, ориентированных на общественные науки в России и во многих зарубежных научных аудиториях, у специалистов, вызвала публикация научной монографии (октябрь 2013
года) В.Н. Кузнецова «Гуманизм XXI. О смысле жизни Человека в 2013
году: Социологический геокультурный аспект». М., 2013.
Автор научной монографии представил итоги социологического геокультурного исследования современного гуманистического гуманизма.
Этот феномен рассмотрен как ключевой локальный, региональный,
глобальный фактор обеспечения устойчивой, повседневной, повсеместной Культуры Жизни Человека в XXI веке.
В таком контексте Смысл Жизни Человека определяется единством
прав и обязанностей, органическим взаимодействием свободы и ответственности, необходимостью и потребностью следовать императиву:
культура мира и культура безопасности.
В обозначенном контексте жизнеутверждающий, животворный, добрый, миростроительный гуманизм XXI века (Россия, Китай, Индия,
Казахстан, Белоруссия, Украина, многие страны Азии; множество женщин и мужчин во всех странах мира XXI) – это гуманистический гуманизм, это культура гуманистического гуманизма XXI. Здесь главная
коммуникационная ориентация, ключевая геокультурная интерпретация с учётом времени и пространства – «облачная» методология, культура жизни.
Актуальность, инновационность предложенной автором книги интерпретации итогов исследований научной школы Кузнецова; новых
оригинальных и плодотворных работ российских учёных-обществоведов; зарубежных учёных-обществоведов основываются на востребованности многими людьми, народами новой теории гуманистического гуманизма XXI. Для них – это современное мировоззрение, миропонимание для обретения своего смысла жизни, своего значения в этом мире,
своей необходимости для всех, для Другого.

Научный и справочный аппарат книги
Сведения об авторе книги

Как важное событие в российской и мировой науке и культуре
весной 2014 года была воспринята публикация научной монографии
В.Н. Кузнецова «Мировой порядок 2014: Социологическая теория Московско-Шанхайской гуманистической модели миропорядка в контексте
Коммуникационного Общества XXI века». (М., 2014, апрель).
В этой книге автор представил читателям итоги многолетнего социологического исследования становления феномена «Московско-Шанхайская гуманистическая модель миропорядка», обоснованного им в
работах 2006 года и последующих лет: теории, методологии, институтов,
процессуальности.
Особенностью авторского подхода является социологический геокультурный анализ реальных практик, деятельности культурных, гуманитарных, экономических, экологических институтов России, Китая;
стран входящих в ШОС, БРИКС; в инициативные просветительские,
научные, общественные организации. Главная доминанта синтеза по
итогам анализа: сохранение лучших факторов обеспечения мира и безопасности в ранее действовавших моделях миропорядка (и сохраняющихся сегодня); формирование новых локальных, региональных и
глобальных подходов к перспективным практикам и теориям мирового
порядка в XXI веке с учётом контекста реально формирующегося Коммуникационного Общества.
Оригинальность и новизна итогов исследований основывается на
совокупности авторских монографий: разработок гуманитарных взаимодействий («Гуманитарные взаимодействия» в 3-х томах, 2008–2009);
уникальной социологической теории компромисса в XXI веке («Теория
компромисса», 2010); теории и методологии идеологии развития России
(«Идеология развития России», 2010); оригинальной социологической
теории гуманитарного и социального партнёрства («Партнёрство»,
2011); фундаментального исследования социологии современного мировоззрения («Основания современного мировоззрения», 2012); весьма
дискуссионной разработки проблем незападного и западного гуманизма («Гуманизм XXI», 2013).
Автор книги представил итоги социологического исследования мирового порядка XXI века, миропорядка 2014. Эти феномены рассмотрены как ключевые локальные, региональные, глобальные факторы обеспечения устойчивой, повседневной, повсеместной Культуры Жизни
Человека в XXI веке. В таком контексте Смысл Жизни Человека определяется единством прав и обязанностей, органическим взаимодействием
свободы и ответственности, необходимостью и потребностью следовать
императиву: культура мира и культура безопасности. В обозначенном
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контексте жизнеутверждающий, животворный, добрый, миростроительный гуманизм XXI века (Россия, Китай, Индия, Казахстан, Белоруссия, Армения, многие страны Азии; множество женщин и мужчин
во всех странах мира XXI) – это гуманистический гуманизм, это культура гуманистического гуманизма XXI. Здесь главная коммуникационная ориентация, ключевая коммуникационная интерпретация с учётом
времени и пространства – «облачная» методология, культура жизни.
В таком контексте западный евроатлантический гуманизм XXI века –
принципиально, методологически, концептуально, эвристически, институционально (правила игры по-евроатлантически) негуманистичен.
Здесь, по сути, в лучшей ситуации – «окологуманизм», «парагуманизм».
Здесь ведущая коммуникационная ориентация, доминирующая «облачная» технология – культура потребления, культура войны, культура
смерти (по определению Верховного Понтифика Иоанна Павла II).
Итоги исследования в представленной книге решили ключевую задачу - разработать основы социологической теории мирового порядка
XXI века. Её решение оформилось в углублении разработки авторских
концепций современного не-Западного гуманизма, новой МосковскоШанхайской модели миропорядка XXI века; новой не-Западной модели
мироустройства; теоретических и методологических основ социологического предотвращения «сползания» США, НАТО и ЕС к глобальной
ядерной войне.
Для мирового порядка XXI века, по мнению В.Н. Кузнецова, всё более
значимой и востребованной становится главная доминанта деятельности миллиардов людей в контексте глобального императива «Культура – Сеть»: здесь повседневный и повсеместный синтез ситуаций,
мечты, позиций и поступков граждан и народов, который соединяет
сферы Культуры Мира, Культуры Диалога, Культуры Доверия и Культуры Предотвращения конфликтов, войн, техногенных катастроф, природных и космических бедствий.
Для мирового порядка 2014 года, стремился доказать в своей книге её
автор, главная и самая актуальная жизненно важная задача – творчество, труд и ответственность в новой Глобальной Игре 2014: поиск, осуществление и восприятие итогов Глобального Компромисса, в котором
итог, результат не равен нулю (≠0). Сегодня это принципиально новый,
глобального значения вопрос для всех. Нам в считанные дни, месяцы и
годы надо понять, оформить и обеспечить общероссийское и мировое
(глобальное) согласие по основным аспектам культуры компромисса,
культуры развития. Компромисс, согласие, консенсус как гуманитарная инновация через гуманитарное воспитание становится главным и
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единственным способом выживания и достойного экологически безопасного развития в контексте стремительного нарастания изменения
климата, тревожных изменений среды жизнеобеспечения всех людей и
всех народов.
Отметим, что в 2010–2014 годах исследования В.Н. Кузнецова осуществлялись, преимущественно, на основе «облачных» методологий,
концептуальных подходов, институциональной операционализации,
геокультурных технологий.
Все книги, изданные В.Н. Кузнецовым в 2000– 2014 годах, получили широкий спектр рецензий в научных журналах. При наличии пожеланий и критических замечаний рецензентов, все книги получили
однозначную позитивную оценку. Научные разработки В.Н. Кузнецова, в целом его научной школы, востребованы научным сообществом,
структурами высшего образования, международными организациями,
государственными и общественными институтами страны. Концептуальные и методологические обоснования новой безопасности XXI века
научной школы Кузнецова получили позитивную оценку Совета Безопасности России (август 2005, июль 2006). Основные итоги исследований методологии безопасности геокультурной парадигмы, сетевого
подхода, идеологии консолидации России, разработанные В.Н. Кузнецовым, были поддержаны в ежегодных отчётах Российской академии
наук (2004–2006).
В.Н. Кузнецов удостоен звания Лауреата ежегодной премии «Наше
Подмосковье» Губернатора Московской области «за цикл работ по проблемам современного мировоззрения (2010–2012 гг.)».
Вячеслав Николаевич Кузнецов является лауреатом премии Питирима Сорокина, входил (до 2011 года) в состав Главного учёного совета
Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова.
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About the Author
Vyacheslav Nikolayevich Kuznetzov (b. 15 Мау 1954), а Russian sociologist, in 1976, graduated from the Moscow Ordzhonikidze Engineering and
Economics Institute as an engineer-economist, in 1991 completed an extracurricular study in the USSR Ministry for Internal Affairs Academy as а lawyer – organizer of management in the sphere of law and order. In 1999 he
defended his candidate’s thesis in sociology, and in 2002 – his dissertation for
а Doctor’s degree in Sociology. In 2003 he was elected as а Corresponding
Member of the Russian Academy of Sciences (Sociology).
Stages of his carrier: lecturer at the Chair of Management in Engineering Industry (1976–1978); member of the USSR Ministry of Internal Affairs
staff (1978–1992); senior adviser of the USSR Ministry of Internal Affairs in
Afghanistan (1986–1988); Chairman of the Board of advisors of the Moscow
Regional Soviet of People’s Deputies (1992–1994); president of «The Shield»
insurance company (1994–1995); adviser to the Chairman of the Board and
Head of the Department of strategic analysis and inner audit at the Gazprom
company (1995–2000).
Since 2000, V.N. Kuznetzov has been Editor-in-Chief of the journal Bezopasnost Evrasii (Security of Еurasia), and since 2002-2012: Head of the Chair
of Sociology of Culture, Education and Security at the Sociological Faculty of
the Lomonosov Moscow State University.
V.N. Kuznetzov was an acting director of the Institute of Social and Political Research of the Russian Academy of Sciences (October 2002 – June
2006) and а vice-secretary of the Department of Social Sciences of the Russian
Academy of Sciences (March 2003 – June 2006).
V.N. Kuznetzov started several new trends, theories and concepts in the
sphere of social sciences; and he is the creator and leader of а sociological scientific school of the problems of Russia’s development, Russia’s security, of
compromise and partnership (2000–2014).
In 1999–2015, V.N. Kuznetzov’s main direction of scientific research was
the development of fundamental basis of sociological methodology and theory
of security. His works are intended for the creation of а new concept of security
of the individual, family, society, nation and modern civilization in the context of theory, methodology, and history of sociology taking into consideration
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all spectrum of the results of the latest researches of sociological, natural and
technological sciences, and based upon the formation of а new world outlook
of the 21st century.
А certain popularity and recognition among the Russian and international
scientific humanitarian community was provided by, first of all, sociological theory of «security through development» formulated by the author in his
monograph Security through Development (Moscow, 2000). In this book, for
the first time in Russian and world humanitarian science, the author succeeded
in considering and proving а most important point by analyzing the state and
dynamics of security and development in Russia’s gas industry. According to
his opinion, sociology of security as а key category of а new humanitarian paradigm of the 21st century may be considered by way of analyzing challenges,
threats, risks and dangers for the national goal, social ideal, principal values,
and vital interests of the society. The content of the formation and dynamics
of sociology of security is investigated in the interaction of the phenomenon
of security and environment of security through the social mechanisms of adaptation to actual inner and outer changes. А new institutionalization of the
present system of principles, functions and meanings of the 20th century security
showed the possibility and necessity of considering the phenomenon of network,
network approach as an outer environment. А new humanitarian synthesis becomes a means of connecting the processes of institutionalization and network formation. А new class of technologies – high humanitarian technologies – becomes
a catalyst of such а synthesis. It’s these technologies that help the formation оf а
new quality of security methodology - institutional-network methodology. Such a
new quality provides for progressing from security of the 20th century towards security of the 21st century- towards sociology of sеcurity, towards culture of security
of steady development of every person, towards Moscow-Shanghai model of the
world-order.
А sociological concept of «culture of security» outlined in the book Culture
of Security: A Sociological Study (Moscow, 2001) aroused considerable interest
among representatives of sociology, politology, philosophy and cultural science. The monograph is prepared on the basis of the results of researches into
international organizations’ activities under the conditions of emergency situations, conducted for the Emergency Control Ministry of Russia.
Moving towards culture of security has become a stage of institutionalization of
sociology of security. It is a step in the direction of creative synthesis.
The results of V.М. Kuznetzov’s researches presented in his book Geoculture
(Moscow, 2003) are of a certain importance for the development of the 21st century humanities, sociology, foundations of a new world-outlook of the 21st century,
a new geocultural humanitarian paradigm, and dynamics of sociology.
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Institutionalization of sociology of security (geoculture is considered
through dynamics of sociology of security and sociology of culture of security)
is realized in this work based on the results of the author’s four sociological
researches. Fusion of analysis and synthesis in the dynamics of sociology of
security taking into consideration the past, present and future for subjects and
objects of security is а peculiar feature of such an approach.
V.N. Kuznetzov’s scientific monograph Russian Ideology 21: an Essay in
the Sociological Study of the Formation of Russian Ideology in the 21st Century
(Moscow, 2004) has become а real contribution in the creation of the 21st
century new world-outlook in which man’s goals, ideals and values form its
nucleus using ideology of security.
This book, together with the textbook Ideology published in 2005, was based
on the results of а wide discussion of the author’s two reports presented in
2003–2004.
On the 5th of November 2003, an open academic discussion on the formation of Russian uniting ideology–21 as а scientific problem was held in
the Department of Humanities of the Russian Academy of Sciences on the
premises of the RAS Institute of Social and Political Researches. Many interested responses for the publication of V.N. Kuznetzov’s article On Sociological Meaning of Consolidation Ideology: Geocultural Aspect (Bezopasnost Evrasii.
2003. No. 3) were the cause of the discussion.
On the 29th of September 2004, the first stage of the all-national discussion was held in the Russian Academy of Sciences. V.N. Kuznetzov’s report
The All-National Goal – Security and Well-Вeing of a Man As а Fundamental
Problem of the Russioan Humanities: On Some Controversial Aspects of a New
Interpretation of the Russian Sociology Mission in the 21st Century became the
centre of attention.
The discussion initiators were the RAS Department of the Humanities, the
RAS Institute of Social and Political Researches, the RAS Institute of Sociology, the Lomonosov Moscow State University, the Russian State Social
University, the Rostov State University, the Kazan State University, the RAS
Institute of the USA and Canada, the RAS Central Economic and Mathematical Institute, the RAS Institute of Comparative Politology, the RAS Institute
of Africa, the scientific and theoretical journal Bezopasnost Evrasii (Security of
Eurasia).
The most important preliminary result of the discussion is that real understanding of an all-national goal for every person, peoples of the country,
Russian society and state should be а basic factor of consolidating all groups
and strata of Russia. Practically every participant of the discussion underlined
the key thesis: all-national goal formulating and its accepting by all citizens
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of the country could most effectively and quickly unite the Russian society,
strengthen the country’s unity on the basis of real trust between the people and
authorities, provide for confidence in reaching honesty, well-being and safety
of every citizen of Russia.
In the national scientific practice, V.N. Kuznetzov was the first to develop
“institutional-пetwork methodology» in the field of humanitarian knowledge,
and to ground the concept of “high humanitarian technologies” which had an
effect on realizing а fundamental scientific project of the RAS Department of
the Humanities – «Humanitarian Strategic Maneuver» (2004, supervisor –
V.N. Kuznetzov) published as а collective monograph.
Foundations of Vyacheslav Kuznetzov’s original Russian and International
Sociological Scientific School studying the complex socio-cultural, geoeconomic and geocultural concept of personal, national and collective security
took shape in the course of 2001–2004. It is for the first time in world science
that theoretical and practical aspects of the creation of а new Moscow-Shanghai model of the 21st century world order, of the 21st century new world outlook, of а global strategic humanitarian compromise dealing with every man’s
security, institutional and network methodology, high humanitarian technologies and culture of security and culture of prevention as the 21st century new
security are being developed.
In December 2004, the creator and leader of the Scientific School, Vyacheslav Nikolayevich Kuznetzov held the posts of а Corresponding Member
of the Russian Academy of Sciences, Doctor of Sociology, Professor, Deputy
Academician-Secretary of the Humanities Department of the Russian Academy of Sciences, Director of the RAS Institute of Social and Political Research,
Head of the Department of Sociology of Security at the Sociological Faculty of
the Lomonosov Moscow State University, Chief Editor of the journal Bezopasnost Evrasii (Security of Еurasia), member of the editorial board of the scientific and socio-political magazine Sotsiologicheskiye Issledovaniya (Sociological
Researches) published by the Russian Academy of Sciences, Vice-President of
the Russian Society of Sociologists.
The first collective monograph The Formation of Eurasian Security (2005,
head of the authors’ collective – V.N. Kuznetzov) devoted to the development
of the problems of interaction of Russia’s security with European, Asian, Eurasian and new global security of the 21st century became an important event
for all scientific community. This study became а real contribution into the
creation of the new 21st century social science and into scientific substantiation of а new model of the world order.
V.N. Kuznetzov was the leader and direct participant of the interdiscipline
scientific research project “Sociology of the Great Victory” which resulted in
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the publication of the first Russian collective monograph devoted to а sociological analysis of the «human factor» in the world-wide significant victory
over fascism. This research allowed for opening of а new scientific trend in
modern sociology – sociological analysis and forecasting of the threats of military
conflicts and wars in the new century.
The publication of the monograph Sociology and Statehood (2005, with
О.V. Osipov as а со-author) was an important stage of V.N. Kuznetzov’s scientific and research activity. This work contains theoretical exposition of the
principal issues of sociology. Analyzed are history, theory, and methodology of
sociology together with topical issues of its further development as а fundamental science and its role the Russian statehood strengthening.
It is necessary to underline theoretical and practical potential of sociology
of security, of sociology of culture of security, of sociology of ideology which
was studied and grounded in monographs (2000–2010), reports and articles.
This potential is an actual one for the development of the humanities, of sociology and for the Moscow-Shanghai model of the world order substantiation.
It is especially important to mark: in the context of deformation of the system of international relations and international security due to the aggression
of the USA, Great Britain, Spain and their allies in Iraq, V.N. Kuznetzov’s
theory of sociology of security, sociology of culture of security and culture of
prevention provides for а new concept of Russia’s security in the 21st century
as а kernel of а theory of Eurasian security, а kernel of sociology and philosophy of the 21st century new global security and theoretical grounds for а new
non-Western concept of the 21st century world structure.
In 1999–2014, V.N. Kuznetzov succeeded in starting the Scientific and
Publishing Project «Security of Eurasia» dealing with research in the field of
culture of security and geoculture as а priority issue in studying sociology of
culture of security. The Project is based upon the journal Bezopasnost Evrasii
(Security of Eurasia), the series of scientific and educational literature For Our
and Your Security, А.S. Kapto’s Encyclopedia of Peace, the encyclopedic annual dictionary Security of Eurasia, the scientific miscellany of high humanitarian technologies NAVIGUT, the permanent scientific and methodological
seminar “High Humanitarian Technologies – 21”.
The activity of V.N. Kuznetzov’s Scientific School is demonstrated, first of
all, in the sphere of fundamental humanitarian (mainly sociological) elaboration of the problems of security. For example, Corresponding Member of the
Russian Academy of Sciences R.G. Yanovsky prepared а series of articles and
four monographs on the problems of social security and social dynamics (Global
Changes and Social Security. Moscow, 1999; Social Dynamics of Humanitarian
Changes: Sociology of a Chance for Russia to Have Worthy and Safe Life of Russia’s
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Peoples. Moscow, 2001; Patriotism. Moscow, 2004; World Outlook. Moscow,
2007). Doctor of Philosophy А.S. Kapto published two fundamental works on
interconnections of peace and security (From Culture of War to Culture of Peace.
Moscow, 2002; Encyclopedia of Рeace. Moscow, 2002, 2005). Doctor of Economics Е.G. Kochetov prepared and published an original monograph on interconnections of globalizing and security (Globalistics as Geoeconomics, as Reality,
as World Outlook. Moscow, 2001). An innovative scientific kernel of the Project
“Security of Eurasia” consists of these studies and these books.
The encyclopedic annual dictionary Security of Eurasia was published in
2003–2006 as а part of the Project. This is the first fundamental reference publication in the Russian language and one of the first scientific publications on
the topic in the practice of the world book publishing. The starting group of the
collective of authors, scientists, journalists and experts in the Project «Security
of Eurasia» are the members of the permanent seminar «High Humanitarian
Technologies – 21» (supervisor – V.N. Kuznetzov) which has been regularly
working since 1999. Principal scientific reports presented at the seminar, and
the results of discussions are published in due course on the pages of the scientific almanac of high humanitarian technologies NAVIGUT (in publication
since 1999). Magazines and books prepared by the Project participants enjoy
attention and support in Russia, in the SIS countries, and abroad.
As а result, in. the period of 2000–2014, an original Russian and international
Scientific School of V.N. Kuznetzov’s has been formed – а school for studying culture of security, sociology of ideology, sociology of compromise and geocultural scientific paradigm of the 21st century; sociology of justice and culture of partnership.
In 2002–2012, for the first time in Russian and international practice and
theory, in the traditions of higher education in teaching sociology, in all the
spectrum of the humanities, V.N. Kuznetzov developed and tried at the Sociological Faculty of the Lomonosov Moscow State University two educational
courses of textbooks and methodic aids. In essence, it is an innovative humanitarian programme intended for realizing within optimal time periods the theoretical fundamental scientific researches conducted in the Russian Academy of
Sciences institutions and in higher educational institutions in practice.
The first educational and methodical Sociology of Security course contains а
programme (Moscow, 2002), а text-book (Moscow, 2003), а study aid (Moscow, 2003), а reader (Moscow, 2003) and educational supplies (Moscow,
2009).
The second educational and methodical Sociology of Ideology course contains а programme (Moscow, 2005), lectures (Moscow, 2005), text-book
Ideology: а Sociological Aspect (Moscow, 2005), а study aid (Moscow,
2005), а reader (Moscow, 2005) and educational supplies (Moscow, 2009).
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At the same time V.N. Kuznetzov carries out considerable educational
work as the head of the Department of Sociology of Security, Sociology of
Culture, Education and Security at the Sociological Faculty of the Lomonosov
Moscow State University. There are eleven doctors and fourteen candidates of
science among his pupils. Scientific ideas developed by him were presented at
international and all-Russian scientific conferences and seminars taking place
in 1999–2013.
In 2006–2014, V.N. Kuznetzov offered the scientific community the results of his researches into sociology of compromise as culture of compromise,
as strategic partnership culture of compromise; new (non-Western) humanism
of the 21st century; new Moscow-Shanghai model of the world order of the
21st century; new non-Western model of the world structure of the 21st century. The scientific monograph Sociology of Compromise was published in 2007.
In this monograph, the author tried to describe, from а sociological standpoint, methodological and conceptual pluralism characterized by co-existence
and со-operation of different paradigmatic, methodological and theoretical
approaches which allow to effectively and quickly analyze global changes,
«turns» and motions happening in the world.
Also, the author intended to create – to construct, to be exact – comprehensive Methodology and Theory of forecasting and preventive compromise
allowing to act preventively even on the early stages of the formation of tensions, conflicts, catastrophes, wars, terrorist attacks, crimes and corruption.
Such methodology, theory, technology, procedures and mechanisms of preventive compromises are equally applicable to the sphere of non-antagonistic
contradictions as well as to the sphere of antagonistic ones.
V.N. Kuznetzov’s position is: in the new globalizing and accelerating world
when dignity, well-being and safety, justice and happiness are of every man’s
demand, it is compromise, culture of compromise, strategic partnership culture of compromise that possess creative and consolidating potential providing for achieving and preserving culture of life. Of а peculiar importance is
а unique quality of compromise – ability to assist uniting of the peoples of
Russia, uniting people and power in Russia, ability decisively and rapidly help
preventing а global nuclear war of the 21st century which is being really prepared by the advocates of culture of death.
In April 2008, the first volume Russia and Eurasia: Sociology of Geocultural
Dynamics of Eurasian Security in the 21st Century of the three-volume work
Humanitarian Interactions: Sociological Research of the Formation of Geocultural Theory of Security was published.
The first book of this work is mainly devoted to the grounds of the 21st century New Rules of the Game. In the course of sociological research presented
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on the pages of each of the three volumes, the results of scientific study of the
most important class of week humanitarian interactions are discussed. The
author speaks about peculiar features of а new non-material object of security
of the 21st century: goals, ideals, values, connections, interactions, solidarity, justice, humanism, mentality, identity, meaning, meaning of life, dream,
position, understanding, intellectual resources, dignity, culture, way of life,
norms, rules, Rules of the Game, patriotism, historical memory, motivation
and technology of preparing national elite, national ideology, religion and
world outlook. Changes in the condition of these phenomena in fact are not
fixed by the XIX–XXI century’s scientific instruments analyzing facts, motives, mechanisms, intrusions, violations, results of activities and subsequent
transformations. Неre the author studies theory and practice, the art of breaking the Rules of the Game, violation of coordinated agreements, procedures
and statutes. This is а new interpretation of institutional sociology as far as fundamental sociology is concerned. But raising such problems as world structure,
world outlook and world order makes the issue of synthesis of achievements
of all the humanities definitely actual. Grounding Russia’s leading intellectual role and the role of our country’s rebirth project demands the synthesis of
natural sciences and the humanities. It is а question of putting certain meanings into different scenarios and mathematical models of innovative settling а
complex task of struggling poverty, providing for increasing the rate of industry
modernization, gross domestic product increasing and improving the demographic situation. The basis of this activity is and will be Russia’s unanimous
striving for human dignity, freedom and justice.
In October 2008, the second volume Sociology of Justice: The Russian Dream
Meaning - Real Dignity of Every Man and Taming Injustice Here and Now.
This scientific monograph presents the results of а sociological study of the most
important phenomenon actual for all the people and nations – justice. The author
offers the reader his grounds for the meaning of life for а modern person, worthy
and constructive guiding lines for Russia and other countries, modern civilization
in the со-ordinates of culture of peace, culture of security. These phenomena are
considered in the realities and prospects of the 21st century Moscow-Shanghai
model of the world order. The new work continues the line of researches into just
humanitarian interactions providing for the formation of new non-Western humanism, new world outlook and new model of world structure.
In December 2008, the collective monograph The Fundamentals of Sociology of Terrorism was signed for press. It is based upon the results of sociological
study of the problems of terrorism conducted by V.N. Kuznetzov, А.Sh. Viktorov, Ye.N. Solomatina, А.Р. Mikhailov, V.А. Shevedovsky, L.V. Shvedova
and А.V. Klubov.
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In January 2009, the third volume Humanitarian Interactions: Sociological
Research of the Formation of Geocultural Theory of Security: In 3 Vol. Vol. 3:
Foundations of Global Security: Sociological Humanitarian Aspect was signed
for press.
This scientific monograph is devoted to the study of sociology of the formation of foundations of global security in the 21st century. Its novelty of approach while studying conceptual and methodological aspects of the formation of geocultural sociological theory of security depends on conjunction of
humanitarian, economic, institutional and political approaches towards the
architecture of international security and understanding of the functioning of
Subjects, Objects and Environment of global security. Innovative character of
the research is defined by directing fundamental problems of the theory of international security onto every man’s real safety and protection. By introducing new phenomena: compromise, justice, trust, world order, world structure,
Rules of the Game, national security, Eurasian security, single humanitarian
paradigm, “Russian and Eurasian Citizens’ Concert”, “concert of the peoples
of the world” and “culture of humanitarian interactions” achieved is the integration of the single, peculiar and general in sociology, philosophy, economics, politology of security of man, peoples, nations and civilizations.
Each of the three volumes contains new approaches, new knowledge directed onto the prevention of unacceptable threats, dangers, challenges and
risks on the earliest possible stage. It is sociology that, together with the other
humanities, can provide for stable and sufficient security of every man and
every nation. That is why these works pay principal attention to new understanding of objects and subjects of security, institutional environment and new
technologies and mechanisms.
V.N. Kuznetzov’s book Geocultural Encyclopaedia–2009: Culture of Development Through Culture of Security was signed for press on 20 November 2009.
This is the first encyclopedic sociological publication on geocultural paradigm
in the world humanities.
In February 2010, V.N. Kuznetzov’s monograph Theory of Compromise was
published. It is devoted to theoretical, methodological and humanitarian foundations of the phenomenon of “compromise”. The results of researches into the
formation of an important Russian and world sociological trend – sociological
theory of compromise – are presented in this monograph. This new knowledge
is directed at grounding of constructive, creative humanitarian interactions between people, nations, cultures, religions and different ways of life.
The monograph describes new possibilities of а geocultural paradigm, humanitarian innovations, network approach and high humanitarian technologies in the context of the meanings of the 21st century non-Western world
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structure and the new Moscow-Shanghai model of the world order. The phenomenon of the 21st century new (non-Western) humanism is being grounded: а common (Russian) dream, justice and happiness for everyone, common
national goal, meaning of life, social ideal, common Russian values, national
ideology, trust, compassion and tolerance.
The originality of theoretical, methodological and heuristic meanings of
considering phenomena of “compromise”, “culture of compromise”, “strategic partnership culture of compromise”, “forestalling compromise” is provided for by the materials of the author’s elaborations of а new theory and
methodology of culture development of man, society and civilization in the
21st century; the 21st century new humanism; new architecture of Russian,
European and global security.
The collective monograph The Meaning of the Great Victory devoted to the
65th anniversary of the Victory in the Great Patriotic War of 1941–1945 (compiler, editor and author of several sections – V.N. Kuznetzov) was presented
to the readers on March 22, 2010.
In September 2010, V.N. Kuznetzov’s monograph Ideology of Russia’s Development (second corrected and enlarged edition) was published.
The results of his research into the formation of people’s (national) Russian uniting, patriotic and statehood ideology of development as ideology of
modernization in the 21st century are presented in this monograph. Using а
cluster-network approach, the author conducts а sociological study of methodological, conceptual, institutional and process foundations for the synthesis
of Russia’s national ideology as а result of the all-Russian forestalling compromise between all principal ideological trends while keeping perfect functioning
of each of the ideologies.
The book continues the line humanitarian interactions studies presented in
the author’s works of 2003–2010: Geoculture: Foundations of Geocultural Dynamics of Security in World 21: Culture–Network (Moscow, 2003); Russian Ideology 21: An Essay in the Sociological Study of the Formation of Russian Ideology
in the 21st Century (Moscow, 2004); Ideology: А Sociological Aspect (Moscow,
2005); Sociology of Ideology (Moscow, 2008); Sociology of Justice (Moscow,
2008); Sociology of Security (Moscow, 2009); Theory of Compromise (Moscow,
2010).
The monograph presents new possibilities of а geocultural paradigm, humanitarian innovations, network approach and high humanitarian technologies. Phenomena of people’s uniting ideology, common (Russian) dream,
all-national goal, meaning of life, social ideal, common Russian values, trust,
compassion and tolerance, culture of development, culture of modernization
and clever humanitarian network are grounded in the book.
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The scientific community’s considerable interest was roused by V.N. Kuznetzov’s article Culture of Partnership as Culture of Life: Culture of Partnership
Is a Uniting Humanitarian Cluster of Meanings of Culture of Peace and Security;
Partnerships of People, Nations and Civilizations published in the Bezopasnost
Evrasii (Security of Eurasia) journal (2010. No. 2) and presented on the Internet site Kuznetsovvn.ru on December 21, 2010.
On January 25, 2011, V.N. Kuznetzov’s text-books Socio-Cultural Peculiarities of Counteraction Against Ideology of Corruption and Sociology of Culture
prepared in compliance with the corresponding university courses were signed
for press.
In February 2011, V.N. Kuznetzov presented his scientific report The 2012
Agenda and Rules of the Game which the Peoples of Russia Proposed for Themselves: for All Citizens, All Institutions, All Structures of Power. The text of the
report became available for the Internet users in the middle of September (free
of charge).
In the scientific report, presented are the results of а sociological study of
the formation of the 2012 Agenda, the 2012 Rules of the Game and NationWide Goal of Russia, Russia’s National Myth, Russia’s Dream, Social Ideal,
Russia’s Mission in the 21st century, Russia’s Principal Values and National
Interests. The author’s intention is to ground possibilities and necessity of their
uniting on the basis of the «culture of partnership» platform that might provide for Russia’s rebirth, for every man’s dignity, well-being and security, for
legitimacy, justice and happiness for all people. By presenting the results of
his sociological study in the report (scientific monograph), V.N. Kuznetzov
proved the possibility and necessity of Russia’s Global Project – uniting the
meanings and actions of the Global Summit on Stable Development in Rio de
Janeiro in 2012 (Rio+20) on the platform of «culture of global partnership».
On March 30, 2011, the collective monograph We – the People: the Russian People Is the Main Subject of the Countries Development, Modernization and
Government prepared under V.N. Kuznetzov’s editorial supervision was signed
for press.
The authors of the collective monograph presented the results of their
studies of the actual and pressing problem of the formation, functioning and
effectiveness of the main subject of constructive changes in the 21st century
Russia – the Peoples of Russia. The leading role of the peoples of the Russian
Federation, while а real national elite is absent, serves as а starting foundation
for analysis, synthesis and discussions.
In this book, the team of the authors continues the innovative line of
the previous publications: The Humanitarian Strategic Maneuver (2004), The
Formation of Eurasian Security (2005), Moscow-Shanghai Model of World Or-
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der 21 (2006), World Structure 21: World Outlook, World Order (2007), The
Meaning of the Great Victory (2010). New knowledge is presented by the results of fundamental researches into sociological, philosophical, economic
and politological foundations and meanings of the globalistic world order,
world outlook, security, well-being, justice, freedom and happiness of every
Man, every Family, every People, every Nation and modern Universum.
Elaboration of new fundamental grounds for the architecture of international
and regional and of national security of the 21st century is of great theoretical
and practical importance. These cluster-network non-linear methodologies
and technologies of reaching the balance of global security through culture of
development, culture of compromise, prevention, trust and dialogue, culture
of partnership.
The team of the authors of the collective scientific monograph represents
practically all of the main scientific centres and educational institutions of
Russia. Principal attention is paid to disputable aspects of fundamental humanitarian theory able of constructively assisting, first of all, to well-being and
security, worthy life, culture of development of each man, each family, each
people of the Russian Federation, all the peoples of Eurasia, all the peoples of
other regions of the world.
The texts are prepared on the basis the authors’ previous publications presented mainly in the Bezopasnost Fvrasii (Security of Eurasia) journal in 20002011.
The collective monograph consists of five sections containing thirty four
original articles and materials on the theme of the book in the Supplement;
Subsidiaries including information on the authors, bibliography, annotations
and contents of the previously published monographs, and the annotation of
the book.
On July 11, 2011, V.N. Kuznetzov's monograph Partnership: Culture of
Partnership as an Integrating Humanitarian Cluster of the Meanings of Culture of
Peace and Security, Partnership of People, Nations and Civilizations was signed
for press.
This scientific monograph contains the results of а sociological study of
the formation in the 21st century and functioning of the concepts «partner»
and «partnership» with their transformation into the constructs of «culture of
partnership», «culture of global partnership», «culture of stable partnership»,
«culture of stable global partnership». The author, from the standpoint of а
geocultural paradigm and cluster-network approach, and in the context of his
Moscow-Shanghai model of the 21st century world order, conducts the study
of possibilities and necessity of creative uniting of the 2012 Agenda, the 2012
Rules of the Game and Goals of Development of the Millennium (Summits

461

462

Вячеслав КУЗНЕЦОВ
МЕТОДОЛОГИЯ КОММУНИКАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА 1.0–4.0
Правила Игры в Глобальном Миролюбивом Мире 2016–2030:
Социологический гуманистический аспект

of 2000 and 2010) on the platform of «culture of global partnership» so that to
preserve and strengthen peace and security for every man, people and civilization.
The book continues the line of sociological studies of the formation of the
cluster of meanings of humanitarian interactions and the author’s theory of
culture of development of man, family, society and civilizations that was presented in the works of 2003–2011: The 2012 Agenda and Rules of the Game
which the Peoples of Russia Proposed for Themselves: for All Citizens, All Institutions, All Structures of Power: Scientific Report (Scientific Report/Monograph)
(Moscow, 2011); Theory of Compromise (Moscow, 2010); Ideology of Russia’s
Development (Moscow, 2010); The World after Crisis: Basic Humanitarian Tendencies of the 21st Century Conception of Culture of Development of Man, Society
and Civilization (Moscow, 2009); Sociology of Security (Мoscow, 2009); Sociology of Justice (Moscow, 2008); Geoculture: Foundations of Geocultural Dynamics of Security in World 21: Culture–Network (Moscow, 2003).
On April 30, 2012. V.N. Kuznetzov’s monograph Foundations of a Contemporary World-outlook. Sociological Peculiarities of World-outlooks of
2012 and the Following Years in the Context of RIO+20 was signed for press.
In the scientific monograph, the author presents an experience of a sociological research into methodology, procedure and heuristics of the wide range
of the 21st century world-outlooks. The reader is offered the results of the study
of the content, structure, institutions of modern world-outlooks, and the following phenomena being formatted and functioning: “world-outlook of 2012”
and “world-outlook of 2012 and of the following years”.
The peculiarity of the study approach for the topic is its being directed upon
the dynamics of humanitarian interactions in settling the problems of culture
of development of man, family, society and state (Kuznetzov’s theory); upon
taking into account the global context of the Moscow-Shanghai world ordedt
model (according Kuznetzow); upon the methodology of a single humanitarian paradigm (geoculture, geoeconomics, geopolitics). The author’s position
is; the possibility and necessity of formulating a theory, methodology, procedure, context and environment of the formation of the people’s (national)
non-Western 2012 Russia’s world-outlook (non-liberal, non-conservative)
providing for the synthesis of the meanings of culture of the people’s ideology of the country’s stable development; of religious world-outlooks; of liberal
ideology; of conservative ideology; of social-democratic and socialist worldoutlooks; of the Eastern (non-Western) and Western values.
The line of the author’s sociological studies of culture of security; culture of
justice; culture of compromise and partnership; culture of creative nationalism, is being continued in the monograph.
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All the books published by V.N. Kuznetzov in 2000–2014 were widely reviewed in scientific magazines. While receiving critical remarks and suggestions, all the books were definitely positively appreciated. V.N. Kuznetzov’s
scientific elaborations and his scientific school as а whole are used by the scientific community, institutions of higher education, state and social structures
of the country. Conceptual and methodological foundations of the 21st century new security developed by Kuznetzov’s scientific school were positively
appreciated by the Security Council of Russia (August 2005, July 2006). The
main results of investigations of methodology of security of geocultural paradigm, network approach, ideology of Russia’ consolidation were supported in
the annual reports of the Russian Academy of Sciences (2004–2006).
Vyacheslav Nikolayevich Kuznetzov is the winner of Pitirim Sorokin Prize;
he is a member of the Main Academic Council of the Lomonosov Moscow
State Univercity (till November 2011).
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Хронология возникновения, становления,
функционирования и развития «научной школы
Кузнецова» в 1999–2016 годах
1999, август. Подписан в печать пилотный номер (1–1999 г.) журнала
«Безопасность Евразии».
Девиз журнала «AD HOMINEM» – «ВО ИМЯ ЧЕЛОВЕКА». Журнал
представлен как научно-популярное издание: Журнал Личной, Национальной и Коллективной Безопасности; Журнал Высоких Гуманитарных Технологий.
Шеф-редактор журнала – Вячеслав Николаевич Кузнецов.
Председатель Редакционного Совета – Рудольф Григорьевич Яновский.
Главный редактор – Геннадий Михайлович Сергеев.
Издатели и учредители журнала: Игорь Владимирович Евдокимов,
Геннадий Михайлович Сергеев.
В составе Редакционного Совета: В.Г. Байкова, Ж.Т. Тощенко, Е.Г. Мо
розова, В.Ф. Нэх.
В составе Редакционной коллегии: Л.И. Сергеева, О.А. Бельков, Е.В. Ни
конорова, Д.М. Данкин, В.Ю. Фивейский, М.Г. Фивейская, Н.П. Пет
ров, А.И. Сухарев, А.А. Шарц, Э.Г. Кочетов.
Журнал был определён как ежеквартальный с выходом: в 2000 году –
2 номера, с 2001 года – 4 номера в год.
Пилотный номер был издан в 1999 году в формате 172 259 мм
(70 1081/16), объём – 1000 страниц.
Позиция редсовета и редколлегии, шеф-редактора и издателей была
представлена в первой статье: «За Ваше и Наше благополучие и безопасность». Это обращение к читателям, авторам, подписчикам, спонсорам
и рекламодателям, к коллегам. Вот фрагмент этой статьи.
«“БЕЗОПАСНОСТЬ ЕВРАЗИИ” – научно-популярное издание,
в котором основное внимание уделено социологическим, философским, политологическим, ведущим гуманитарным аспектам личной
безопасности граждан, национальной безопасности Российской Федерации, коллективной безопасности стран СНГ, стратегии экологической устойчивости, а также проблемам региональной и международной
безопасности.
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Значение и роль Вашего и Нашего журнала определились и тем, что
24 марта 1999 года в 19 часов по Гринвичу с первым бомбовым ударом
по Сербии произошло историческое событие. Рухнул принцип международного права, согласно которому суверенитет имел главенство над
правами человека. Одновременно почил в бозе и принцип Устава ООН
о непременном единогласии пяти постоянных членов Совета Безопасности (США, России, Великобритании, Китая, Франции) при решении
вопросов о поддержании мира.
Одни считают это нарушением международного права, которое следует восстановить, Другие видят в этом естественное приведение норм
международного права в соответствие с новыми реальностями мировой
политики.
Возникает масса вопросов. Кто теперь вправе определять факт угрозы миру и принимать решение о санкциях против нарушителя? Как
определить факт гуманитарной катастрофы, допускающий вмешательство во внутренние дела государства-нарушителя? Ответов пока нет. Их
надо искать. Очевидно лишь то, что мир вступает в новую правовую и
политическую эпоху.
Кредо журнала: содействие осмыслению и проведение в жизнь Национальной Цели и Социального Идеала – достижения Благополучия
каждым Человеком, каждым Россиянином, каждой Семьёй, процветания Отечества.
Задача: способствовать созданию и реализации программы совместных действий, направленной на решение проблем безопасности Человека, Общества, Народа и Государства, способной помочь в обустройстве России и формировании безопасности соседей, Евразии.
Оригинальность журнала определяется тем, что на отечественном
информационном рынке отсутствует фундаментальное издание, посвящённое разработке комплексной социокультурной концепции личной,
национальной и коллективной безопасности.
Стержневые темы журнала – методические и практические проблемы безопасности Человека, Общества, Народа и Государства в свете духовного развития семьи и личности, становления безопасных для людей, для окружающей среды, отношений природы и рыночной экономики, дискуссионные проблемы безопасности гражданского общества
в России, СНГ, соседних государствах и т. д. Формирование комплексной концепции безопасности, дружелюбного народа в большой семье
народов Евразии.
Структура пилотного номера журнала отражена в его рубриках.
Человек и Семья
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Евразия
Высокие Гуманитарные Технологии
Дискуссии
Россия
Ответственность
Доклады журнала «Безопасность Евразии»
Солидарность
Millennium–2000
Азия
Энергетическая безопасность
Общественная безопасность
За Нашу и Вашу государственную и национальную безопасность
Компромисс
Китай
Терпимость
Образование: учительская – средняя школа
Образование: кафедра – высшая школа
Коммерция и безопасность
Стратегия экологической устойчивости
Доверие
Документы
Научная жизнь
Персоналии
Книжное и журнальное обозрение
Хронология
Ситуационный анализ.
1999, сентябрь. Началась работа постоянно действующего научно-методологического семинара «Высокие Гуманитарные Технологии – XXI». В его заседаниях участвуют: учёные, практики, авторы,
консультанты, редакторы, которых объединяет журнал «Безопасность
Евразии».
Заседания семинара стали проводиться три раза в год. Его руководитель В.Н. Кузнецов.
Первое издание материалов семинара получилось «объединённым»:
в него вошла конференция-семинар во Всероссийском научно-исследовательском институте внешнеэкономических связей при Минэкономики Российской Федерации с докладами Э.Г. Кочетова и А.И. Неклессы, а также осенние встречи 1999 года, итоги которых представлены
сообщениями Л. Сергеевой, Б. Сивиринова, Г. Мальцевой, А. Сухарева,
Л. Масловой, В. Нифтиева, Д. Данкина.
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1999, декабрь. Опубликован первый выпуск приложения к журналу
«Безопасность Евразии» – Научного Альманаха Высоких Гуманитарных Технологий «НАВИГУТ». Его редакция:
Шеф-редактор – Вячеслав Кузнецов
Главный редактор – Геннадий Сергеев
Первый заместитель Главного редактора Рудольф Яновский
Зам. Главного редактора Екатерина Никонорова
Зам. Главного редактора Олег Бельков
Зам. Главного редактора Эрнест Кочетов
Ответственный секретарь Мария Фивейская
В научном альманахе «НАВИГУТ» читателям предлагается опережающая информация: основные сообщения на семинаре «Высокие Гуманитарные Технологии – XXI», итоги их обсуждения. Они составят смысловое ядро самого журнала «Безопасность Евразии».
Объём альманаха «НАВИГУТ» (№ 1–1999) 230 страниц в формате
А-4. Содержание первого номера реально показывает его место в формирующемся научно-издательском проекте «Безопасность Евразии».
Содержание (НАВИГУТ, 1/1999)
СООБЩЕНИЯ
Для Человека и Семьи. О методологическом семинаре «Высокие гуманитарные технологии – ХХI» – руководитель семинара
Вячеслав Кузнецов ............................................................................... 3
Людмила Сергеева. Общественная безопасность как наше общее
дело .................................................................................................. 9
Борис Сивиринов. Социальная перспектива ..................................... 15
Галина Мальцева. Технология федерализма ..................................... 21
Александр Сухарев. Политология энергетической безопасности:
институциональный аспект .............................................................. 25
Вадим Нифтиев. Становление социологии экологической безопасности ................................................................................................. 35
Лилия Маслова, Дмитрий Данкин. Методология доверия – основа высоких гуманитарных технологий .................................................. 49
Эрнест Кочетов. Стратегии развития: геоэкономическая модель..... 63
Александр Неклесса. Проект «Глобализация»: глобальные
стратегии в преддверии новой эры ..............................................100
ОБСУЖДЕНИЕ
Марат Чешков. Глобализация: необходимость наддисциплинарного
подхода ..........................................................................................146
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Владимир Пантин. Неоэкономическая модель и динамика
современного мира .......................................................................151
Эльген Григорьев. Стратегические эффекты в геоэкономике
России XXI века ............................................................................153
Вячеслав Соколов. Государство и геоэкономические условия ........161
Алексей Богатуров. Геоэкономическая альтернатива геополитике ... 164
Юлий Липец. Геоэкономический подход и географическое
мышление .....................................................................................168
Вадим Цымбурский. К геоэкономике евразийского пространства:
ориентиры для России .................................................................171
Александр Владимиров. Новые вызовы безопасности России .........175
Юрий Шишков. Эволюция мирового экономического
пространства .................................................................................178
Юрий Хромов. Евразийская доминанта геоэкономической
стратегии России ..........................................................................183
Владислав Загашвили. Национальная экономика и экономический
национализм .................................................................................186
Александр Вылегжанин. Правовой мониторинг геоэкономического
атласа .............................................................................................188
Геннадий Горностаев. Проблемы внешних военно-экономических
связей России................................................................................191
Илья Могилевкин. Наука и государственная стратегия ...................193
Владимир Оболенский. Россия в системе мирохозяйственных
связей ............................................................................................198
Ростислав Воронцов. Экономика будущего ......................................202
Владимир Максименко. Глобализм как идеология (Тезисы) ...........204
Николай Косолапов. Время глобализации (Тезисы) ........................205
Галина Петрова. Геоэкономическая доктрина и право ...............207
2000, 14 апреля. В Москве прошло заседание постоянно действующего научно-методологического семинара «Высокие гуманитарные технологии – XXI». В его работе приняли участие авторы, консультанты,
учёные, специалисты, журналисты, которых объединяет журнал «Безопасность Евразии».
Тема обсуждения: «Культура мира и высокие гуманитарные технологии».
Во вступительном слове руководителя семинара В.Н. Кузнецова,
шеф-редактора журнала «Безопасность Евразии», особое внимание
было обращено на важность научной разработки темы культуры мира,
так как здесь может быть получено актуальное новое знание по проблемам культуры безопасности, культуры рисков. Он обратил внима-
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ние на годовой доклад Генерального секретаря ООН Кофи А. Аннана
за 1999 год: «Предотвращение войн и бедствий: глобальный вызов растущих масштабов». Именно в этом документе, отметил В.Н. Кузнецов, сформулировано оформление перед современной цивилизацией
«беспрецедентно сложных гуманитарных проблем». Как технологии
ответа на этот вызов, К. Аннан выделил и «культуру реагирования» и
«культуру предотвращения» смертоносных конфликтов через «создание «горизонтальной» межведомственной сети стратегического взаимодействия». В рамках таких технологий: «справедливое развитие»,
«транспарентность в сфере безопасности», «благое управление», «культура реагирования», «культура коммуникации». По существу, отметил
В.Н. Кузнецов, из таких новых технологий, новых подходов и складываются высокие гуманитарные технологии. Здесь хорошая ориентация
для наших авторов по актуализации тематики публикаций.
Основное сообщение по теме заседания семинара сделал Г.М. Сергеев, директор Института стратегических исследований Международного общественного фонда «Фонд национальной и международной безопасности». Он выделил три направления научной разработки проблем
культуры мира. Во-первых, Г.М. Сергеев отметил важность и потребность нового гуманитарного синтеза, который уже просматривается во
многих социологических, политологических, экологических и философских работах учёных России. Во-вторых, начинает оформляться
система категорий, адекватных сложности и новизне проблем мира и
безопасности для ХХI века; институционализация, сетевой подход, доверие, транспарентность, гуманитарная безопасность и т. д. В-третьих,
всё более острой и важной становится проблема продвижения знаний
о культуре мира, о культуре риска, о культуре безопасности туда, где
реально трудно живёт и надеется житель каждого села, посёлка и города
России. В этом смысл всего издательского проекта «Безопасность России».
В дискуссии выступили: Е.В. Никонорова, заместитель директора
Российской Государственной библиотеки; Р.Г. Яновский, Председатель Редакционного Совета журнала «Безопасность Евразии»; Э.Г. Кочетов, профессор, доктор экономических наук; В.Б. Кухаренко, директор Научного центра Российской Таможенной академии; О.А. Бельков,
профессор, доктор философских наук.
2000, 14 июля. Подписан в печать первый номер (январь–июнь) журнала «Безопасность Евразии». Объём 68 п. л. 544 с. Формат 60 90/8. Тираж – 300 экз.
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Шеф-редактор: Вячеслав Кузнецов.
Главный редактор: Геннадий Сергеев.
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Рудольф Яновский – Председатель Совета, член-корреспондент Российской академии наук (РАН), директор Центра социологии национальной безопасности России Института социально-политических исследований РАН
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Эдуард Фетисов – доктор социологических наук, профессор
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Геннадий Сергеев – Главный редактор
Игорь Евдокимов – Генеральный директор
Олег Бельков – 1-й зам. Главного редактора
Людмила Сергеева – 1-й зам. Главного редактора
Эрнест Кочетов – зам. Главного редактора
Екатерина Никонорова – зам. Главного редактора
Дмитрий Данкин – зам. Главного редактора
Василий Фивейский – ответственный секретарь
Лилия Маслова, Сергей Кортунов, Николай Петров, Юрий Кутахов,
Вадим Нифтиев, Александр Сухарев, Александр Шарц, Анатолий Чернев,
Мария Фивейская.
Стало возможным констатировать: Издательский Проект – журнал
«Безопасность Евразии» и приложения к нему являются частным, неправительственным, некоммерческим предприятием. При поддержке спонсоров изготовление тиража журнала «Безопасность Евразии» и
Энциклопедического словаря-ежегодника «Безопасность Евразии», их
благотворительная рассылка осуществляются по регионам России стран
СНГ и Балтии.
Журнал готовится, издаётся и рассылается при поддержке:
• Российской Государственной Библиотеки
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• Российского общества социологов и демографов
• Центра социологии национальной безопасности России Института социально-политических исследований РАН
• Фонда национальной и международной безопасности
• Института стратегических исследований Фонда национальной и
международной безопасности.
Рубрики номера
Человек и семья
Труд
Россия
Высокие Гуманитарные Технологии
MILLENNIUM-2000
Свобода и Ответственность
Гуманитарная безопасность
Доверие
Социология безопасности
Предпринимательство и безопасность
Экологическая безопасность
Страницы истории
Персоналии
Научная жизнь
Книжное и журнальное обозрение
Хронология
2000, 10 августа. Подписана в печать основополагающая научная
монография В.Н. Кузнецова «Безопасность через развитие: Газовая промышленность для Человека, Семьи и Общества. (Социолого-экономический аспект)».
Определённую известность и признание российского и мирового
научного гуманитарного сообщества обеспечила, прежде всего, социологическая теория «безопасности через развитие», сформулированная автором в монографии «Безопасность через развитие» (М., 2000).
В этой монографии удалось впервые для российской и мировой гуманитарной науки на основе фундаментальной 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, основным ценностям и
жизненно важным интересам общества. Становление и динамика со-
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циологии 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 ХХI века – к социологии безопасности,
к культуре безопасности устойчивого развития каждого человека; к Московско-Шанхайской модели мира.
В монографии были обоснованы две ключевые категории: БЕЗОПАСНОСТЬ – совокупность актуальных факторов, обеспечивающих
благоприятные условия для развития России, жизнеспособности государства и достижения Национальной цели, Социального Идеала –
благополучия всех граждан и семей; целесообразного развития и сохранения фундаментальных ценностей и традиций народов Российской
Федерации; нормальных отношений Личности и Государства; способности эффективно преодолевать любые внешние угрозы; руководствоваться своими национальными интересами.
Задача социологии безопасности – теоретически обеспечить анализ
и синтез гуманитарных отношений и процессов, динамику институтов.
Тем самым оформляется особая и важная функция в информационно-аналитическом обеспечении управления сферой безопасности и её
инфраструктурой: методология социологии безопасности определяется
как совокупность приёмов, методов социологических исследований в
рамках предметного поля социологии безопасности и их теоретическое
обоснование.
Само понятие «социология безопасности» определено как самостоятельная социологическая теория среднего уровня, ориентированная на
теоретические и эмпирические исследования состояния и динамики
обеспечения безопасности человека, народов России, общества и государства, современной цивилизации.
Область исследований социологии безопасности включает изучение
отношений между людьми, между людьми и общественными институтами по поводу проблем жизнеобеспечения. Речь идёт о сохранении
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жизни, достижении благополучия, сбережении своей ментальности,
национальной культуры и языка.
Предметное поле социологии безопасности включает анализ изменений основных институтов и процессов, обеспечивающих безопасность в разных сферах общественной жизнедеятельности.
2001–2002 гг. Опубликованы итоги исследований Вячеслава Николаевича Кузнецова по созданию социологической концепции «культуры безопасности» как современной социологии безопасности на основе
институционально-сетевой методологии (авторская разработка) и высоких гуманитарных технологий (авторская концепция Л.И. Сергеевой):
См.: Кузнецов В.Н. Культура безопасности: Социологическое исследование. М., 2001; Кузнецов В.Н. Социология безопасности: Формирование
культуры безопасности в трансформирующемся обществе. М., 2002.
2001, декабрь. Опубликованы итоги фундаментального и оригинального исследования Рудольфа Григорьевича Яновского «Социальная динамика гуманитарных перемен: Социология Шанса для России на достойную и безопасную жизнь ее народов». М., 2001.
В монографии представлен актуальный и фундаментальный анализ
динамики, причин, мотивов гуманитарных перемен как в России, так и
в современной цивилизации в целом на рубеже XX и XXI веков. Автор
главное внимание уделил роли интеллектуальных факторов в обеспечении позитивных изменений жизни конкретных людей и семей, 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.
2001, декабрь. Вышла из печати книга Эрнеста Георгиевича Кочетова
«Глобалистика как геоэкономика, как реальность, как мироздание: Новый
ренессанс – истоки и принципы его построения, фундаментальные опоры,
теоретический и методологический каркас». М., 2001.
В научной монографии даны теоретические основы становления глобального мира XXI века и методологические подходы к его осознанию и
постижению. Показана ведущая роль экономики и финансов в процес-
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се 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 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., 2002.
Книга посвящена итогам оригинального фундаментального научного многолетнего исследования динамики проблем мира и войны.
Основное внимание уделено становлению гуманитарных основ культуры мира как новой важной синтетической концепции. Это позволяет
понять формирование культуры мира в контексте миропорядка XXI
века. В таком аспекте практически впервые в научной литературе раскрывается динамика сложной реальности феномена «культуры войны»,
«культуры насилия» в сложной взаимосвязи с изменениями миротворческого потенциала человечества.
Капто А.С. Энциклопедия Мира. М., 2002.
«Энциклопедия Мира» – фундаментальный научный труд, в котором получил всестороннее освещение мир как состояние общества,
свободного от войн, насилия и вражды; как принцип и норма организации человеческого общежития, обеспечивающий плодотворное сотрудничество разных стран и народов; как согласие, лад во взаимодействии
индивидов, социальных групп и создаваемых ими институтов.
2002, 12 ноября. Всероссийская научно-теоретическая конференция
«Культура безопасности».
Конференция готовилась и была проведена журналом «Безопасность
Евразии». В числе её участников были (в основном) авторы научно-издательского Проекта «Безопасность Евразии» – учёные исследовательских и учебных организаций Москвы; сотрудники производственных и
финансовых структур России; налоговых, пограничных и таможенных
служб страны.
Участников конференции приветствовал Шеф-редактор журнала
«Безопасность Евразии» В.Н. Кузнецов. Тезисы его доклада «Культура безопасности в трансформирующемся обществе» были представлены
всем при регистрации.

Научный и справочный аппарат книги
Хронология возникновения, становления, функционирования
и развития «научной школы Кузнецова» в 1999–2016 гг.

Следующий доклад «Российский сельский социум: проблемы безопасности» сделала Г.Г. Силласте, профессор социологии, доктор философских наук, зав. каф. социологии Финансовой академии при Правительстве РФ. Большой интерес вызвали итоги исследования идеалов и ценностей сельских жителей на основе многолетнего фундаментального
изучения сельских учителей, учеников и их родителей.
В докладе В.Н. Иванова члена-корреспондента РАН, первого зам.
директора ИСПИ РАН, по теме «Федерализм и безопасность России» основное внимание было уделено роли государственной безопасности в
сохранении и укреплении российской государственности.
Доктор социологических наук, зав. каф. управления и психологии
Российской Таможенной академии В.Б. Кухаренко по теме «Институциональный аспект культуры безопасности» представил анализ динамики безопасности конкретного института – таможни.
Значительный интерес участников конференции вызвало выступление Э.Г. Кочетова, доктора экономических наук, директора Центра
стратегических исследований ВНИИВС Минэкономразвития РФ по
теме «Геоэкономика: новый вектор безопасного развития в условиях
всемирных перемен».
В докладе В.И. Добренькова, доктора философских наук, профессора,
декана социологического ф-та МГУ им. М.В. Ломоносова по теме «Личная безопасность Человека и Социология» была обоснована приоритетность
исследования личной безопасности человека, безопасности личности.
Содержательную дискуссию вызвали основные положения доклада
Г.Г. Малинецкого, доктора физико-математических наук, профессора,
зам. Директора Института прикладной математики им. М.В. Келдыша
РАН с темой «Безопасность России и управление рисками».
С глубоким интересом был воспринят доклад В.В. Серебрянникова,
доктора философских наук, главного научного сотрудника ИСПИ РАН
по теме «Философия принятия решений в условиях кризиса».
Участникам конференции были представлены семь сообщений:
Р.Г. ЯНОВСКИЙ, член-корреспондент РАН, председатель Редакционного совета журнала «Безопасность Евразии»
Патриотическое сознание граждан России
Ю.Г. ЛИПЕЦ, доктор географических наук, зав. Лабораторией географии мирового развития Института географии РАН
Современная геоинформационная среда для целей безопасности
В.А. ШВЕДОВСКИЙ, кандидат физико-математических наук, доцент
ф-та вычислительной математики и кибернетики МГУ им. М.В. Ломоносова
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Социальные коды России: как социальный генетический ресурс определяющий её вектор стратегического развития
И.В. ЕВДОКИМОВ, советник Уполномоченного по правам человека РФ
Права человека – ключевая проблема культуры безопасности
И.А. СОСУНОВА, доктор социологических наук, зав. отделом
ИСПИ РАН
Проблемы государственного управления с использованием показателей стратегических рисков
Н.А. СИЛИНА, аспирантка кафедры социологии Финансовой академии при Правительстве РФ
Проблемы обеспечения безопасности населения пенсионного статуса
В.И. МАКСИМЕНКО, Аналитический обозреватель Российской
радиовещательной компании «Голос России», кандидат исторических
наук
Культура безопасности в свете событий 23–26 октября в Москве
Докладчикам и авторам сообщений было задано много вопросов.
Это обусловило создание атмосферы творческой дискуссии.
Подвел итоги конференции В.Н. Кузнецов, Шеф-редактор журнала
«Безопасность Евразии».
Участники конференции обсудили и приняли рекомендации как научный итог конференции.
2003, февраль. Первое издание энциклопедического словаря-ежегодника «Безопасность Евразии», подготовленного авторами научноиздательского Проекта «Безопасность Евразии». Это важный этап формирования научной школы В.Н. Кузнецова в разработке новой концепции безопасности, нового миропорядка, нового гуманизма и нового
мировоззрения XXI века.
Безопасность Евразии – 2002: Энциклопедический словарь-ежегодник /
Автор Идеи и Концепции, Руководитель Проекта В.Н. Кузнецов. М., 2003.
Энциклопедия содержит основные понятия для сферы обеспечения
безопасности 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 концептуально-целостным
пониманием безопасности как одной из базовых потребностей инди-
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видов, образуемых ими групп и создаваемых ими институтов, которая
присуща всем, всегда, везде и затрагивает все сферы жизни общества,
все виды человеческой деятельности в нём. Как таковая безопасность –
явление многогранное, многофакторное и многофункциональное.
2003, март. Опубликованы итоги одного из основополагающих исследований В.Н. Кузнецова, обусловивших авторскую последующую
разработку новой глобальной Московско-Шанхайской модели миропорядка XXI века.
Кузнецов В.Н. Геокультура: Основы геокультурной динамики безопасности в мире XXI: Культура–Сеть. М., 2003.
Монография представляет итоги одного из первых в мировой гуманитарной науке исследований геокультуры как перспективной методологии, как оригинальной теории и новой мировоззренческой парадигмы XXI века. В книге обоснованы логика и механизм движения
от геополитики и геоэкономики к геокультурному подходу. Динамика
становления геокультурной парадигмы рассмотрена на изучении состояния и перемен уровня обеспечения личной, национальной и коллективной безопасности по итогам научно-исследовательских работ
и социологических исследований, осуществлённых при участии и под
руководством автора.
2003, 7 августа. Подписана к печати научная монография Сергея
Вадимовича Кортунова, определившая на многие годы содержательную наполненность моделей миропорядка XXI века через содержание
и методологию становления и динамики национальной безопасности
России.
Кортунов С.В. Становление политики безопасности: Формирование
политики национальной безопасности России в контексте проблем глобализации. М., 2003.
Автор принимал непосредственное участие в подготовке документов
по национальной безопасности России в 1995–2000 гг. Его монография
представляет итоги исследований, проведённых в целях выработки политики национальной безопасности России в контексте становления
международной безопасности в XXI веке. В центре внимания – методологические вопросы обеспечения безопасности, система базовых категорий, особенности анализа субъекта и объекта безопасности.
2003, 5 ноября. В Отделении общественных наук Российской академии наук на основе Института социально-политических исследований
РАН состоялась открытая общеакадемическая научная дискуссия по
теме «Формирование объединяющей российской идеологии XXI как научная проблема». Поводом для дискуссии послужили многочисленные за-
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интересованные отклики на публикацию статьи В.Н. Кузнецова «О социологическом смысле идеологии консолидации: геокультурный аспект»
(Безопасность Евразии. 2003. № 3).
2004, 5 января. Подписана в печать книга Вячеслава Николаевича
Кузнецова, посвящённая важным феноменам формирующейся Московско-Шанхайской модели миропорядка: обоснованию потребности
в инновациях нового класса: стратегическому гуманитарному манёвру
России в XXI веке, идеологическому компромиссу, взаимосвязи идеологии и мировоззрения.
Кузнецов В.Н. Российская идеология 21: Опыт социологического исследования формирования российской идеологии XXI века. М., 2004.
Монография раскрывает методологические, теоретические и практические исследования формирования объединяющей российской идеологии XXI 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 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 словаря-ежегодника «Безопасность Евразии».
Безопасность Евразии – 2003: Энциклопедический словарь-ежегодник /
Автор Идеи и Концепции, Руководитель Проекта В.Н. Кузнецов. М., 2004.
Во втором выпуске ежегодника изменены логика, структура и содержание материала. Сохранив терминологические статьи, раскрывающие
понятия и категории безопасности, авторы значительно расширили рубрики «Кто есть кто?» и «Что есть что?» в современной политике безопасности, выделив их в самостоятельные разделы. Большое место отведено событиям и фактам, характеризующим состояние безопасности
в России, Евразии и мире, усилия различных акторов по её обеспече-
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нию 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.
Яновский Р.Г. Патриотизм: О смысле созидающего служения Человеку, Народам России и Отечеству. М., 2004.
Монография раскрывает логику становления патриотизма и его динамику как основополагающей ценности для конкретного человека и
конкретных народов в ХХI веке. Автор определяет патриотизм как состояние животворной любви к Отечеству через постоянное творчество
души человека, его добросовестный труд, направленные на благополучие и безопасность России. В книге анализируются итоги исследований фундаментальных аспектов взаимообусловленности российского
патриотизма; сохранения и развития образа жизни, культуры всех народов страны; роли интеллектуальных факторов в обеспечении позитивных изменений качества жизни конкретных людей и семей, народов
Российской Федерации; представлен анализ динамики социокультурных изменений современного российского общества. Особое внимание
уделено становлению новых факторов возрождения России: развёртыванию человеческого потенциала, уникальным процессам управления
знаниями, определению главных общенациональных целей, идеалов и
ценностей, основных интересов.
2004, 29 сентября. В Российской академии наук прошёл первый
этап общенациональной дискуссии. Центром дискуссии стал доклад
В.Н. Кузнецова, зам. академика-секретаря 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.,
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, В.Н. КУЗ
НЕЦОВ: член-корреспондент Российской академии наук, доктор социологических наук, профессор, зам. академика-секретаря Отделения общественных наук РАН, директор Института социально-политических
исследований РАН, зав. кафедрой «Социология безопасности» Социологического ф-та MГУ им. М.В. Ломоносова, Шеф-редактор журнала «Безопасность Евразии», член редакционной коллегии научного и
общественно-политического журнала Российской академии наук «Социологические исследования», вице-президент Российского общества
социологов (РОС).
2005, 5 марта. Подписана в печать новая книга Александра Семёновича Капто «Энциклопедия Мира». Она вышла вторым изданием, но
значительно уточнённым и дополненным.
Капто А.С. Энциклопедия Мира: 2-е изд., уточн. и доп. М., 2005.
В «Энциклопедии Мира» в отдельную группу можно выделить статьи, посвящённые рассмотрению мира в контексте миропорядка ХХI
столетия. Обращается внимание на то, что действующие модели миро-

Научный и справочный аппарат книги
Хронология возникновения, становления, функционирования
и развития «научной школы Кузнецова» в 1999–2016 гг.

порядка 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, Версальско-Вашингтонской системе,
сформировавшейся после первой мировой войны на основе соглашения в рамках Парижской мирной конференции (1919–1920) и Вашингтонской конференции (1921–1922), 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 «однополярность»,
олицетворяемая одной супердержавой и «многополярность», которой
придерживаются другие страны), моноцентричный, «регионализированный мир», в котором можно чётко очертить новые линии противостояния и конфликтов – не только на почве политических и экономических интересов, но и в области культуры, этичности, национальной
и конфессиональной принадлежности. 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
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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., 2005.
Работа посвящена теоретическим, методологическим и практическим аспектам содействия, участия читателей в формировании и функционировании российской объединяющей патриотической идеологии
XXI века. На примере деятельности во многих сферах жизни российского общества, на основе собственных социологических исследований
раскрываются возможности и реальность идеологического компромисса (необходимого и достаточного) для становления консолидирующей
патриотической идеологии при сохранении полноценного существования всех других российских идеологий. В книге представлены новые
возможности геокультурной парадигмы, гуманитарных инноваций,
сетевого подхода и высоких гуманитарных технологий. Тем самым получают обоснование феномены: общей (российской) мечты, общенациональной цели, смысла жизни, социального идеала, общероссийских
ценностей, доверия, сострадания и терпимости.
2005, 29 ноября. Подписана к печати совместная работа Геннадия
Васильевича Осипова и Вячеслава Николаевича Кузнецова.
Осипов Г.В., Кузнецов В.Н. Социология и государственность (достижения, проблемы, решения). М., 2005.
Монографическое исследование практики и проблем комплекса взаимоотношений отечественной социологии с государственной
властью. На основе обширного материала, полученного в последние
15 лет, в основном, учёными ИСПИ РАН, авторами выстроена структура современной социологии как научной институции, каждый раздел которой наполнен самыми свежими данными и наиболее актуальными вопросами и проблемами, стоящими перед российским обществом и властью.
Входящий в монографию очерк по истории социологии, тенденциях
её трансформаций в XXI веке призван выполнить не только познавательную, но и педагогическую функцию. Выводы монографии содержат
чёткие рекомендации как наиболее эффективно и безболезненно для
общества трансформировать социальную реальность России в целях её
гармонизации, как поспособствовать столь необходимой консолидации всех слоёв и групп российского общества, в первую очередь – её
властных элит, пребывающих в антагонистическом противостоянии.
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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 социально-ориентированной и научной системе
управления развитием страны.
2005, декабрь. Опубликован второй ежегодник Научно-издательского Проекта «Безопасность Евразии»: Становление евразийской безопасности / Под ред. В.Н. Кузнецова. М., 2005.
В книге представлены итоги исследований формирования евразийской безопасности XXI века. Ежегодник продолжает инновационную
направленность предыдущего издания (Гуманитарный стратегический
манёвр. М., 2004).
2006, январь. На английском языке опубликована книга В.Н. Кузнецова «Основания геокультуры».
Vyacheslav Kuznetzov. Foundations of Geoculture: Sociology of Geocultural
Dynamics of Security in World 21: Culture-Network = Кузнецов В.Н. Основания геокультуры: Социология геокультурной динамики безопасности
в Мире 21: Культура–Сеть / РАН. Ин-т соц.-полит. исслед. М., 2006. На
англ. яз.
Монография представляет итоги практически первых в мировой гуманитарной науке социологических исследований феномена геокультуры как новой мировоззренческой парадигмы ХХI века. В книге обоснованы этапы и смыслы движения от геополитики и геоэкономики к
геокультурному подходу. Динамика становления геокультурной парадигмы рассмотрена на примере изучения состояния и перемен уровня
обеспечения личной, национальной и коллективной безопасности человека, общества и цивилизации.
2006, февраль. Читателям представлен третий выпуск энциклопедического словаря-ежегодника «Безопасность Евразии».
Безопасность Евразии – 2004: Энциклопедический словарь-ежегодник
/ Автор Идеи и Концепции, Руководитель Проекта В.Н. Кузнецов. М.,
2006.
В третьем выпуске Словаря-ежегодника, подготовленного в рамках
научно-издательского 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
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«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 В.Н. Кузнецова «Глобальная структурная гуманитарная
революция XXI века: геокультурный, социологический аспект».
Методологическая особенность доклада обусловлена предложенной автором логикой развёртывания источника мировой динамики
XXI века – её главного глобального противоречия. В.Н. Кузнецов обосновал ведущую сторону противоречия как культуру жизни, культуру
безопасности (это Россия, Китай, Индия, Бразилия, Казахстан – вся
Азия). Другая сторона противоречия: культура смерти, культура войны (это США, Англия – практически вся Европа, Европейский Союз,
HATO). 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. Куз
нецова, 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 исследование», выполненное Кафедрой социологии безопасности МГУ им. М.В. Ломоносова, Институтом
социально-политических исследований РАН. Коллективная научная
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монография открывается статьёй В.Н. Кузнецова «Новая МосковскоШанхайская модель мира XXI века в контексте единой гуманитарной
парадигмы (геополитической, геоэкономической, геокультурной)».
БЕЗОПАСНОСТЬ РОССИИ В XXI ВЕКЕ. М., 2006.
Межведомственный научно-исследовательский междисциплинарный проект Научный руководитель проекта – 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, 1 июня. Уточнено название научной школы Кузнецова: теперь
её можно называть так – «научная школа Проекта В.Н. Кузнецова «Безопасность Евразии» и кафедры социологии безопасности Социологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова».
2006, 14 июля. Подписан к печати журнал «Безопасность Евразии»,
2006. № 2. Здесь опубликована статья В.Н. 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
Московско-Шанхайской модели миропорядка XXI века. При рассмотрении классификационных характеристик предложенной модели миропорядка (как замены Вестфальской системы миропорядка и её содержательного продолжения), В.Н. Кузнецов особо обозначил дискуссионный аспект своих научных разработок.
2006, август. Опубликован доклад В.Н. 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).
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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 В.Н. Кузнецов «О миссии российской социологии в становлении новой Московско-Шанхайской модели миропорядка
XXI века». Ещё до выступления В.Н. Кузнецова (при регистрации) все
участники пленарного заседания Конгресса получили раздаточные материалы к докладу В.Н. Кузнецова с обоснованием и формулированием
логики и динамики исследований автора, содержания основных категорий, структуры новой Московско-Шанхайской модели миропорядка.
2006, 29 ноября. Подписан к печати третий ежегодник «МосковскоШанхайская модель миропорядка XXI века», подготовленный авторами
журнала «Безопасность Евразии» и Кафедрой социологии безопасности Социологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова.
МОСКОВСКО-ШАНХАЙСКАЯ МОДЕЛЬ МИРОПОРЯДКА XXI
ВЕКА / Под ред. В.Н. Кузнецова. М., 2006.
В коллективной научной монографии представлены итоги исследований становления формирующейся Московско-Шанхайской модели
миропорядка XXI века, обоснованной и предложенной В.Н. Кузнецовым (Россия). Авторский коллектив книги продолжает инновационную
направленность предыдущих изданий: Гуманитарный стратегический
манёвр (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 содейство-

Научный и справочный аппарат книги
Хронология возникновения, становления, функционирования
и развития «научной школы Кузнецова» в 1999–2016 гг.

вать, прежде всего, благополучию и безопасности, достойной жизни
каждого человека, каждой семьи, каждого народа Российской Федерации; всех народов Евразии, всех народов других регионов мира.
2006, декабрь. Состоялась ежегодная сессия участников научно-издательского Проекта «Безопасность Евразии» по теме: «Общественные
науки и современное мировоззрение». Были обсуждены два доклада: Рудольф Григорьевич Яновский – «Основа мировоззрения XXI века»; В.Н. Куз
нецов – «Московско-Шанхай-ская 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:
новый гуманизм как ключевая проблема общественных наук;
смысл гуманизма и содержание гуманитарности в глобальных, региональных и локальных практиках и концепциях;
обусловленность гуманизма архитектурой нового миропорядка и нового мировоззрения;
гуманизм и гуманитарный аспект новой научной парадигмы;
культура компромисса как механизм нового гуманизма XXI века.
2007, апрель. На ежегодных Ломоносовских чтениях в МГУ им. М.В. Ло
моносова состоялся научный доклад Вячеслава Николаевича Кузнецова «К единению народов России через культуру компромисса: Послание
Самим Себе как Повестка Дня для России 2007–2017 годов».
2007, 26 апреля. Послание Президента России Владимира Владимировича Путина Федеральному Собранию Российской Федерации, в котором «достроена» Стратегия развития России на многие годы XXI века.
2007. Накануне Саммита «большой восьмёрки» Президент России
Владимир Путин встретился с журналистами из стран – членов «Группы восьми». Ключевым методологическим тезисом В. Путина стало его
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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, 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», «стратегическая партнёрская культура компромисса», «опережающий компромисс» обусловлена материалами авторских разработок: геокультурной парадигмы; новой Московско-Шанхайской модели
миропорядка; нового гуманизма ХХI века; новой архитектуры российской, евразийской и глобальной безопасности.
В книге впервые исследована и обоснована авторская концепция неЗападного 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 не-Западной модели
мироустройства XXI века», в которой автор обосновывает расширение
модели мироустройства, разработанной В.Н. Кузнецовым: она предлагает дополнить политическое и экономическое измерение модели
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мироустройства двумя новыми доминантами – институциональной и
гуманитарной.
2007, 18 декабря. Состоялась Первая Международная научная конференция «Становление Московско-Шанхайской модели мирового порядка XXI века».
2007, 19 декабря. Опубликована коллективная монография «Мироустройство XXI: мировоззрение, миропорядок».
2008, март. В соответствии с Конституцией Российской Федерации
Президентом России избран Дмитрий Анатольевич Медведев.
2008, 4 апреля. Выступление Президента России Владимира Путина в Бухаресте на заседании Совета Россия – НАТО по разъяснению
позиции России о ключевых проблемах евразийской и международной
безопасности.
2008, 8 апреля. Подписана в печать первая книга трилогии В.Н. Кузнецова: ГУМАНИТАРНЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ. Социологическое
исследование становления геокультурной теории безопасности: В 3-х 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 вооружённые 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, 18 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.
2009, 17 января. Подписана к печати третья книга трилогии В.Н. Кузнецова: ГУМАНИТАРНЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ: Социологическое
исследование становления геокультурной теории безопасности: В 3-х т.
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Т. 3. Основания глобальной безопасности: Социологический гуманитарный аспект. М., 2009.
2009, 1 июля. Уточнено название научной школы В.Н. Кузнецова:
теперь её можно называть так – «научная школа В.Н. Кузнецова и кафедры социологии культуры, воспитания и безопасности Социологического
факультета МГУ им. М.В. Ломоносова».
2009, 4 августа. Подписан к печати научный доклад В.Н. Кузнецова
«МИР ПОСЛЕ КРИЗИСА. Основные гуманитарные тенденции становления в XXI веке концепции культуры развития человека, общества
и цивилизации». Доклад В.Н. Кузнецова является первой публикацией
итогов исследований автора за 2000–2009 годы посвящённых созданию
социологической геокультурной теории культуры развития человека,
общества и цивилизации в XXI веке. Назначение представленного текста: изложение содержания новой авторской концепции культуры развития России – содействие дискуссии по поводу всех аспектов данной
работы в ходе подготовки и проведения ежегодных Сорокинских чтений
2009 года на Социологическом факультете Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, на других факультетах МГУ,
на других дискуссионных площадках. Размышления над причинами
глобального кризиса, его ходом; возможными контурами мира после
кризиса; реальностью (с высокой степенью вероятности) возникновения глобальной войны как способа преодоления кризиса (как было два
раза в ХХ веке) способствуют созданию эффективной и востребованной
концепции развития как теории культуры развития.
*20 ноября 2009 года подписана в печать книга В.Н. Кузнецова «Геокультурная энциклопедия-2009: Культура развития через культуру безопасности» (М., 2009)1. Это первое в мировой общественной науке энциклопедическое социологическое издание о геокультурной парадигме.
В феврале 2010 года была опубликована монография В.Н. Кузнецова
«Теория компромисса» (М., 2010), которая посвящена теоретическим, методологическим, гуманитарным основаниям феномена «компромисс».
В научной монографии представлены итоги исследований формирования важного направления в российской и мировой социологии, актуального для всех общественных наук – социологической теории компромисса. Новое знание ориентировано на обоснование конструктивных,
созидательных гуманитарных взаимодействий между людьми, народами,
странами, культурами, религиями и разными образами жизни.
Издания, отмеченные знаком *, представлены в Интернете полнолистными
версиями со свободным и бесплатным доступом на сайте: Kuznetsovvn.ru
1
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В исследовании представлены новые возможности геокультурной
парадигмы, гуманитарных инноваций, сетевого подхода и высоких
гуманитарных технологий в контексте смыслов не-Западного Мироустройства XXI века и новой Московско-Шанхайской модели миропорядка. Тем самым, в формирующейся авторской теории компромисса
получает обоснование феномен нового (не-Западного) гуманизма XXI
века: общей (российской) мечты, справедливости и счастья для Всех,
общенациональной цели, смысла жизни, социального идеала, общероссийских ценностей, национальной идеологии, доверия, сострадания и терпимости.
Оригинальность теоретических, методологических и эвристических
смыслов рассмотрения феноменов «компромисс», «культура компромисса», «стратегическая партнёрская культура компромисса», «опережающий компромисс» обусловлена материалами авторских разработок:
геокультурной парадигмы; новой Московско-Шанхайской модели миропорядка; новой теории и методологии культуры развития человека,
общества и цивилизации в XXI веке; нового гуманизма XXI века; новой
архитектуры российской, евразийской и глобальной безопасности.
*Коллективная монография «Смысл Великой Победы», посвящённая
65-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов (составитель, редактор и автор разделов В.Н. Кузнецов) представлена читателям 22 марта 2010 года.
*В сентябре 2010 года была опубликована монография В.Н. Кузнецова «Идеология развития России» (2-е издание, исправленное и дополненное). М., 2010.
В научной монографии представлены итоги исследования становления в XXI веке народной (национальной) российской объединяющей, патриотической, государственнической идеологии развития как
идеологии модернизации. Автор с позиций кластерно-сетевого подхода осуществляет социологическое исследование методологических,
концептуальных, институциональных, процессуальных оснований для
синтеза национальной идеологии России как итога общероссийского
стратегического опережающего компромисса всех основных идеологических течений при сохранении полноценного функционирования
каждой идеологии.
Книга продолжает линию исследования гуманитарных взаимодействий, представленную в работах автора 2003–2010 годов: Геокультура:
Основы геокультурной динамики безопасности в Мире XXI: Культура–
Сеть (М., 2003); Российская идеология 21: Опыт социологического исследования формирования российской идеологии 21 века (М., 2004); Идеология:
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Социологический аспект (М., 2005); Социология идеологии (М., 2008); Социология справедливости (М., 2008); Социология безопасности (М., 2009);
Теория компромисса (М., 2010).
В монографии представлены новые возможности геокультурной
парадигмы, гуманитарных инноваций, сетевого подхода и высоких гуманитарных технологий. Тем самым получают обоснование феномены: народной объединяющей идеологии, общей (российской) мечты,
общенациональной цели, смысла жизни, социального идеала, общероссийских ценностей, доверия, сострадания и терпимости, культуры
развития, культуры модернизации, умной гуманитарной сети.
Значительный интерес в научном сообществе, у читателей вызвала
статья В.Н. Кузнецова «Культура партнёрства как культура жизни: Культура партнёрства – это объединяющий гуманитарный кластер смыслов
культуры мира и безопасности; партнёрств людей, народов и цивилизаций» из журнала «Безопасность Евразии» (2010, № 2), представленная
21.12.2010 г. в Интернете по адресу: Kuznetsovvn.ru.
*25 января 2011 года подписаны в печать брошюра В.Н. Кузнецова «Социокультурные особенности противодействия идеологии коррупции: Учебно-методический комплекс» (М., 2011) для одноимённого
авторского учебного курса, а также брошюра «Социология культуры:
Учебно-методический комплекс» (М., 2011) для одноимённого учебного курса.
В феврале 2011 года В.Н. Кузнецов представил научному сообществу в России научный доклад (научную монографию) * «Повестка Дня
и Правила Игры, которые народы России предложили на 2012 год самим
себе: для всех граждан, всех институтов общества, всех структур власти». Текст доклада в середине февраля стал доступен для всех пользователей Интернета (на безвозмездной основе).
В научном докладе представлены итоги социологического исследования формирования Повестки Дня 2012, Правил Игры 2012 и Общенациональной Цели России, её Национального Мифа, Мечты России,
Социального Идеала, Миссии России в XXI веке, её Главных Ценностей, Национальных Интересов. Основная цель автора – обосновать
возможность и необходимость их объединения на платформе «культуры партнёрства», что могло бы способствовать возрождению России;
достоинству, благополучию и безопасности каждого человека; законности, справедливости и счастью для всех. В.Н. Кузнецов обосновал
в итогах своего социологического исследования (доклад – научная
монография) возможность и необходимость Глобального Проекта России – объединение на платформе «культуры глобального партнёрства»
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и развития «научной школы Кузнецова» в 1999–2016 гг.

смыслов и действий Глобального Саммита по устойчивому развитию в
Рио-де-Жанейро 2012 года (РИО+20).
30 марта 2011 года была подписана в печать коллективная монография «Мы – Народ: Народ – главный Субъект развития, модернизации,
управления Россией», которая подготовлена под общей редакцией
В.Н. Кузнецова.
В коллективной научной монографии авторы представили итоги
исследований актуальной и востребованной проблемы становления и
функционирования, результативности Главного Субъекта конструктивных перемен в России XXI века: Народов России. Исходное основание анализа, синтеза, дискуссий – ведущая роль народов Российской
Федерации при реальном отсутствии национальной элиты.
Авторский коллектив книги продолжает инновационную направленность предыдущих изданий: Гуманитарный стратегический манёвр
(2004), Становление евразийской безопасности (2005), Московско-Шанхайская модель миропорядка ХХI века (2006), Мироустройство ХХI: мировоззрение, миропорядок (2007), Смысл Великой Победы (2010). Новое знание представлено итогами фундаментальных исследований социологических, философских, экономических, политологических оснований
и смыслов глобального миропорядка, мировоззрения, безопасности,
благополучия, 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 ХХI века. Это
кластерно-сетевые нелинейные методологии и технологии достижения
баланса глобальной безопасности через культуру развития, культуру
компромисса, предотвращения, доверия и диалога; культуру партнёрства.
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, культуре
развития 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 2000–2011 годы.
В структуре коллективной монографии: пять разделов содержащих
34 авторских статьи и оригинальную совокупность материалов по теме
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книги в приложении; научный справочный аппарат, включающий сведения об авторах, литературу, аннотации и содержания ранее изданных
коллективных монографий, аннотацию книги.
*11 июля 2011 года подписана в печать монография В.Н. Кузнецова
«ПАРТНЁРСТВО: Культура партнёрства как интегрирующий гуманитарный кластер смыслов культуры мира и безопасности; партнёрств людей,
народов и цивилизаций». М., 2011.
В научной монографии представлены итоги социологического исследования становления в XXI веке и функционирования концептов
«партнёр», «партнёрство», «партнёрское» с их трансформацией в конструкты «культура партнёрства», «культура глобального партнёрства»;
«культура устойчивого партнёрства»; «культура устойчивого глобального партнёрства». Автор с позиций геокультурной парадигмы, кластерно-сетевого подхода и в контексте авторской Московско-Шанхайской
модели миропорядка XXI века осуществляет изучение возможности и
необходимости в 2011–2012 годах созидающего объединения на платформе «культуры глобального партнёрства» Повестки Дня 2012, Правил Игры 2012, Целей развития тысячелетия XXI (Саммиты 2000, 2010),
чтобы сохранить и укрепить мир и безопасность для каждого человека,
народа, всех цивилизаций.
Книга продолжает линию социологического исследования формирующегося кластера смыслов гуманитарных взаимодействий и авторской теории культуры развития человека, семьи, общества и цивилизаций, представленную в работах 2011–2003 годов: Повестка Дня и Правила Игры, которые народы России предложили на 2012 год самим себе:
для всех граждан, всех институтов общества, всех структур власти.
Научный доклад (научная монография) (М., 2011); Теория компромисса. (М., 2010); Идеология развития России (М., 2010); Мир после кризиса: Основные гуманитарные тенденции становления в XXI веке концепции
культуры развития человека, общества и цивилизаций (М., 2009); Социология безопасности (М., 2009); Социология справедливости (М., 2008);
Геокультура: Основы геокультурной динамики безопасности в Мире XXI:
Культура–Сеть (М., 2003).
В 2011–2014 годах в структуре научной школы Кузнецова оформилась
оригинальная самостоятельная «российская школа гуманитарной космологии, геоэкономики и геоэкономического подхода к осознанию глобального
мира» (2011) под руководством известного экономиста и политолога,
доктора экономических наук Эрнеста Георгиевича Кочетова. По сути,
сложилась «целая школа в российском общественном науковедении: «Научная школа Эрнеста Кочетова» (2014). Его уникальные и фундаметаль-

Научный и справочный аппарат книги
Хронология возникновения, становления, функционирования
и развития «научной школы Кузнецова» в 1999–2016 гг.

ные исследования «Диалог: Диалогистика как наука о судьбах человека
и мира в контексте глобальных перемен» (М., 2011); «Космологизация:
Новый этап мирового развития в контексте гуманитарной космологии»
(М., 2014) стали важным событием для российского и мирового обществоведения.
Важно и необходимо отметить целостный и в то же время личный
научный творческий вклад всех учёных, созидателей научных основ
содействия развитию и безопасности, миру и достоинству Человека,
Семьи, Народа России. Это созидатели и творцы научной школы Кузнецова: Р. Яновский, А. Капто, Э. Кочетов, Е. Никонорова, Л. Сергеева,
О. Бельков, Е. Сапир, И. Евдокимов, Д. Данкин, А. Сухарев, О. Барсукова, С. Кортунов, В. Нэх, А. Урсул, Г. Силласте, Г. Малинецкий, А. Шарц,
М. Савин, А. Кузнецова, В. Байкова, В. Кухаренко, Н. Петров, В. Синюков, Р. Явчуновская, М. Фивейская.
Именно на основе итогов их исследований (это наглядно представлено в тематике их статей, опубликованных в журнале «Безопасность
Евразии»: 2000–2014 (№ 1) гг.); на основе собственных исследований
в 2012–2014 годах В.Н. Кузнецов представил научному сообществу,
широкому кругу читателей (в Интернете: Kuznetsovvn.ru) итоги своих
исследований. Речь идёт, прежде всего, о монографиях: «Основания современного мировоззрения: Социологические особенности мировоззрений
2012 года и последующих лет в контексте РИО+20» (М., 2012); «Гуманизм
XXI. О смысле жизни Человека в 2013 году: Социологический геокультурный
аспект» (М., 2013); «Мировой порядок 2014: Социологическая теория Московско-Шанхайской гуманистической модели миропорядка в контексте
Коммуникационного Общества XXI века» (М., 2014).
Важность итогов всех исследований учёных научной школы 2011–
2014 годов, многих российских и зарубежных авторов состоит в том, что
это позволило «сложить» новую фундаментальную базу для разработки
методологии, теории, институтов, эвристики, процессуальности нового
мирового порядка 2014 года и последующих лет, новых направлений содействия обеспечению культуры мира и культуры безопасности
* 2015, 20 марта. Подписан в печать журнал «Безопасность Евразии»
№ 1(49). Это 49 книжка. Первая книжка журнала (№ 1–2000) была подписана в печать 14 июля 2000 года.
В Интернете для бесплатного чтения и полнолистного скачивания журнал на сайте Kuznetsovvn.ru. был представлен 21 марта 2015
года. За первые 15 дней полностью весь текст журнала скачали более
20 тысяч посетителей сайта из России и многих стран мира. По состоянию на март 2016 года импакт-фактор Российского индекса на-
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учного цитирования (РИНЦ) для журнала «Безопасность Евразии»
составил 0,327.
Рассылка обязательных экземпляров журнала «Российской книжной
палатой» (филиалом ИТАР-ТАСС) в научные центры России и главные
научные библиотеки началась 2 апреля 2015 года.
* 2015, 24 сентября. Подписана в печать пятидесятая книжка журнала
«Безопасность Евразии».
* 2016, февраль. На сайте Kuznetsovvn.ru. для обсуждения представлен интернетовский вариант программной статьи Вячеславе Николаевича Кузнецова для журнала «Безопасность Евразии» (2016, № 1(51).
С. 9–86) за месяц до публикации журнала: «Концепция Кузнецова:
«Культура Миролюбивого Мира 1.0–4.0 через коммуникацию, компромисс, кооперацию, конвергенцию, коэволюцию 2016–2030». Гуманистические основания становления и функционирования платформы Больших
Данных и Высшего Облачного Синтеза как теории, методологии, институционализации Коммуникационного Миролюбивого Общества 1.0–4.0».
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ
Резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей
25 сентября 2015 года
[без передачи в главные комитеты (Аi7П1L./)] 70/1.
Преобразование нашего мира:
Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года
Генеральная Ассамблея
принимает следующий итоговый документ саммита Организации
Объединенных Наций по принятию повестки дня в области развития
на период после 2015 года:
Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года
Преамбула
Настоящая Повестка Дня – это план действий для людей. планеты
и процветания. Она также направлена на укрепление всеобщего мира
в условиях большей свободы. Мы признаем, что ликвидация нищеты
во всех ее формах и проявлениях, включая крайнюю нищету, является важнейшей глобальной задачей и одним из необходимых условий
устойчивого развития.
Этот план будет осуществляться всеми странами и всеми заинтересованными сторонами, действующими в совместном партнерстве. Мы
преисполнены решимости избавить человечество от тирании нищеты и
нужды и исцелить и обезопасить нашу планету. Мы полны решимости
предпринять смелые реформаторские шаги, которые настоятельно необходимы для того, чтобы вывести мир на траекторию устойчивого и
жизнестойкого развития. Отправляясь в этот совместный путь, мы обещаем, что никто не будет забыт.
Семнадцать целей в области устойчивого развития и 169 задач, которые мы объявляем сегодня, свидетельствуют о масштабности и амбициозности этой новой всеобщей повестки дня. Они предусматривают продолжение работы, начатой в период действия целей в области развития,
сформулированных в Декларации тысячелетия, и окончательное достижение тех целей, которых не удалось достичь. Они предусматривают
реализацию прав человека для всех и обеспечение гендерного равенства
и расширение прав и возможностей всех женщин и девочек. Они носят

500

Вячеслав КУЗНЕЦОВ
МЕТОДОЛОГИЯ КОММУНИКАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА 1.0–4.0
Правила Игры в Глобальном Миролюбивом Мире 2016–2030:
Социологический гуманистический аспект

комплексный и неделимый характер и обеспечивают сбалансированность всех трех компонентов устойчивого развития: экономического,
социального и экологического.
Эти цели и задачи будут стимулировать в ближайшие 15 лет деятельность в областях, имеющих огромное значение для человечества и планеты.
Люди
Мы преисполнены решимости положить конец нищете и голоду во
всех их формах и проявлениях и обеспечить, чтобы все люди могли реализовать свой потенциал в условиях достоинства и равенства и в здоровой окружающей среде.
Планета
Мы преисполнены решимости уберечь планету от деградации, в том
числе посредством внедрения рациональных моделей потребления и
производства, рационального использования ее природных ресурсов и
принятия неотложных мер в связи с изменением климата, с тем чтобы
планета могла обеспечивать удовлетворение потребностей нынешнего
и будущих поколений.
Процветание
Мы преисполнены решимости обеспечить, чтобы все люди могли жить
в условиях процветания и благополучия и чтобы экономический, социальный и технический прогресс продолжался в гармонии с природой.
Мир
Мы преисполнены решимости способствовать построению миролюбивого, справедливого и свободного от социальных барьеров общества,
в котором нет места страху и насилию. Не может быть устойчивого развития без мира и мира без устойчивого развития.
Партнерство
Мы преисполнены решимости мобилизовать средства, необходимые
для осуществления настоящей Повестки дня в рамках обновленного
Глобального партнерства в интересах устойчивого развития, основанного на духе окрепшей глобальной солидарности, ориентированного в
первую очередь на удовлетворение потребностей беднейших и наиболее
уязвимых групп населения и предполагающего участие всех стран, всех
заинтересованных сторон и всех людей.
Взаимосвязанный и комплексный характер целей в области устойчивого развития имеет огромное значение для обеспечения успешной реализации новой Повестки дня. Если мы осуществим наши честолюбивые замыслы в полном объеме, предусмотренном Повесткой дня, то жизнь всех
людей коренным образом улучшится и наш мир изменится к лучшему.
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Декларация
Введение
1. Мы, главы государств и правительств и высокие представители,
собравшись в Центральных учреждениях Организации Объединенных
Наций в Нью-Йорке 25–27 сентября 2015 года, когда Организация отмечает свою семидесятую годовщину, решили сегодня принять новые
глобальные цели в области устойчивого развития.
2. От имени народов, которым мы служим, мы приняли историческое решение утвердить всеобъемлющий, рассчитанный на перспективу и предусматривающий учет интересов людей набор универсальных и
ориентированных на преобразования целей и задач. Мы обязуемся прилагать неустанные усилия для полного осуществления настоящей Повестки дня к 2030 году. Мы признаем, что ликвидация нищеты во всех
ее формах и проявлениях, включая крайнюю нищету, является важнейшей глобальной задачей и одним из необходимых условий устойчивого
развития. Мы преисполнены решимости добиваться устойчивого развития в трех его компонентах – экономическом, социальном и экологическом – сбалансированным и комплексным образом. Мы также
будем продолжать работу, начатую в период действия целей в области
развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, и пытаться
завершить все, что не удалось сделать в период их достижения.
3. Мы заявляем о своей решимости в течение периода до 2030 года
покончить с нищетой и голодом во всем мире; бороться с неравенством
внутри стран и между ними; строить миролюбивое, справедливое и свободное от социальных барьеров общество; защищать права человека и
способствовать обеспечению гендерного равенства и расширению прав
и возможностей женщин и девочек; и обеспечить надежное сохранение нашей планеты и ее природных ресурсов. Мы также преисполнены
решимости создать условия для устойчивого, всеохватного и поступательного экономического роста, всеобщего процветания и достойной
работы для всех с учетом разных уровней национального развития и
возможностей.
4. Вступая на этот великий совместный путь, мы торжественно обещаем, что никто не будет забыт. Признавая основополагающее значение достоинства человеческой личности, мы желаем добиться того,
чтобы эти цели и задачи были достигнуты в интересах всех стран и народов и всех слоев общества. И мы будем стремиться охватить в первую
очередь самых отстающих.
5. Эта повестка дня беспрецедентна по своим масштабам и значению. Она принята всеми странами и применима ко всем с учетом раз-
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ных национальных реалий, возможностей и уровней развития и с соблюдением национальных стратегий и приоритетов. Это – универсальные цели и задачи, которые охватывают весь мир: как развитые, так и
развивающиеся страны. Они носят комплексный и неделимый характер
и обеспечивают сбалансированность всех трех компонентов устойчивого развития.
6. Эти цели и задачи являются результатом продолжавшихся на протяжении более двух лет интенсивных открытых консультаций и обсуждений с гражданским обществом и другими заинтересованными
сторонами во всем мире, в ходе которых особое внимание уделялось
позициям беднейших и наиболее уязвимых групп. Эти консультации
включали ценную работу, проделанную Рабочей группой открытого состава Генеральной Ассамблеи по целям в области устойчивого развития
и Организацией Объединенных Наций, Генеральный секретарь которой в декабре 2014 года представил сводный доклад по этому вопросу.
Наше видение
7. Эти цели и задачи определяют наше в высшей степени амбициозное
и ориентированное на преобразования видение будущего. Нам видится
мир, свободный от нищеты, голода, болезней и нужды, мир, в котором
все живое могло бы благоденствовать. Нам видится мир, свободный от
страха и насилия. Мир всеобщей грамотности. Мир, в котором все имеют
равный и всеобщий доступ к качественному образованию на всех уровнях, медицинскому обслуживанию и социальной защите, мир, в котором
гарантировано физическое, духовное и социальное благополучие. Мир,
в котором мы подтверждаем наши обязательства в отношении права человека на безопасную питьевую воду и санитарию, в котором созданы
нормальные санитарно-гигиенические условия; и в котором достаточно
безопасной, недорогой и питательной еды. Мир, в котором среда обитания человека безопасна, способна противостоять негативным явлениям
и экологически устойчива и в котором обеспечен всеобщий доступ к недорогому, надежному и устойчивому энергоснабжению.
8. Нам видится мир, в котором обеспечиваются всеобщее уважение
к правам человека и человеческому достоинству, верховенство права,
справедливость, равенство и недискриминация, уважение к расовому,
этническому и культурному разнообразию; мир равных возможностей,
позволяющий в полной мере раскрыть человеческий потенциал и способствующий всеобщему процветанию. Мир, который осуществляет
инвестиции в своих детей и в котором каждый ребенок растет, не зная,
что такое насилие и эксплуатация. Мир, в котором каждая женщина и
девочка пользуется полным гендерным равенством и в котором устра-
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нены все юридические, социальные и экономические барьеры на пути
расширения ее прав и возможностей. Справедливый, равноправный,
толерантный, открытый и свободный от социальных барьеров мир, в
котором удовлетворяются потребности наиболее уязвимых групп.
9. Нам видится мир, в котором каждая страна реализует возможности
для поступательного, всеохватного и устойчивого экономического роста и достойной работы для всех. Мир, в котором модели потребления
и производства и использование всех природных ресурсов – воздуха и
земли, рек, озер и водоносных горизонтов, океанов и морей – носят рациональный характер. Мир, в котором демократия, благое управление
и верховенство права, а также благоприятные условия на национальном
и международном уровнях являются неотъемлемой частью устойчивого развития, включая поступательный и всеохватный экономический
рост, социальное развитие, охрану окружающей среды и ликвидацию
нищеты и голода. Мир, в котором развитие и применение технологий
осуществляются с учетом климатических факторов и необходимости
сохранения биоразнообразия и отвечают требованиям жизнестойкости.
Мир, в котором человек живет в гармонии с природой и в котором обеспечивается охрана дикой фауны и флоры и других живых организмов.
Наши общие принципы и обязательства
10. Новая Повестка дня основывается на целях и принципах Устава
Организации Объединенных Наций, включая полное уважение международного права. В нее заложены положения Всеобщей декларации
прав человека1, международных договоров по правам человека, Декларации тысячелетия2 и Итогового документа Всемирного саммита 2005
года3. В ней учитываются положения и других документов, в частности
Декларации о праве на развитие4.
11. Мы подтверждаем решения всех крупных конференций и встреч
на высшем уровне Организации Объединенных Наций, которые заложили прочную основу для устойчивого развития и помогли определить
контуры новой Повестки дня. В их число входят Рио-де-Жанейрская
декларация по окружающей среде и развитию5, итоговые документы

Резолюция 217 А (III).
Резолюция 55/2.
3
Резолюция 60/1.
4
Резолюция 41/128. приложение.
5
Доклад Конференции Организации Объединенных Наций по окружающей среде
и развитию. Рио-де-Жанейро. 3–14 июня 1992 года, том I, Резолюции, принятые на
Конференции (издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № R.93.I.8
и исправление), резолюция I, приложение I.
1

2
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Всемирной встречи на высшем уровне по устойчивому развитию и Всемирной встречи на высшем уровне в интересах социального развития,
Программа действий Международной конференции по народонаселению и развитию1, Пекинская платформа действий2 и итоговый документ Конференции Организации Объединенных Наций по устойчивому развитию. Мы также подтверждаем последующую деятельность
по выполнению решений этих конференций, включая итоги четвертой
Конференции Организации Объединенных Наций по наименее развитым странам, третьей Международной конференции по малым островным развивающимся государствам, второй Конференции Организации
Объединенных Наций по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, и третьей Всемирной конференции Организации Объединенных Наций по снижению риска бедствий.
12. Мы подтверждаем все принципы Рио-де-Жанейрской декларации по окружающей среде и развитию, в том числе, в частности, принцип общей, но дифференцированной ответственности, сформулированный в принципе 7 этой декларации.
13. Проблемы и обязательства, о которых шла речь на этих крупных
конференциях и встречах на высшем уровне, взаимосвязаны и требуют
комплексных решений. Их эффективное урегулирование требует нового подхода. В концепции устойчивого развития признается, что ликвидация нищеты во всех ее формах и проявлениях, борьба с неравенством
внутри стран и между ними, сохранение планеты, обеспечение поступательного, всеохватного и устойчивого экономического роста и содействие социальной интеграции взаимосвязаны и взаимозависимы.
Наш мир сегодня
14. Мы встречаемся во время, когда на пути устойчивого развития
стоят огромные проблемы. Миллиарды наших граждан продолжают
прозябать в нищете и лишены возможности вести достойную жизнь.
Усиливается неравенство внутри стран и между ними. Существуют
огромные диспропорции в распределении возможностей, богатства и
власти. Одной из ключевых проблем остается гендерное неравенство.
Серьезную обеспокоенность вызывает безработица, особенно среди
молодежи. Глобальные угрозы здоровью людей, более частые и интен1
Доклад Международной конференции по народонаселению и развитию. Каир, 5–13
сентября 1994 г. (издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № R.95.
ХШ.18), глава 1, резолюция 1, приложение.
2
Доклад четвертой Всемирной конференции по положению женщин, Пекин. 4–15
сентября 1995 г. (издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № R.96.
IV.13), глава 1, резолюция I, приложение II.
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сивные стихийные бедствия, обостряющиеся конфликты, воинствующий экстремизм, терроризм и связанные с этим гуманитарные кризисы и насильственное перемещение людей грозят свести на нет большую
часть успехов в области развития, достигнутых в последние десятилетия. Истощение природных ресурсов и негативные последствия ухудшения состояния окружающей среды, включая опустынивание, засухи,
деградацию земель, нехватку питьевой воды и утрату биоразнообразия,
приумножают и обостряют многочисленные проблемы, стоящие перед
человечеством. Одной из наиболее серьезных проблем нашего времени
является изменение климата, и негативные последствия этого явления
подрывают способность всех стран достичь устойчивого развития. Рост
температуры в мире, повышение уровня морей, закисление океана и
другие последствия изменения климата серьезно сказываются на прибрежных районах и низколежащих прибрежных странах, в том числе на
многих наименее развитых странах и малых островных развивающихся
государствах. Под угрозой находится существование многих сообществ
и биологических систем жизнеобеспечения на планете.
15. Но это и время огромных возможностей. В решении многих проблем в области развития достигнут значительный прогресс. За время
жизни последнего поколения сотни миллионов людей выбрались из
крайней нищеты. Существенно расширился доступ к образованию как
мальчиков, так и девочек. Распространение информационно-коммуникационных технологий и глобальное взаимное подключение сетей, как
и научно-технические инновации в столь разных областях, как медицина и энергетика, открывают огромные возможности для ускорения
человеческого прогресса, преодоления «цифрового разрыва» и формирования общества, основанного на знаниях, а также для развития.
16. Почти 15 лет назад были согласованы цели в области развития,
сформулированные в Декларации тысячелетия. Они стали важной
платформой для развития, и в ряде намеченных в Декларации областей
был достигнут значительный прогресс. Однако этот прогресс был неравномерным, особенно в Африке, наименее развитых странах, развивающихся странах, не имеющих выхода к морю, и малых островных развивающихся государствах, и некоторые цели в области развития, сформулированные в Декларации тысячелетия, так и не были достигнуты,
особенно цели, касающиеся охраны здоровья матерей, новорожденных
и детей и репродуктивного здоровья. Мы вновь обязуемся в полном
объеме достичь всех целей в области развития, сформулированных в
Декларации тысячелетия, в том числе тех из них, которые так и не были
достигнуты, в частности путем оказания по линии соответствующих
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программ помощи адресной и более масштабной поддержки наименее
развитым странам и другим странам, находящимся в особой ситуации.
Новая Повестка дня предусматривает продолжение работы, начатой в
период действия целей в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия и окончательное достижение тех целей, которых
не удалось достичь, особенно в плане оказания помощи наиболее уязвимым группам.
17. Однако по своему охвату программа, которую мы объявляем сегодня, выходит далеко за рамки целей в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия. Наряду с такими унаследованными приоритетами в области развития, как ликвидация нищеты, охрана
здоровья, образование и продовольственная безопасность и питание,
она включает целый ряд целей в экономической, социальной и природоохранной областях. Она также предусматривает построение более
миролюбивого и свободного от социальных барьеров общества. И, что
особенно важно, в ней определяются средства осуществления для достижения этих целей. Отражая комплексный подход, который мы решили применить, в новых целях и задачах предусмотрены тесные взаимосвязи и множество сквозных элементов.
Новая Повестка дня
18. Сегодня мы объявляем 17 целей в области устойчивого развития и
169 связанных с ними задач, которые носят комплексный и неделимый
характер. Никогда раньше мировые лидеры не брали на себя обязательства предпринять совместные действия и усилия для реализации столь
широкой и универсальной стратегической программы. Вместе мы вступаем на путь, ведущий к устойчивому развитию, сообща посвящая себя
обеспечению глобального развития и взаимовыгодного сотрудничества,
которые могут принести огромную пользу всем странам и всем регионам
мира. Мы подтверждаем, что каждое государство обладает полным постоянным суверенитетом над всеми своими богатствами, природными
ресурсами и экономической деятельностью и вправе свободно осуществлять этот суверенитет. Мы будем осуществлять Повестку дня таким образом, чтобы это принесло максимальную пользу всем: как нынешнему,
так и будущим поколениям. При этом мы вновь подтверждаем нашу приверженность международному праву и подчеркиваем, что Повестка дня
будет осуществляться таким образом, чтобы это соответствовало правам
и обязанностям государств по международному праву.
19. Мы вновь подтверждаем важную роль Всеобщей декларации
прав человека, а также других международных документов по правам
человека и международному праву. Мы подчеркиваем обязанности всех
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государств – в соответствии с Уставом Организации Объединенных
Наций – уважать, защищать и поощрять права человека и основные
свободы без какого бы то ни было различия, как то в отношении расы,
цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений,
национального или социального происхождения, имущественного положения, места рождения, инвалидности или иного статуса.
20. Обеспечение гендерного равенства и расширение прав и возможностей женщин и девочек внесут решающий вклад в продвижение к
достижению всех целей и задач. Раскрыть в полной мере человеческий
потенциал и обеспечить устойчивое развитие невозможно, если половина человечества будет по-прежнему лишена всех своих прав человека
и возможностей. Женщины и девочки должны пользоваться равным
доступом к качественному образованию, экономическим ресурсам и
возможностям участия в политической жизни, а также иметь равные
с мужчинами и мальчиками возможности в плане занятости, выступления в роли лидера и принятия решений на всех уровнях. Мы будем
добиваться значительного увеличения инвестиций в целях устранения
гендерного разрыва и усиления поддержки институтов, занимающихся вопросами обеспечения гендерного равенства и расширения прав и
возможностей женщин на глобальном, региональном и национальном
уровнях. Все формы дискриминации и насилия в отношении женщин и
девочек будут ликвидированы, в том числе с участием мужчин и мальчиков. Большое значение при осуществлении Повестки дня имеет систематический учет гендерных аспектов.
21. Новые цели и задачи вступят в силу 1 января 2016 года, и в течение следующих 15 лет мы будем руководствоваться ими при принятии
решений. Все мы будем заниматься осуществлением Повестки дня в
своих странах и на региональном и глобальном уровнях, учитывая при
этом разные национальные реалии, возможности и уровни развития
и соблюдая национальные стратегии и приоритеты. Мы не будем посягать на пространство для национального стратегического маневра в
деле обеспечения поступательного, всеохватного и устойчивого экономического роста, особенно в развивающихся государствах, но при этом
будем неукоснительно обеспечивать выполнение соответствующих
международных норм и обязательств. Мы признаем также значение
региональных и субрегиональных факторов, региональной экономической интеграции и взаимодействия в области устойчивого развития.
Региональные и субрегиональные механизмы могут способствовать эффективному претворению стратегий устойчивого развития в конкретные действия на национальном уровне.
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22. В своем движении по пути к устойчивому развитию каждая страна сталкивается с особыми трудностями. Наиболее уязвимые страны, и в частности африканские страны, наименее развитые страны,
развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю, и малые островные развивающиеся государства, заслуживают особого внимания, как
и страны, находящиеся в состоянии конфликта, и постконфликтные
страны. Серьезные трудности стоят и перед многими странами со средним уровнем дохода.
23. Необходимо расширить права и возможности людей, находящихся в уязвимой ситуации. В Повестке дня нашли отражение, в частности,
нужды всех детей, молодежи, инвалидов (более 80 процентов которых
живут в нищете), людей, инфицированных ВИЧ и больных СПИДом,
престарелых, коренных народов, беженцев и внутренне перемещенных
лиц и мигрантов. Мы преисполнены решимости предпринять дополнительные эффективные меры и действия в соответствии с международным
правом для устранения препятствий и ограничений, усиления поддержки
и удовлетворения особых потребностей людей, проживающих в районах,
пострадавших в результате сложных чрезвычайных ситуаций гуманитарного характера, и в районах, страдающих от актов терроризма.
24. Мы обязуемся положить конец нищете во всех ее формах и проявлениях, в частности путем ликвидации крайней нищеты к 2030 году. Все
люди должны пользоваться правом на базовый уровень жизни, в том
числе благодаря системам социальной защиты. Мы также преисполнены решимости в приоритетном порядке покончить с голодом и достичь
продовольственной безопасности, а также положить конец всем формам недоедания. В этой связи мы подтверждаем важную роль и открытый характер Комитета по всемирной продовольственной безопасности
и приветствуем Римскую декларацию по вопросам питания и Рамочную
программу действий1. Мы будем выделять ресурсы на развитие сельских
районов и внедрение устойчивых методов ведения сельского и рыбного
хозяйства, оказание поддержки мелким фермерам, особенно женщинам, занимающимся земледелием, скотоводством и рыболовством в
развивающихся странах, в частности в наименее развитых странах.
25. Мы обязуемся обеспечить качественное инклюзивное и равноправное образование на всех уровнях: дошкольное, начальное, среднее,
высшее и техническое образование, а также профессиональную подготовку. Все люди, независимо от пола, возраста, расы и этнического
происхождения, а также инвалиды, мигранты, представители коренных
1

Всемирная организация здравоохранения, документ ЕВ 136/8. приложения I и II.
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народов, дети и молодые люди, особенно находящиеся в уязвимой ситуации, должны иметь возможность учиться на протяжении всей жизни, что поможет им приобрести знания и навыки, необходимые для использования открывающихся возможностей и полноценного участия в
жизни общества. Мы будем стремиться создать для детей и молодежи
обстановку, благоприятствующую полной реализации их прав и возможностей, что поможет нашим странам воспользоваться демографическим дивидендом, в том числе благодаря безопасной школьной среде
и сплоченности общин и семей.
26. Для укрепления физического и психического здоровья, повышения благополучия и увеличения средней продолжительности жизни для
всех мы должны обеспечить всеобщий охват населения медицинской
помощью и доступ к качественному медицинскому обслуживанию. Никто не должен быть забыт. Мы обязуемся ускорить достигнутый на сегодняшний день прогресс в деле сокращения младенческой, детской и
материнской смертности, положив конец всем подобным случаям предотвратимой смертности до 2030 года. Мы привержены обеспечению
всеобщего доступа к услугам в сфере охраны сексуального и репродуктивного здоровья, включая услуги по планированию семьи, информирование и просвещение в этой области. Мы также повысим темпы прогресса в борьбе с малярией, ВИЧ/СПИДом, туберкулезом, гепатитом,
лихорадкой Эбола и другими инфекционными заболеваниями и эпидемиями, в том числе посредством борьбы с повышением резистентности
к противомикробным препаратам и решения проблемы неизлеченных
болезней, распространенной в развивающихся странах. Мы привержены профилактике и лечению неинфекционных заболеваний, включая
пороки развития и поведенческие и неврологические нарушения, которые представляют собой серьезное препятствие для обеспечения устойчивого развития.
27. Мы будем стремиться заложить прочную экономическую базу во
всех наших странах. Огромное значение для процветания имеет поступательный, всеохватный и устойчивый экономический рост. Достичь
его будет возможно только в случае обеспечения совместного пользования богатствами и устранения неравенства по доходам. Мы будем прилагать усилия к формированию динамичной, устойчивой, инновационной и ориентированной на человека экономики, содействуя, в частности, росту занятости молодежи и расширению экономических прав
и возможностей женщин и обеспечению достойной работы для всех.
Мы искореним принудительный труд и торговлю людьми и покончим
с детским трудом во всех его формах. От наличия здоровой и хорошо
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обученной рабочей силы, обладающей знаниями и навыками, необходимыми для продуктивного и приносящего удовлетворение труда и
полноценного участия в жизни общества, выиграют все страны. Мы будем укреплять производственный потенциал наименее развитых стран
во всех секторах, в том числе посредством осуществления структурных
преобразований. Мы возьмем на вооружение стратегии, которые позволят увеличить производственные мощности, поднять производительность труда и производительную занятость; повысить общедоступность
финансирования; шире использовать устойчивые методы ведения сельского, пастбищного и рыбного хозяйства; активизировать устойчивое
развитие промышленности; обеспечить всеобщий доступ к недорогому,
надежному, устойчивому и современному энергоснабжению; создать
устойчивые транспортные системы; и построить качественную и стойкую инфраструктуру.
28. Мы обязуемся кардинально изменить то, как наше общество производит и потребляет товары и услуги. Правительства, международные
организации, предпринимательский сектор и другие негосударственные субъекты и частные лица должны содействовать изменению нерациональных моделей потребления и производства, в том числе посредством мобилизации финансовой и технической помощи из всех
источников для укрепления научного, технического и инновационного
потенциала развивающихся стран в целях перехода к более рациональным моделям потребления и производства. Мы призываем осуществить
Десятилетнюю стратегию действий по переходу к использованию рациональных моделей потребления и производства. Этой деятельностью, в
рамках которой учитываются уровень развития и возможности развивающихся стран, занимаются все страны, причем первыми к ней приступили развитые страны.
29. Мы признаем позитивный вклад мигрантов в обеспечение всеохватного роста и устойчивого развития. Мы также признаем, что международная миграция представляет собой многоплановое явление, имеющее большое значение для развития стран происхождения, транзита
и назначения и требующее применения согласованного и всеобъемлющего подхода. Мы будем сотрудничать на международном уровне в деле
обеспечения безопасной, упорядоченной и законной миграции, предполагающей полное уважение прав человека и гуманное обращение с
мигрантами, независимо от их статуса, с беженцами и перемещенными
лицами. Такое сотрудничество должно также укреплять жизнестойкость
общин, принимающих беженцев, особенно в развивающихся странах.
Мы обращаем особое внимание на право мигрантов на возвращение в
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страну своего гражданства и напоминаем, что государства должны обеспечить надлежащий прием своих возвращающихся граждан.
30. Государствам настоятельно рекомендуется воздерживаться от
введения в действие и применения любых односторонних экономических, финансовых и торговых мер, которые не соответствуют международному праву и Уставу Организации Объединенных Наций и препятствуют обеспечению полного экономического и социального развития,
особенно в развивающихся странах.
31. Мы признаем, что Рамочная конвенция Организации Объединенных Наций об изменении
климата1 является главной международной межправительственной основой для согласования мер глобального
реагирования на изменение климата. Мы намерены решительно противостоять угрозе, порождаемой изменением климата и ухудшением
состояния окружающей среды. Глобальный характер изменения климата требует максимально широкого международного сотрудничества,
направленного на ускоренное сокращение глобальных выбросов парниковых газов и решение проблемы адаптации к негативным последствиям изменения климата. Мы с глубокой озабоченностью отмечаем
значительный разрыв между сокращением к 2020 году ежегодных объемов выбросов парниковых газов в мире, которое может быть достигнуто в случае выполнения сторонами своих обязательств по смягчению
последствий, и динамикой совокупных выбросов, которая давала бы
реальный шанс не допустить повышения среднемировой температуры
более чем на 2 градуса по Цельсию, или на 1,5 градуса по Цельсию выше
доиндустриального уровня.
32. В свете проведения двадцать первой сессии Конференции сторон, которая состоится в Париже, мы обращаем особое внимание на
обязательство всех государств добиваться заключения амбициозного и
универсального соглашения по климату. Мы подтверждаем, что в протоколе, другом правовом инструменте или согласованном итоговом документе, имеющем юридическую силу согласно Конвенции и применимом ко всем сторонам, следует обеспечить сбалансированное решение,
в частности вопросов смягчения последствий, адаптации, финансирования, разработки и передачи технологий и создания потенциала, а также прозрачности действий и оказываемой поддержки.
33. Мы признаем, что социально-экономическое развитие зависит
от рационального использования природных ресурсов нашей планеты.
Поэтому мы преисполнены решимости сохранять и рационально ис1
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пользовать океаны и моря, пресноводные ресурсы, а также леса, горы
и засушливые земли и оберегать биоразнсобразие, экосистемы и дикую
флору и фауну. Мы также преисполнены решимости содействовать развитию устойчивого туризма, решить проблему нехватки и загрязнения
воды, наращивать сотрудничество в борьбе с опустыниванием, пыльными бурями, деградацией земель и засухой и содействовать повышению
жизнестойкости и снижению риска бедствий. В этой связи мы ожидаем
проведения тринадцатого совещания Конференции сторон Конвенции
о биологическом разнообразии, которое состоится в Мексике.
34. Мы признаем, что устойчивое городское развитие и управление
имеют огромное значение для качества жизни людей. Мы будем сотрудничать с местными властями и общинами в деле модернизации и планирования наших городов и населенных пунктов, с тем чтобы способствовать укреплению сплоченности общин и повышению личной безопасности их членов, а также стимулировать инновационную деятельность
и занятость. Мы ослабим негативное влияние городской деятельности
и химических веществ, которые вредны для здоровья людей и окружающей среды, в том числе посредством экологически продуманного
регулирования и безопасного использования химических веществ, сокращения и рециркуляции отходов и более эффективного использования водных и энергетических ресурсов. И мы будем стремиться свести к
минимуму воздействие городов на глобальную климатическую систему.
Мы будем также учитывать демографические тенденции и прогнозы в
наших национальных стратегиях и мероприятиях по развитию сельских
и городских районов. Мы с нетерпением ожидаем предстоящую Конференцию Организации Объединенных Наций по жилью и устойчивому городскому развитию, которая состоится в Кито.
35. Обеспечение устойчивого развития невозможно без мира и безопасности, а без устойчивого развития мир и безопасность окажутся под
угрозой. В новой Повестке дня признается необходимость построения
миролюбивого, справедливого и свободного от социальных барьеров
общества, в котором обеспечен равный доступ к правосудию и которое
основано на уважении прав человека (включая право на развитие), реальном верховенстве права и благом управлении на всех уровнях, а также на прозрачных, эффективных и подотчетных институтах. В Повестке
дня затрагиваются такие факторы, порождающие насилие, отсутствие
безопасности и несправедливость, как неравенство, коррупция, плохое
управление и незаконные финансовые потоки и потоки оружия. Нам необходимо удвоить наши усилия для урегулирования или предотвращения конфликтов и оказания помощи постконфликтным странам, в том
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числе посредством обеспечения того, чтобы женщины играли заметную
роль в миростроительстве и государственном строительстве. Мы призываем предпринять дополнительные эффективные меры и действия в
соответствии с международным правом для устранения препятствий на
пути полной реализации права на самоопределение народов, живущих
в условиях колониального господства или иностранной оккупации, что
продолжает негативно сказываться на их экономическом и социальном
развитии, а также на состоянии окружающей их среды.
36. Мы обязуемся пропагандировать межкультурное понимание,
терпимость, взаимное уважение и этику глобального гражданства и совместной ответственности. Мы сознаем природное и культурное разнообразие мира и признаем, что все культуры и цивилизации могут способствовать устойчивому развитию и выступать в качестве решающих
факторов его обеспечения.
37. Одним из важных факторов обеспечения устойчивого развития
является также спорт. Мы признаем растущий вклад спорта в дело развития и мира, поскольку он способствует утверждению принципов терпимости и уважения и содействует расширению прав и возможностей
женщин и молодежи, отдельных лиц и общин, а также достижению целей в области здравоохранения, образования и социальной интеграции.
38. В соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций мы
подтверждаем необходимость уважения территориальной целостности
и политической независимости государств.
Средства осуществления
39. Масштабы и амбициозность новой Повестки дня требуют активизации Глобального партнерства для обеспечения ее осуществления.
Мы полностью привержены этому. Это партнерство будет действовать
в духе глобальной солидарности, особенно солидарности с беднейшими людьми и с людьми, находящимися в уязвимой ситуации. Оно будет
способствовать активному всеобщему участию в поддержку достижения
всех целей и задач, вовлекая в эту деятельность правительства, частный
сектор, гражданское общество, систему Организации Объединенных
Наций и других субъектов и мобилизуя все имеющиеся ресурсы.
40. Средства осуществления задач в рамках цели 17 и каждой из
целей в области устойчивого развития являются определяющими для
реализации нашей Повестки дня и одинаково важны для достижения
остальных целей и задач. Выполнение Повестки дня, включающей цели
в области устойчивого развития, может быть обеспечено в рамках обновленного Глобального партнерства в интересах устойчивого развития
с помощью конкретных мер и действий, изложенных в итоговом доку-
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менте третьей Международной конференции по финансированию развития, состоявшейся в Аддис-Абебе 13–16 июля 2015 года. Мы приветствуем одобрение Генеральной Ассамблеей Аддис-Абебской программы действий1, которая является неотъемлемой частью Повестки дня в
области устойчивого развития на период до 2030 года. Мы признаем,
что осуществление в полном объеме Аддис-Абебской программы действий имеет огромное значение для реализации целей и задач в области
устойчивого развития.
41. Мы признаем, что каждая страна несет главную ответственность
за свое собственное экономическое и социальное развитие. В новой
Повестке дня речь идет о средствах, необходимых для реализации целей
и задач. Мы признаем, что к ним относятся мобилизация финансовых
ресурсов, а также наращивание потенциала и передача экологически
безопасных технологий развивающимся странам на благоприятных условиях, в том числе на взаимно согласованных льготных и преференциальных условиях. Государственное финансирование, как на национальной, так и на международной основе, будет играть определяющую роль
в предоставлении важнейших услуг и обеспечении общественных благ,
а также в привлечении средств из других источников финансирования.
Мы признаем роль разнообразных участников частного сектора – от
микропредприятий до кооперативов и многонациональных корпораций – и роль организаций гражданского общества и благотворительных
организаций в деле осуществления новой Повестки дня.
42. Мы поддерживаем осуществление соответствующих стратегий
и программ действий, включая Стамбульскую декларацию и Программу действий2, Программу действий по ускоренному развитию малых островных развивающихся государств («Путь Самоа»)3 и Венскую
программу действий для развивающихся стран, не имеющих выхода к
морю, на десятилетие 2014–2024 годов4, И подтверждаем важное значение поддержки Повестки дня Африканского союза на период до 2063
года и программы Нового партнерства в интересах развития Африки5,
которые все являются неотъемлемой частью новой Повестки дня. Мы

Аддис-Абебская программа действий третьей Международной конференции
по финансированию развития (Аддис-Абебская про-грамма действий), принятая
Генеральной Ассамблеей 27 июля 2015 г. (резолюция 69/313, приложение).
2
Доклад четвертой Конференции Организации Объединенных Наций по наименее
развитым странам, Стамбул, Турция, 9–13 мая 2011 г. (A/CONI7.21917), главы I и II.
3
Резолюция 69/15, приложение.
4
Резолюция 69/137, приложение II.
5
A/57/З04, приложение.
1
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признаем, что достижение прочного мира и обеспечение устойчивого
развития в странах, находящихся в состоянии конфликта и в постконфликтных ситуациях, сопряжено с немалыми трудностями.
43. Мы подчеркиваем, что международное государственное финансирование играет важную роль, дополняя усилия государства по мобилизации государственных ресурсов внутри страны, особенно в беднейших и наиболее уязвимых странах, располагающих ограниченными
внутренними ресурсами. Важная роль международного государственного финансирования, в том числе официальной помощи в целях развития (ОПР), заключается в активизации мобилизации дополнительных
ресурсов из других источников, как государственных, так и частных.
Государства, выделяющие ОПР, подтверждают свои соответствующие
обязательства, в том числе взятое многими развитыми странами обязательство достичь целевого показателя выделения средств по линии ОПР
развивающимся странам на уровне 0,7 процента валового национального дохода (ВНД) и выделения ОПР наименее развитым странам на
уровне 0.15–0,2 процента ВНД.
44. Мы признаем важность оказания международными финансовыми учреждениями в соответствии с их мандатами помощи всем странам,
особенно развивающимся странам, в обеспечении возможностей для
стратегического маневра. Мы вновь заявляем о своей приверженности
расширению участия и повышению веса развивающихся стран – в том
числе развивающихся стран, наименее развитых стран, развивающихся
стран, не имеющих выхода к морю, малых островных развивающихся
государств и стран со средним уровнем дохода – в международных процессах принятия экономических решений, нормотворчества и управления мировой экономикой.
45. Мы признаем также чрезвычайно важную роль национальных
парламентов в деле принятия законодательных актов и утверждения
бюджетов и их роль в обеспечении подотчетности в деле эффективного выполнения наших обязательств. Правительства и государственные
учреждения будут также тесно сотрудничать в процессе осуществления
с региональными и местными органами власти, субрегиональными учреждениями, международными институтами, научным сообществом,
благотворительными организациями, группами добровольцев и другими.
46. Мы обращаем особое внимание на важную роль и сравнительные
преимущества обеспеченной надлежащими ресурсами, отвечающей современным требованиям, согласованной, эффективной и действенной
системы Организации Объединенных Наций в оказании поддержки
осуществлению устойчивого развития и достижению целей в этой об-
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ласти. Подчеркивая важность повышения национальной ответственности и руководящей роли на страновом уровне, мы заявляем о своей
поддержке продолжающегося обсуждения в Экономическом и Социальном Совете вопроса долгосрочного позиционирования системы развития Организации Объединенных Наций в контексте настоящей Повестки дня.
Последующая деятельность и обзор
47. Наши правительства несут главную ответственность за проведение на национальном, глобальном и региональном уровнях последующей деятельности и обзора прогресса в реализации этих целей и задач
на протяжении предстоящих 15 лет. Для содействия повышению подотчетности перед нашими гражданами мы будем обеспечивать систематическое осуществление последующей деятельности и проведение обзора
на различных уровнях, как это предусмотрено в настоящей Повестке
дня и Аддис-Абебской программе действий. На глобальном уровне центральную роль в надзоре за осуществлением последующей деятельности и проведением обзора будет играть политический форум высокого
уровня под эгидой Генеральной Ассамблеи и Экономического и Социального Совета.
48. Для оказания помощи в этой работе ведется подготовка соответствующих показателей. Для оценки достигнутого прогресса и обеспечения того, чтобы никто не был забыт, потребуются качественные, доступные, актуальные и
достоверные разукрупненные данные. Такие данные крайне необходимы для
процесса принятия решений. Во всех случаях, когда это возможно, следует
использовать данные и информацию, поступающие по линии существующих
механизмов отчетности. Мы согласны активизировать усилия по укреплению
статистического потенциала в развивающихся странах, особенно в африканских странах, наименее развитых странах, развивающихся странах, не имеющих выхода к морю, малых островных развивающихся государствах и странах
со средним уровнем дохода. Мы обязуемся разработать в дополнение к валовому внутреннему продукту более широкие показатели прогресса.
Призыв к действиям по преобразованию нашего мира
49. Семьдесят лет назад мировые лидеры предыдущего поколения собрались
вместе, чтобы создать Организацию Объединенных Наций. Из пепла войны и
разлада они сформировали нашу Организацию и провозгласили идеалы мира,
диалога и международного сотрудничества, на которых она зиждется. Высшее
воплощение этих идеалов – Устав Организации Объединенных Наций.
50. Сегодня мы тоже принимаем решение огромного исторического значения. Мы преисполнены решимости построить лучшее будущее для всех людей,
включая миллионы тех, кто лишен возможности вести нормальную, достойную и плодотворную жизнь и реализовать в полном объеме свой человеческий
потенциал. Мы можем стать первым поколением, которому удалось покончить
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с нищетой, как, впрочем, мы можем также оказаться последним поколением,
которое имело шанс спасти планету. Если нам удастся достичь наших целей, то
в 2030 году этот мир станет лучше.
51. Сегодня мы провозглашаем программу глобальных действий на следующие 15 лет – своего рода хартию людей и планеты в ХХI веке. Дети и молодые
женщины и мужчины являются главной движущей силой перемен, и эти новые
цели станут для них платформой, позволяющей употребить свои безграничные
возможности по преобразованию окружающей действительности на построение лучшего мира.
52. «Мы, народы» – с этих торжественных слов начинается Устав Организации Объединенных Наций. «Мы, народы» встаем сегодня на путь, ведущий
в 2030 год. В этот путь с нами отправятся правительства и парламенты, система Организации Объединенных Наций и другие международные учреждения,
местные органы власти, коренные народы, гражданское общество, предприниматели и частный сектор, научные и академические круги – и все люди. Миллионы уже приняли участие в разработке этой повестки дня и будут считать
ее своей. Это Повестка дня людей, созданная людьми и для людей, – что, по
нашему убеждению, гарантирует ей успех.
53. Будущее человечества и нашей планеты находится в наших руках. Оно
также находится в руках сегодняшней молодежи, которая передаст эстафету
будущим поколениям. Мы наметили путь к устойчивому развитию, и теперь
все мы должны обеспечить, чтобы он был успешным, а достижения – необратимыми.
Цели и задачи в области устойчивого развития
54. После открытого для всех процесса межправительственных переговоров
мы согласовали на основе предложения Рабочей группы открытого состава по
целям в области устойчивого развития1, к которому прилагается пояснительная вводная часть, изложенные ниже цели и задачи.
55. Цели и задачи в области устойчивого развития носят комплексный и неделимый характер, являются глобальными по своему характеру и универсально
применимыми и при этом обеспечивают учет различий в национальных реалиях, возможностях и уровнях развития и уважение национальных стратегий
и приоритетов. Задачи сформулированы в форме пожеланий глобального характера, при этом каждое правительство устанавливает свои собственные национальные задачи, руководствуясь глобальными пожеланиями, но принимая
во внимание национальные условия. Каждое правительство также решает, как
обеспечить учет этих глобальных задач в форме пожеланий в процессах национального планирования, мерах и стратегиях. Важно признавать наличие связи
между устойчивым развитием и другими соответствующими процессами, протекающими в экономической, социальной и экологической областях.

1
Содержится в докладе Рабочей группы открытого состава Генеральной Ассамблеи по
целям в области устойчивого развития (А/68/970 и Corr.1: см. также А/68/970/Add.1–3).

517

518

Вячеслав КУЗНЕЦОВ
МЕТОДОЛОГИЯ КОММУНИКАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА 1.0–4.0
Правила Игры в Глобальном Миролюбивом Мире 2016–2030:
Социологический гуманистический аспект

56. Принимая эти цели и задачи, мы признаем, что каждая страна сталкивается с особыми трудностями на пути достижения устойчивого развития, и обращаем повышенное внимание на те особые трудности, с которыми сталкиваются наиболее уязвимые страны, и в частности африканские страны, наименее
развитые страны, развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю, и малые
островные развивающиеся государства, а также конкретные трудности, с которыми сталкиваются страны со средним уровнем дохода. В особом внимании
нуждаются также страны, находящиеся в состоянии конфликта.
57. Мы признаем, что по нескольким задачам исходные данные попрежнему отсутствуют, и призываем увеличить помощь, оказываемую в деле
активизации сбора данных и укрепления потенциала в государствах-членах,
в целях разработки национальных и глобальных базовых показателей там, где
их еще нет. Мы обязуемся устранить этот пробел в сборе данных, с тем чтобы
наладить более надежное информационное обеспечение процесса измерения
достигнутого прогресса, особенно в отношении тех задач, по которым отсутствуют четкие количественно определенные целевые показатели.
58. Мы поддерживаем усилия, прилагаемые государствами на других форумах для решения ключевых проблем, которые создают потенциальные трудности в деле осуществления нашей Повестки дня, и с уважением относимся к независимому характеру процессов, проходящих на этих форумах. Мы полагаем,
что Повестка дня и ее осуществление помогут и не нанесут ущерба этим другим
процессам и принятым в их рамках решениям.
59. Мы признаем, что для обеспечения устойчивого развития могут применяться разные подходы, стратегии, модели и инструменты, имеющиеся в
распоряжении каждой страны, исходя из ее национальных условий и приоритетов, и вновь заявляем о том, что планета Земля и ее экосистемы – это наш
общий дом и что выражение «Мать Земля» широко используется в ряде стран
и регионов.
Цели в области устойчивого развития

Цель 1. Повсеместная ликвидация нищеты во всех ее формах
Цель 2. Ликвидация голода, обеспечение продовольственной
безопасности и улучшение питания и содействие
устойчивому развитию сельского хозяйства
Цель 3. Обеспечение здорового образа жизни и содействие
благополучию для всех в любом возрасте
Цель 4. Обеспечение всеохватного и справедливого
качественного образования и поощрение возможности
обучения на протяжении всей жизни для всех
Цель 5. Обеспечение гендерного равенства и расширение прав
и возможностей всех женщин и девочек
Цель 6. Обеспечение наличия и рационального использования
водных ресурсов и санитарии для всех
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Цель 7. Обеспечение всеобщего доступа к недорогим,
надежным, устойчивым и современным источникам
энергии для всех
Цель 8. Содействие поступательному, всеохватному
и устойчивому экономическому росту, полной и
производительной занятости и достойной работе
для всех
Цель 9. Создание стойкой инфраструктуры, содействие
всеохватной и устойчивой индустриализации
и инновациям
Цель 10. Сокращение неравенства внутри стран и между ними
Цель 11. Обеспечение открытости, безопасности, жизнестойкости
и экологической устойчивости городов и населенных
пунктов
Цель 12. Обеспечение перехода к рациональным моделям
потребления и производства
Цель 13. Принятие срочных мер по борьбе с изменением климата
и его последствиями*
Цель 14. Сохранение и рациональное использование океанов,
морей и морских ресурсов в интересах устойчивого
развития
Цель 15. Защита и восстановление экосистем суши и содействие
их рациональному использованию, рациональное
лесопользование, борьба с опустыниванием,
прекращение и обращение вспять процесса деградации
земель и прекращение процесса утраты биоразнообразия
Цель 16. Содействие построению миролюбивого и открытого
общества в интересах устойчивого развития,
обеспечение доступа к правосудию для всех и создание
эффективных, подотчетных и основанных на широком
участии учреждений на всех уровнях
Цель 17. Укрепление средств осуществления и активизация
работы в рамках Глобального партнерства в интересах
устойчивого развития
___________
* Признавая, что Рамочная конвенция Организации Объединенных Наций об изменении климата является главной международной межправительственной основой для согласования мер глобального реагирования на изменение климата.
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Цель 1. Повсеместная ликвидация нищеты во всех ее формах
1.1 К 2030 году ликвидировать крайнюю нищету для всех людей во
всем мире (в настоящее время крайняя нищета определяется как проживание на сумму менее чем 1,25 долл. США в день)
1.2 К 2030 году сократить долю мужчин, женщин и детей живущих
в нищете во всех ее проявлениях, согласно определениям, по крайней
мере, наполовину
1.3 Внедрить на национальном уровне надлежащие системы и меры
социальной защиты для всех, включая установление минимальных
уровней, и к 2030 году достичь существенного охвата бедных и уязвимых слоев населения
1.4 К 2030 году обеспечить, чтобы все мужчины и женщины, особенно малоимущие и уязвимые, имели равные права на экономические
ресурсы, а также доступ к базовым услугам, владению и распоряжению
землей и другими формами собственности, наследуемому имуществу,
природным ресурсам, соответствующим новым технологиям и финансовым услугам, включая микрофинансирование
1.5 К 2030 году повысить жизнестойкость малоимущих и лиц, находящихся в уязвимом положении, и уменьшить их незащищенность и
уязвимость перед вызванными изменением климата экстремальными
явлениями и другими экономическими, социальными и экологическими потрясениями и бедствиями
1.a Обеспечить мобилизацию значительных ресурсов из самых разных источников, в том числе на основе активизации сотрудничества
в целях развития, с тем чтобы предоставить развивающимся странам,
особенно наименее развитым странам, достаточные и предсказуемые
средства для осуществления программ и стратегий по ликвидации нищеты во всех ее формах
1.b Создать на национальном, региональном и международном уровнях надежные стратегические механизмы, в основе которых лежали
бы стратегии развития, учитывающие интересы бедноты и гендерные
аспекты, для содействия ускоренному инвестированию в мероприятия
по ликвидации нищеты
Цель 2. Ликвидация голода, обеспечение продовольственной безопасности и улучшение питания и содействие устойчивому развитию сельского
хозяйства
2.1 К 2030 году покончить с голодом и обеспечить всем, особенно
малоимущим и уязвимым группам населения, включая младенцев, круглогодичный доступ к безопасной, питательной и достаточной пище
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2.2 К 2030 году покончить со всеми формами недоедания, в том числе
достичь к 2025 году согласованных на международном уровне целевых
показателей, касающихся борьбы с задержкой роста и истощением у
детей в возрасте до пяти лет, и удовлетворять потребности в питании
девочек подросткового возраста, беременных и кормящих женщин и
пожилых людей
2.3. К 2030 году удвоить продуктивность сельского хозяйства и доходы мелких производителей продовольствия, в частности женщин, представителей коренных народов, фермерских семейных хозяйств, скотоводов и рыбаков, в том числе посредством обеспечения гарантированного и равного доступа к земле, другим производственным ресурсам и
факторам сельскохозяйственного производства, знаниям, финансовым
услугам, рынкам и возможностям для увеличения добавленной стоимости и занятости вне сельскохозяйственных секторах
2.4 К 2030 году обеспечить создание устойчивых систем производства продуктов питания и внедрить методы ведения сельского хозяйства, которые позволяют повысить жизнестойкость и продуктивность и
увеличить объемы производства, способствуют сохранению экосистем,
укрепляют способность адаптироваться к изменению климата, экстремальным погодным явлениям, засухам, наводнениям и другим бедствиям и постепенно улучшают качество земель и почв
2.5 К 2020 году обеспечить сохранение генетического разнообразия
семян и культивируемых растений, а также сельскохозяйственных и
домашних животных и их соответствующих диких видов, в том числе
посредством надлежащего содержания разнообразных банков семян и
растений на национальном, региональном и международном уровнях, и содействовать расширению доступа к генетическим ресурсам и
связанным с ними традиционным знаниям и совместному использованию на справедливой и равной основе выгод от их применения на согласованных на международном уровне условиях
2.а Увеличить инвестирование, в том числе посредством активизации международного сотрудничества, в сельскую инфраструктуру,
сельскохозяйственные исследования и агропропаганду, развитие технологий и создание генетических банков растений и животных в целях
укрепления потенциала развивающихся стран, особенно наименее развитых стран, в области сельскохозяйственного производства
2.b Устранять и пресекать введение торговых ограничений и возникновение искажений на мировых рынках сельскохозяйственной продукции, в том числе посредством параллельной ликвидации всех форм
субсидирования экспорта сельскохозяйственной продукции и всех экс-
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портных мер, имеющих аналогичные последствия, в соответствии с
мандатом Дохинского раунда переговоров по вопросам развития
2.с Принять меры для обеспечения надлежащего функционирования
рынков продовольственных товаров и продукции их переработки и содействовать своевременному доступу к рыночной информации, в том
числе о продовольственных резервах, с целью помочь ограничить чрезмерную волатильность цен на продовольствие
Цель 3. Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в любом возрасте
3.1 К 2030 году снизить глобальный коэффициент материнской
смертности до менее 70 случаев на 100 000 живорождений
3.2 К 2030 году положить конец предотвратимой смертности новорожденных и детей в возрасте до 5 лет, при этом все страны должны
стремиться уменьшить неонатальную смертность до не более 12 случаев на 1000 живорождений, а смертность в возрасте до 5 лет до не более
25 случаев на 1000 живорождений
3.3 К 2030 году положить конец эпидемиям СПИДа, туберкулеза, малярии и тропических болезней, которым не уделяется должного внимания, и обеспечить борьбу с гепатитом, заболеваниями, передаваемыми
через воду, и другими инфекционными заболеваниями
3.4 К 2030 году уменьшить на треть преждевременную смертность от
неинфекционных заболеваний посредством профилактики и лечения и
поддержания психического здоровья и благополучия
3.5 Улучшать профилактику и лечение зависимости от психоактивных веществ, в том числе злоупотребления наркотическими средствами
и алкоголем
3.6 К 2020 году вдвое сократить во всем мире число смертей и травм
в результате дорожно-транспортных происшествий
3.7 К 2030 году обеспечить всеобщий доступ к услугам по охране сексуального и репродуктивного здоровья, включая услуги по планированию семьи, информирование и просвещение, и учет вопросов охраны
репродуктивного здоровья в национальных стратегиях и программах
3.8 Обеспечить всеобщий охват услугами здравоохранения, в том
числе защиту от финансовых рисков, доступ к качественным основным
медико-санитарным услугам и доступ к безопасным, эффективным, качественным и недорогим основным лекарственным средствам и вакцинам для всех
3.9 К 2030 году существенно сократить количество случаев смерти и
заболевания в результате воздействия опасных химических веществ и
загрязнения и отравления воздуха, воды и почв
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3.а Активизировать при необходимости осуществление Рамочной
конвенции Всемирной организации здравоохранения по борьбе против
табака во всех странах
3.b Оказывать содействие исследованиям и разработкам вакцин и лекарственных препаратов для лечения инфекционных и неинфекционных болезней, которые в первую очередь затрагивают развивающиеся
страны, обеспечивать доступность недорогих основных лекарственных
средств и вакцин в соответствии с Дохинской декларацией «Соглашение по ТРИПС и общественное здравоохранение», в которой подтверждается право развивающихся стран в полном объеме использовать
положения Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной
собственности в отношении проявления гибкости для целей охраны
здоровья населения и, в частности, обеспечения доступа к лекарственным средствам для всех
3.с Существенно увеличить финансирование здравоохранения и набор, развитие, профессиональную подготовку и удержание медицинских кадров в развивающихся странах, особенно в наименее развитых
странах и малых островных развивающихся государствах
3.d Наращивать потенциал всех стран, особенно развивающихся
стран, в области раннего предупреждения, снижения рисков и регулирования национальных и глобальных рисков для здоровья
Цель 4. Обеспечение всеохватного и справедливого качественного образования и поощрение возможности обучения на протяжении всей жизни для всех
4.1 К 2030 году обеспечить, чтобы все девочки и мальчики завершали
получение бесплатного, равноправного и качественного начального и
среднего образования, позволяющего добиться востребованных и эффективных результатов обучения
4.2 К 2030 году обеспечить, чтобы все девочки и мальчики имели доступ к качественным системам развития, ухода и дошкольного обучения детей младшего возраста, с тем чтобы они были готовы к получению начального образования
4.3 К 2030 году обеспечить для всех женщин и мужчин равный доступ
к недорогому и качественному профессионально-техническому и высшему образованию, в том числе университетскому образованию
4.4 К 2030 году существенно увеличить число молодых и взрослых
людей, обладающих востребованными навыками, в том числе профессионально-техническими навыками, для трудоустройства, получения
достойной работы и занятий предпринимательской деятельностью
4.5 К 2030 году ликвидировать гендерное неравенство в сфере образования и обеспечить равный доступ к образованию и профессиональ-
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но-технической подготовке всех уровней для уязвимых групп населения, в том числе инвалидов, представителей коренных народов и детей,
находящихся в уязвимом положении
4.6 К 2030 году обеспечить, чтобы все молодые люди и значительная
доля взрослого населения, как мужчин, так и женщин, умели читать,
писать и считать
4.7 К 2030 году обеспечить, чтобы все учащиеся приобретали знания
и навыки, необходимые для содействия устойчивому развитию, в том
числе посредством обучения по вопросам устойчивого развития и устойчивого образа жизни, прав человека, гендерного равенства, пропаганды
культуры мира и ненасилия, гражданства мира и осознания ценности
культурного разнообразия и вклада культуры в устойчивое развитие
4.а Создавать и совершенствовать учебные заведения, учитывающие
интересы детей, особые нужды инвалидов и гендерные аспекты, и обеспечить безопасную, свободную от насилия и социальных барьеров и
эффективную среду обучения для всех
4.b К 2020 году значительно увеличить во всем мире количество стипендий. предоставляемых развивающимся странам, особенно наименее
развитым странам, малым островным развивающимся государствам и
африканским странам, для получения высшего образования, включая
профессионально-техническое образование и обучение по вопросам
информационно-коммуникационных технологий, технические, инженерные и научные программы, в развитых странах и других развивающихся странах
4.с К 2030 году значительно увеличить число квалифицированных
учителей, в том числе посредством международного сотрудничества в
подготовке учителей в развивающихся странах, особенно в наименее
развитых странах и малых островных развивающихся государствах
Цель 5. Обеспечение гендерного равенства и расширение прав и возможностей всех женщин и девочек
5.1 Повсеместно ликвидировать все формы дискриминации в отношении всех женщин и девочек
5.2 Ликвидировать все формы насилия в отношении всех женщин
и девочек в публичной и частной сферах, включая торговлю людьми и
сексуальную и иные формы эксплуатации
5.3 Ликвидировать все вредные виды практики, такие как детские,
ранние и принудительные браки и калечащие операции на женских половых органах
5.4 Признавать и ценить неоплачиваемый труд по уходу и работу по
ведению домашнего хозяйства, предоставляя коммунальные услуги,
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инфраструктуру и системы социальной защиты и поощряя принцип
общей ответственности в ведении хозяйства и в семье, с учетом национальных условий
5.5 Обеспечить всестороннее и реальное участие женщин и равные
для них возможности для лидерства на всех уровнях принятия решений
в политической, экономической и общественной жизни
5.6 Обеспечить всеобщий доступ к услугам в области охраны сексуального и репродуктивного здоровья и к реализации репродуктивных
прав в соответствии с Программой действий Международной конференции по народонаселению и развитию, Пекинской платформой действий и итоговыми документами конференций по рассмотрению хода
их выполнения
5.а Провести реформы в целях предоставления женщинам равных
прав на экономические ресурсы, а также доступа к владению и распоряжению землей и другими формами собственности, финансовым услугам, наследуемому имуществу и природным ресурсам в соответствии
с национальными законами
5.b Активнее использовать высокоэффективные технологии, в частности информационно-коммуникационные технологии, для содействия расширению прав и возможностей женщин
5.с Принимать и совершенствовать разумные стратегии и обязательные для соблюдения законы в целях поощрения гендерного равенства и
расширения прав и возможностей всех женщин и девочек на всех уровнях
Цель 6. Обеспечение наличия и рационального использования водных
ресурсов и санитарии для всех
6.1 К 2030 году обеспечить всеобщий и равноправный доступ к безопасной и недорогой питьевой воде для всех
6.2 К 2030 году обеспечить всеобщий и равноправный доступ к надлежащим санитарно-гигиеническим средствам и положить конец открытой дефекации, уделяя особое внимание потребностям женщин и
девочек и лиц, находящихся в уязвимом положении
6.3 К 2030 году повысить качество воды посредством уменьшения
загрязнения, ликвидации сброса отходов и сведения к минимуму выбросов опасных химических веществ и материалов, сокращения вдвое
доли неочищенных сточных вод и значительного увеличения масштабов рециркуляции и безопасного повторного использования сточных
вод во всем мире
6.4 К 2030 году существенно повысить эффективность водопользования во всех секторах и обеспечить устойчивый забор и подачу пресной
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воды для решения проблемы нехватки воды и значительного сокращения числа людей, страдающих от нехватки воды
6.5 К 2030 году обеспечить комплексное управление водными ресурсами на всех уровнях, в том числе при необходимости на основе трансграничного сотрудничества
6.6 К 2020 году обеспечить охрану и восстановление связанных с водой экосистем, в том числе гор, лесов, водно-болотных угодий, рек, водоносных слоев и озер
6.а К 2030 году расширить международное сотрудничество и поддержку в деле укрепления потенциала развивающихся стран в осуществлении деятельности и программ в области водоснабжения и санитарии,
включая сбор поверхностного стока, опреснение воды, повышение эф
фективности водопользования, очистку сточных вод и применение технологий рециркуляции и повторного использования
6.b Поддерживать и укреплять участие местных общин в улучшении
водного хозяйства и санитарии
Цель 7. Обеспечение доступа к недорогим, надежным, устойчивым и современным источникам энергии для всех
7.1 К 2030 году обеспечить всеобщий доступ к недорогому, надежному и современному энергоснабжению
7.2 К 2030 году значительно увеличить долю энергии из возобновляемых источников в мировом энергетическом балансе
7.3 К 2030 году удвоить глобальный показатель повышения энергоэффективности
7.а К 2030 году активизировать международное сотрудничество в целях облегчения доступа к исследованиям и технологиям в области экологически чистой энергетики, включая возобновляемую энергетику, повышение энергоэффективности и передовые и более чистые технологии
использования ископаемого топлива, и поощрять инвестиции в энергетическую инфраструктуру и технологии экологически чистой энергетики
7.b К 2030 году расширить инфраструктуру и модернизировать технологии для современного и устойчивого энергоснабжения всех в развивающихся странах, в частности в наименее развитых странах, малых островных развивающихся государствах и развивающихся странах, не имеющих
выхода к морю, с учетом их соответствующих программ поддержки
Цель 8. Содействие поступательному, всеохватному и устойчивому экономическому росту, полной и производительной занятости и достойной работе для всех
8.1 Поддерживать экономический рост на душу населения в соответствии с национальными условиями и, в частности, рост валового
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внутреннего продукта на уровне не менее 7 процентов в год в наименее
развитых странах
8.2 Добиться повышения производительности в экономике посредством диверсификации, технической модернизации и инновационной
деятельности, в том числе путем уделения особого внимания секторам
с высокой добавленной стоимостью и трудоемким секторам
8.3 Содействовать проведению ориентированной на развитие политики, которая способствует производительной деятельности, созданию
достойных рабочих мест предпринимательству, творчеству и инновационной деятельности, и поощрять официальное признание и развитие
микро-, малых и средних предприятий, в том числе посредством предоставления им доступа к финансовым услугам
8.4 На протяжении всего срока до конца 2030 года постепенно повышать глобальную эффективность использования ресурсов в системах
потребления и производства и стремиться к тому, чтобы экономический
рост не сопровождался ухудшением состояния окружающей среды, как
это предусматривается Десятилетней стратегией действий по переходу
к использованию рациональных моделей потребления и производства,
причем первыми этим должны заняться развитые страны
8.5 К 2030 году обеспечить полную и производительную занятость
и достойную работу для всех женщин и мужчин, в том числе молодых
людей и инвалидов, и равную оплату за труд равной ценности
8.6 К 2020 году существенно сократить долю молодежи, которая не
работает, не учится и не приобретает профессиональных навыков
8.7 Принять срочные и эффективные меры для того, чтобы искоренить принудительный труд, покончить с современным рабством и
торговлей людьми и обеспечить запрет и ликвидацию наихудших форм
детского труда, включая вербовку и использование детей-солдат, а к 2025
году покончить с детским трудом во всех его формах
8.8 Защищать трудовые права и содействовать обеспечению надежных и безопасных условий работы для всех трудящихся, включая трудящихся-мигрантов, особенно женшин-мигрантов, и лиц, не имеющих
стабильной занятости
8.9 К 2030 году обеспечить разработку и осуществление стратегий
поощрения устойчивого туризма, который способствует созданию рабочих мест, развитию местной культуры и производству местной продукции
8.10 Укреплять способность национальных финансовых учреждений
поощрять и расширять доступ к банковским, страховым и финансовым
услугам для всех
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8.а Увеличить оказываемую в рамках инициативы «Помощь в торговле» поддержку развивающихся стран, особенно наименее развитых
стран, в том числе по линии Расширенной комплексной рамочной программы для оказания технической помощи в области торговли наименее развитым странам
8.b К 2020 году разработать и ввести в действие глобальную стратегию обеспечения занятости молодежи и осуществить Глобальный пакт
о рабочих местах Международной организации труда
Цель 9. Создание стойкой инфраструктуры, содействие всеохватной и
устойчивой индустриализации и инновациям
9.1 Развивать качественную, надежную, устойчивую и стойкую инфраструктуру, включая региональную и трансграничную инфраструктуру, в целях поддержки экономического развития и благополучия людей, уделяя особое внимание обеспечению недорогого и равноправного
доступа для всех
9.2 Содействовать всеохватной и устойчивой индустриализации и к
2030 году существенно повысить уровень занятости в промышленности
и долю промышленного производства в валовом внутреннем продукте в
соответствии с национальными условиями и удвоить соответствующие
показатели в наименее развитых странах
9.3 Расширить доступ мелких промышленных и прочих предприятий,
особенно в развивающихся странах, к финансовым услугам, в том числе
к недорогим кредитам, и усилить их интеграцию в производственносбытовые цепочки и рынки
9.4 К 2030 году модернизировать инфраструктуру и переоборудовать
промышленные предприятия, сделав их устойчивыми за счет повышения эффективности использования ресурсов и более широкого применения чистых и экологически безопасных технологий и промышленных
процессов, с участием всех стран в соответствии с их индивидуальными
возможностями
9.5 Активизировать научные исследования, наращивать технологический потенциал промышленных секторов во всех странах, особенно
развивающихся странах, в том числе путем стимулирования к 2030 году
инновационной деятельности и значительного увеличения числа работников в сфере НИОКР в расчете на 1 млн человек, а также государственных и частных расходов на НИОКР
9.а Содействовать развитию экологически устойчивой и стойкой
инфраструктуры в развивающихся странах за счет увеличения финансовой, технологической и технической поддержки африканских
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стран, наименее развитых стран, развивающихся стран, не имеющих
выхода к морю, и малых островных развивающихся государств
9.b Поддерживать разработки, исследования и инновации в сфере
отечественных технологий в развивающихся странах, в том числе путем
создания политического климата, благоприятствующего, в частности,
диверсификации промышленности и увеличению добавленной стоимости в сырьевых отраслях
9.с Существенно расширить доступ к информационно-коммуникационным технологиям и стремиться к обеспечению всеобщего и недорогого доступа к Интернету в наименее развитых странах к 2020 году
Цель 10. Сокращение неравенства внутри стран и между ними
10.1 К 2030 году постепенно достичь и поддерживать рост доходов
наименее обеспеченных 40 процентов населения на уровне, превышающем средний по стране
10.2 К 2030 году поддержать законодательным путем и поощрять активное участие всех людей в социальной, экономической и политической жизни независимо от их возраста, пола, инвалидности, расы, этнической принадлежности, происхождения, религии и экономического или иного статуса
10.3 Обеспечить равенство возможностей и уменьшить неравенство
результатов, в том числе путем отмены дискриминационных законов,
политики и практики и содействия принятию соответствующего законодательства, политики и мер в этом направлении
10.4 Принять соответствующую политику, особенно бюджетно-налоговую политику и политику в вопросах заработной платы и социальной защиты, и постепенно добиваться обеспечения большего равенства
10.5 Совершенствовать методы регулирования и мониторинга глобальных финансовых рынков и учреждений и более последовательно
применять такие методы
10.6 Обеспечить большую представленность и большее право голоса развивающихся стран в процессах принятия решений в глобальных
международных экономических и финансовых учреждениях, с тем чтобы сделать эти учреждения более эффективными, авторитетными, подотчетными и легитимными
10.7 Содействовать упорядоченной, безопасной, законной и ответственной миграции и мобильности людей, в том числе с помощью проведения спланированной и хорошо продуманной миграционной политики
10.а Проводить в жизнь принцип особого и дифференцированного
режима для развивающихся стран, особенно наименее развитых стран,
в соответствии с соглашениями Всемирной торговой организации
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10.b Поощрять выделение официальной помощи в целях развития
и финансовые потоки, в том числе прямые иностранные инвестиции,
в наиболее нуждающиеся государства, особенно в наименее развитые
страны, африканские страны, малые островные развивающиеся государства и развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю, в соответствии с их национальными планами и программами
10.с К 2030 году сократить операционные затраты, связанные с переводом мигрантами денежных средств, до менее 3 процентов от суммы
перевода и ликвидировать каналы денежных переводов, у которых эти
затраты превышают 5 процентов
Цель 11. Обеспечение открытости, безопасности, жизнестойкости и
экологической устойчивости городов и населенных пунктов
11.1 К 2030 году обеспечить всеобщий доступ к достаточному, безопасному и недорогому жилью и основным услугам и благоустроить трущобы
11.2 К 2030 году обеспечить, чтобы все могли пользоваться безопасными, недорогими, доступными и экологически устойчивыми транспортными системами, на основе повышения безопасности дорожного движения, в частности расширения использования общественного
транспорта, уделяя особое внимание нуждам тех, кто находится в уязвимом положении, женщин, детей, инвалидов и пожилых лиц
11.3 К 2030 году расширить масштабы открытой для всех и экологически устойчивой урбанизации и возможности для комплексного и
устойчивого планирования населенных пунктов и управления ими на
основе широкого участия во всех странах
11.4 Активизировать усилия по защите и сохранению всемирного
культурного и природного наследия
11.5 К 2030 году существенно сократить число погибших и пострадавших и значительно уменьшить прямой экономический ущерб в виде
потерь мирового валового внутреннего продукта в результате бедствий,
в том числе связанных с водой, уделяя особое внимание защите малоимущих и уязвимых групп населения
11.6 К 2030 году уменьшить негативное экологическое воздействие
городов в пересчете на душу населения, в том числе посредством уделения особого внимания качеству воздуха и удалению городских и
других отходов
11.7 К 2030 году обеспечить всеобщий доступ к безопасным, доступным и открытым для всех зеленым зонам и общественным местам, особенно для женщин и детей, пожилых людей и инвалидов
11.a Поддерживать позитивные экономические, социальные и экологические связи между городскими, пригородными и сельскими рай-
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онами на основе повышения качества планирования национального и
регионального развития
11.b К 2020 году значительно увеличить число городов и населенных пунктов, принявших и осуществляющих комплексные стратегии и
планы, направленные на устранение социальных барьеров, повышение
эффективности использования ресурсов, смягчение последствий изменения климата, адаптацию к его изменению и способность противостоять стихийным бедствиям, и разработать и внедрить в соответствии
с Сендайской рамочной программой по снижению риска бедствий на
2015–2030 годы меры по комплексному управлению связанными с бедствиями рисками на всех уровнях
11.c Оказывать наименее развитым странам содействие, в том числе
посредством финансовой и технической помощи, в строительстве экологически устойчивых и прочных зданий с использованием местных
материалов
Цель 12. Обеспечение перехода к рациональным моделям потребления
и производства
12.1 Осуществлять Десятилетнюю стратегию действий по переходу
к использованию рациональных моделей потребления и производства
с участием всех стран, причем первыми к ней должны приступить развитые страны, и с учетом развития и потенциала развивающихся стран
12.2 К 2030 году добиться рационального освоения и эффективного
использования природных ресурсов
12.3 К 2030 году сократить вдвое в пересчете на душу населения общемировое количество пищевых отходов на розничном и потребительском уровнях и уменьшить потери продовольствия в производственносбытовых цепочках, в том числе послеуборочные потери
12.4 К 2020 году добиться экологически рационального использования химических веществ и всех отходов на протяжении всего их жизненного цикла в соответствии с согласованными международными
принципами и существенно сократить их попадание в воздух, воду и
почву, чтобы свести к минимуму их негативное воздействие на здоровье
людей и окружающую среду
12.5 К 2030 году существенно уменьшить объем отходов путем принятия мер по предотвращению их образования, их сокращению, переработке и повторному использованию
12.6 Рекомендовать компаниям, особенно крупным и транснациональным компаниям, применять устойчивые методы производства и
отражать информацию о рациональном использовании ресурсов в своих отчетах
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12.7 Содействовать обеспечению устойчивой практики государственных закупок в соответствии с национальными стратегиями и приоритетами
12.8 К 2030 году обеспечить, чтобы люди во всем мире располагали
соответствующей информацией и сведениями об устойчивом развитии
и образе жизни в гармонии с природой
12.а Оказывать развивающимся странам помощь в наращивании их
научно-технического потенциала для перехода к более рациональным
моделям потребления и производства
12.b Разрабатывать и внедрять инструменты мониторинга влияния,
оказываемого на устойчивое развитие устойчивым туризмом, который
способствует созданию рабочих мест, развитию местной культуры и
производству местной продукции
12.с Рационализировать отличающееся неэффективностью субсидирование использования ископаемого топлива, ведущее к его расточительному потреблению, посредством устранения рыночных диспропорций с учетом национальных условий, в том числе путем реорганизации налогообложения и постепенного отказа от вредных субсидий там,
где они существуют, для учета их экологических последствий, в полной
мере принимая во внимание особые потребности и условия развивающихся стран и сводя к минимуму возможные негативные последствия
для их развития таким образом, чтобы защитить интересы нуждающихся и уязвимых групп населения
Цель 13. Принятие срочных мер по борьбе с изменением климата и его
последствиями*
13.1 Повысить сопротивляемость и способность адаптироваться
к опасным климатическим явлениям и стихийным бедствиям во всех
странах
13.2 Включить меры реагирования на изменение климата в политику, стратегии и планирование на национальном уровне
13.3 Улучшить просвещение, распространение информации и возможности людей и учреждений по смягчению остроты и ослаблению
последствий изменения климата, адаптации к ним и раннему предупреждению
13.а Выполнить взятое на себя развитыми странами, являющимися
участниками Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций
* Признавая, что Рамочная конвенция Организации Объединенных Наций об
изменении климата является главной международной межправительственной
основой для согласования мер глобального реагирования на изменение климата.
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об изменении климата, обязательство достичь цели ежегодной мобилизации к 2020 году общими усилиями 100 млрд долл. США из всех источников для удовлетворения потребностей развивающихся стран в контексте
принятия конструктивных мер по смягчению остроты последствий изменения климата и обеспечения прозрачности их осуществления, а также
обеспечить полномасштабное функционирование Зеленого климатического фонда путем его капитализации в кратчайшие возможные сроки
13.b Содействовать созданию механизмов по укреплению возможностей планирования и управления, связанных с изменением климата,
в наименее развитых странах и малых островных развивающихся государствах, уделяя, в частности, повышенное внимание женщинам, молодежи, а также местным и маргинализированным общинам
Цель 14. Сохранение и рациональное использование океанов, морей и
морских ресурсов в интересах устойчивого развития
14.1 К 2025 году обеспечить предотвращение и существенное сокращение любого загрязнения морской среды, в том числе вследствие деятельности на суше, включая загрязнение морским мусором и питательными веществами
14.2 К 2020 году обеспечить рациональное использование и защиту
морских и прибрежных экосистем с целью предотвратить значительное
отрицательное воздействие, в том числе путем повышения стойкости
этих экосистем, и принять меры по их восстановлению для обеспечения
хорошего экологического состояния и продуктивности океанов
14.3 Минимизировать и ликвидировать последствия закисления океана, в том числе благодаря развитию научного сотрудничества на всех
уровнях
14.4 К 2020 году обеспечить эффективное регулирование добычи и
положить конец перелову, незаконному, несообщаемому и нерегулируемому рыбному промыслу и губительной рыбопромысловой практике, а также выполнить научно обоснованные планы хозяйственной
деятельности, для того чтобы восстановить рыбные запасы в кратчайшие возможные сроки, доведя их по крайней мере до таких уровней,
которые способны обеспечивать максимальный экологически рациональный улов с учетом биологических характеристик этих запасов
14.5 К 2020 году охватить природоохранными мерами по крайней
мере 10 процентов прибрежных и морских районов в соответствии с национальным законодательством и международным правом и на основе
наилучшей имеющейся научной информации
14.6 К 2020 году запретить некоторые формы субсидий для рыбного
промысла, содействующие созданию чрезмерных мощностей и перело-
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ву, отменить субсидии, содействующие незаконному, несообщаемому
и нерегулируемому рыбному промыслу, и воздерживаться от введения
новых таких субсидий, признавая, что надлежащее и эффективное применение особого и дифференцированного режима в отношении развивающихся и наименее развитых стран должно быть неотъемлемой
частью переговоров по вопросу о субсидировании рыбного промысла,
которые ведутся в рамках Всемирной торговой организации1
14.7 К 2030 году повысить экономические выгоды, получаемые малыми островными развивающимися государствами и наименее развитыми
странами от экологически рационального использования морских ресурсов, в том числе благодаря экологически рациональной организации
рыбного хозяйства, аквакультуры и туризма
14.а Увеличить объем научных знаний, расширить научные исследования и обеспечить передачу морских технологий, принимая во внимание Критерии и руководящие принципы в отношении передачи морских технологий, разработанные Межправительственной океанографической комиссией, с тем чтобы улучшить экологическое состояние
океанской среды и повысить вклад морского биоразнообразия в развитие развивающихся стран, особенно малых островных развивающихся
государств и наименее развитых стран
14.b Обеспечить доступ мелких хозяйств, занимающихся кустарным
рыбным промыслом, к морским ресурсам и рынкам
14.с Улучшить работу по сохранению и рациональному использованию океанов и их ресурсов путем соблюдения норм международного
права, закрепленных в Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву, которая, как отмечено в пункте 158 документа
«Будущее, которого мы хотим», закладывает юридическую базу для
сохранения и рационального использования Мирового океана и его
ресурсов
Цель 15. Защита и восстановление экосистем суши и содействие их
рациональному использованию, рациональное лесопользование, борьба с
опустыниванием, прекращение и обращение вспять процесса деградации
земель и прекращение процесса утраты биологического разнообразия
15.1 К 2020 году обеспечить сохранение, восстановление и рациональное использование наземных и внутренних пресноводных экосистем и их услуг, в том числе лесов, водно-болотных угодий, гор и за1
Принимая во внимание переговоры, ведущиеся в рамках Всемирной торговой
организации, Дохинскую повестку дня в области развития и Гонконгскую декларацию
министров.
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сушливых земель, в соответствии с обязательствами, вытекающими из
международных соглашений
15.2 К 2020 году содействовать внедрению методов рационального
использования всех типов лесов, остановить обезлесение, восстановить
деградировавшие леса и значительно расширить масштабы лесонасаждения и лесовосстановления во всем мире
15.3 К 2030 году вести борьбу с опустыниванием, восстановить деградировавшие земли и почвы, включая земли, затронутые опустыниванием, засухами и наводнениями, и стремиться к тому, чтобы во всем
мире не ухудшалось состояние земель
15.4 К 2030 году обеспечить сохранение горных экосистем, в том числе их биоразнообразия, для того чтобы повысить их способность давать
блага, необходимые для устойчивого развития
15.5 Незамедлительно принять значимые меры по сдерживанию деградации природных сред обитания, остановить утрату биологического
разнообразия и к 2020 году обеспечить сохранение и предотвращение
исчезновения видов, находящихся под угрозой вымирания
15.6 Содействовать справедливому распределению благ от использования генетических ресурсов и способствовать обеспечению надлежащего доступа к таким ресурсам на согласованных на международном
уровне условиях
15.7 Незамедлительно принять меры для того, чтобы положить конец
браконьерству и контрабандной торговле охраняемыми видам и флоры
и фауны и решить проблемы, касающиеся как спроса на незаконные
продукты живой природы, так и их предложения
15.8 К 2020 году принять меры по предотвращению проникновения
чужеродных инвазивных видов и по значительному уменьшению их
воздействия на наземные и водные эко системы, а также принять меры
по предотвращению ограничения численности или уничтожения приоритетных видов
15.9 К 2020 году обеспечить учет ценности экосистем и биологического разнообразия в ходе общенационального и местного планирования и процессов развития, а также при разработке стратегий и планов
сокращения масштабов бедности
15.а Мобилизовать и значительно увеличить финансовые ресурсы из
всех источников в целях сохранения и рационального использования
биологического разнообразия и экосистем
15.b Мобилизовать значительные ресурсы из всех источников и на
всех уровнях для финансирования рационального лесопользования и
дать развивающимся странам адекватные стимулы для применения та-
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ких методов управления, в том числе в целях сохранения и восстановления лесов
15.с Активизировать глобальные усилия по борьбе с браконьерством
и контрабандной торговлей охраняемыми видами, в том числе путем
расширения имеющихся у местного населения возможностей получать
средства к существованию экологически безопасным образом
Цель 16. Содействие построению миролюбивого и открытого общества
в интересах устойчивого развития, обеспечение доступа к правосудию для
всех и создание эффективных, подотчетных и основанных на широком участии учреждений на всех уровнях
16.1 Значительно сократить распространенность всех форм насилия
и уменьшить показатели смертности от этого явления во всем мире
16.2 Положить конец надругательствам, эксплуатации, торговле и
всем формам насилия и пыток в отношении детей
16.3 Содействовать верховенству права на национальном и международном уровнях и обеспечить всем равный доступ к правосудию
16.4 К 2030 году значительно уменьшить незаконные финансовые
потоки и потоки оружия, активизировать деятельность по обнаружению и возвращению похищенных активов и вести борьбу со всеми формами организованной преступности
16.5 Значительно сократить масштабы коррупции и взяточничества
во всех их формах
16.6 Создать эффективные, подотчетные и прозрачные учреждения
на всех уровнях
16.7 Обеспечить ответственное принятие решений репрезентативными органами на всех уровнях с участием всех слоев общества
16.8 Расширить и активизировать участие развивающихся стран в деятельности органов глобального регулирования
16.9 К 2030 году обеспечить наличие у всех людей законных удостоверений личности, включая свидетельства о рождении
16.10 Обеспечить доступ общественности к информации и защитить
основные свободы в соответствии с национальным законодательством
и международными соглашениями
16.а Укрепить соответствующие национальные учреждения, в том
числе благодаря международному сотрудничеству, в целях наращивания на всех уровнях – в частности в развивающихся странах – потенциала в деле предотвращения насилия и борьбы с терроризмом и преступностью
16.b Поощрять и проводить в жизнь недискриминационные законы
и политику в интересах устойчивого развития
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Цель 17. Укрепление средств осуществления и активизация работы в
рамках Глобального партнерства в интересах устойчивого развития
Финансы
17.1 Усилить мобилизацию ресурсов из внутренних источников, в том
числе благодаря международной поддержке развивающихся стран, с тем
чтобы повысить национальные возможности по сбору налогов и других
доходов
17.2 Обеспечить, чтобы развитые страны полностью выполнили свои
обязательства по оказанию официальной помощи в целях развития
(ОПР), в том числе взятое многими развитыми странами обязательство
достичь целевого показателя выделения средств по линии ОПР развивающимся странам на уровне 0,7 процента своего валового национального дохода (ВНД) и выделения ОПР наименее развитым странам
на уровне 0,15–0,20 процента своего ВНД; государствам, предоставляющим ОПР, предлагается рассмотреть вопрос о том, чтобы поставить
перед собой цель выделять не менее 0,20 процента своего ВНД по линии
ОПР наименее развитым странам
17.3 Мобилизовать дополнительные финансовые ресурсы из самых
разных источников для развивающихся стран
17.4 Оказывать развивающимся странам помощь в целях обеспечения долгосрочной приемлемости уровня их задолженности благодаря проведению скоординированной политики, направленной
на поощрение, в зависимости от обстоятельств, финансирования за
счет заемных средств, облегчения долгового бремени и реструктуризации задолженности, и решить проблему внешней задолженности
бедных стран с крупной задолженностью, с тем чтобы облегчить их
долговое бремя
17.5 Принять и применять режимы поощрения инвестиций в интересах наименее развитых стран
Технология
17.6 Расширять сотрудничество по линии Север – Юг и Юг – Юг,
а также трехстороннее региональное и международное сотрудничество
в областях науки, техники и инноваций и доступ к соответствующим
достижениям; активизировать обмен знаниями на взаимно согласованных условиях, в том числе благодаря улучшению координации между
существующими механизмами, в частности на уровне Организации
Объединенных Наций, а также с помощью глобального механизма содействия передаче технологий
17.7 Содействовать разработке, передаче, распространению и освоению экологически безопасных технологий, так чтобы их получали раз-
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вивающиеся страны на взаимно согласованных благоприятных условиях, в том числе на льготных и преференциальных условиях
17.8 Обеспечить к 2017 году полномасштабное функционирование
банка технологий и механизма развития науки, технологий и инноваций в интересах наименее развитых стран и расширить использование высокоэффективных технологий, в частности информационнокоммуникационных технологий
Наращивание потенциала
17.9 Усилить международную поддержку эффективного и целенаправленного наращивания потенциала развивающихся стран для содействия реализации национальных планов достижения всех целей в
области устойчивого развития, в том числе благодаря сотрудничеству
по линии Север–Юг и Юг–Юг и трехстороннему сотрудничеству
Торговля
17.10 Поощрять универсальную, основанную на правилах, открытую, недискриминационную и справедливую многостороннюю торговую систему в рамках Всемирной торговой организации, в том числе
благодаря завершению переговоров по ее Дохинской повестке дня в области развития
17.11 Значительно увеличить экспорт развивающихся стран, в частности в целях удвоения доли наименее развитых стран в мировом экспорте к 2020 году
17.12 Обеспечить своевременное предоставление всем наименее
развитым странам на долгосрочной основе беспошлинного и неквотируемого доступа на рынки в соответствии с решениями Всемирной
торговой организации, в том числе путем обеспечения того, чтобы преференциальные правила происхождения, применяемые в отношении
товаров, импортируемых из наименее развитых стран, были прозрачными и простыми и содействовали облегчению доступа на рынки
Системные вопросы
Последовательность политики и деятельности учреждений
17.13 Повысить глобальную макроэкономическую стабильность, в том
числе посредством координации политики и обеспечения последовательности политики
17.14 Сделать более последовательной политику по обеспечению
устойчивого развития
17.15 Уважать имеющееся у каждой страны пространство для стратегического маневра и ее ведущую роль в разработке и проведении в
жизнь политики ликвидации нищеты и политики в области устойчивого развития
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Партнерства с участием многих заинтересованных сторон
17.16 Укреплять Глобальное партнерство в интересах устойчивого
развития, дополняемое партнерствами с участием многих заинтересованных сторон, которые мобилизуют и распространяют знания, опыт,
технологии и финансовые ресурсы, с тем чтобы поддерживать достижение целей в области устойчивого развития во всех странах, особенно в
развивающихся странах
17.17 Стимулировать и поощрять эффективное партнерство между
государственными организациями, между государственным и частным
секторами и между организациями гражданского общества, опираясь
на опыт и стратегии использования ресурсов партнеров
Данные, мониторинг и подотчетность
17.18 К 2020 году усилить поддержку в целях наращивания потенциала развивающихся стран, в том числе наименее развитых стран и малых
островных развивающихся государств, с тем чтобы значительно повысить доступность высококачественных, актуальных и достоверных данных дезагрегированных по уровню доходов, гендерной принадлежности, возрасту расе, национальности, миграционному статусу, инвалидности, географическому местонахождению и другим характеристикам,
значимым с учетом национальных условий
17.19. К 2030 году, опираясь на нынешние инициативы, разработать,
в дополнение к показателю валового внутреннего продукта, и другие
показатели измерения прогресса в деле обеспечения устойчивого развития и содействовать наращиванию потенциала развивающихся стран
в области статистики.
Средства осуществления и Глобальное партнерство
60. Мы вновь заявляем о нашей твердой приверженности всестороннему осуществлению этой новой повестки дня. Мы признаем, что не
сможем достичь наших масштабных целей и задач без активизации и
укрепления Глобального партнерства и наличия столь же масштабного
комплекса средств осуществления. Активизация Глобального партнерства будет способствовать интенсивному глобальному взаимодействию
в поддержку достижения всех целей и задач, объединив правительства,
частный сектор, гражданское общество, систему Организации Объединенных Наций и других участников и мобилизуя все имеющиеся ресурсы.
61. Закрепленные в Повестке дня цели и задачи предполагают наличие средств, необходимых для реализации наших амбициозных коллективных планов. Задачи в отношении средств осуществления, предусмотренные в рамках каждой из целей в области устойчивого развития,
и цель 17, о которых говорится выше, имеют ключевое значение для
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реализации нашей Повестки дня и играют не менее важную роль, чем
остальные цели и задачи. Мы должны уделять им равно приоритетное
внимание в рамках наших усилий по осуществлению и в глобальной
таблице показателей, предназначенной для мониторинга достигнутого
нами прогресса.
62. Эта повестка дня, включающая цели в области устойчивого развития, может быть реализована в рамках обновленного Глобального
партнерства в интересах устойчивого развития, подкрепляемого конкретными стратегиями и мерами, перечисленными в Аддис-Абебской
программе действий, являющейся неотъемлемой частью Повестки дня
в области устойчивого развития на период до 2030 года. Аддис-Абебская
программа действий способствует решению задач в отношении средств
осуществления, закрепленных в Повестке дня до 2030 года, дополняет
их и содействует их адаптации к конкретным условиям. В ней затрагиваются вопросы национальных государственных ресурсов, отечественного и международного частного бизнеса и финансирования. международного сотрудничества в целях развития, международной торговли как
движущей силы развития, долга и приемлемого уровня задолженности,
решения системных вопросов, науки, техники, инноваций и наращивания потенциала, а также данных, мониторинга и последующей деятельности.
63. В основе наших усилий будут лежать осуществляемые на основе
принципа национальной ответственности согласованные стратегии в
области устойчивого развития, подкрепляемые комплексными национальными механизмами финансирования. Мы вновь заявляем о том,
что каждая страна несет главную ответственность за собственное экономическое и социальное развитие и что роль национальной политики и
стратегий в области развития невозможно переоценить. Мы будем уважительно относиться к имеющемуся у каждой страны пространству для
стратегического маневра и ее ведущей роли в разработке и проведении в
жизнь политики ликвидации нищеты и политики в области устойчивого развития при неукоснительном соблюдении соответствующих международных правил и обязательств. В то же время национальные усилия
в области развития должны подкрепляться благоприятными условиями
в международной экономике, включая согласованные и взаимодополняющие торговую, валютно-кредитную и финансовую мировые системы, а также укреплением и совершенствованием механизмов глобального экономического регулирования. Кроме того, решающее значение
имеют процессы, направленные на развитие соответствующих знаний
и технологий и облегчение доступа к ним в глобальных масштабах, а
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также наращивание потенциала. Мы обязуемся обеспечивать согласованность политики и создавать благоприятные условия для устойчивого
развития на всех уровнях и с участием всех субъектов, а также активизировать деятельность в рамках Глобального партнерства в интересах
устойчивого развития.
64. Мы поддерживаем осуществление соответствующих стратегий
и программ действий, включая Стамбульскую декларацию и Программу действий, Программу действий по ускоренному развитию малых островных развивающихся государств («Путь Самоа») и Венскую
программу действий для развивающихся стран, не имеющих выхода к
морю, на десятилетний период 2014–2024 годов, и вновь подтверждаем
важность поддержки Повестки дня Африканского союза на период до
2063 года и программы Нового партнерства в интересах развития Африки, которые все являются неотъемлемой частью новой Повестки дня.
Мы признаем, что достижение прочного мира и устойчивого развития
в странах, находящихся в состоянии конфликта и в постконфликтных
ситуациях, сопряжено с серьезными трудностями.
65. Мы признаем, что страны со средним уровнем дохода продолжают сталкиваться с серьезными проблемами на пути к достижению целей
в области устойчивого развития. Необходимо активизировать усилия
по решению этих проблем путем налаживания обмена опытом, усиления координации и оказания более эффективной и целенаправленной
поддержки со стороны системы развития Организации Объединенных
Наций, международных финансовых учреждений, региональных организаций и других заинтересованных сторон, с тем чтобы гарантировать
необратимость достигнутого на сегодняшний день прогресса.
66. Мы обращаем особое внимание на то, что ко всем странам применимо утверждение о том, что государственная политика и мобилизация и эффективное использование внутренних ресурсов на основе применения принципа национальной ответственности имеют центральное
значение для наших общих усилий по обеспечению устойчивого развития, включая достижение целей в области устойчивого развития. Мы
признаем, что внутренние ресурсы формируются в первую очередь и
главным образом за счет экономического роста, подкрепляемого благоприятными условиями на всех уровнях.
67. Частная предпринимательская, инвестиционная и инновационная деятельность – это одна из основных движущих сил повышения
производительности, обеспечения всеохватного экономического роста
и создания рабочих мест. Мы признаем разнообразие субъектов частного сектора, начиная от микропредприятий и кооперативов и заканчивая
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многонациональными корпорациями. Мы призываем всех предпринимателей задействовать их творческий и инновационный потенциал для
решения задач в области устойчивого развития. Мы будем способствовать развитию динамичного и эффективно функционирующего предпринимательского сектора, отстаивая при этом соблюдение трудовых
прав и стандартов в области охраны окружающей среды и охраны здоровья в соответствии с международными нормами и соглашениями, такими как Руководящие принципы предпринимательской деятельности
в аспекте прав человека1 и трудовые нормы Международной организации труда, Конвенция о правах ребенка2 и основные многосторонние
природоохранные соглашения, участниками этих соглашений, а также
в соответствии с другими осуществляемыми в настоящее время соответствующими инициативами.
68. Международная торговля является одной из движущих сил всеохватного экономического роста и сокращения масштабов нищеты и
способствует поощрению устойчивого развития. Мы будем и далее содействовать универсальной, основанной на правилах, открытой, недискриминационной и справедливой многосторонней торговой системе
под эгидой Всемирной торговой организации, а также реальной либерализации торговли. Мы призываем членов Всемирной торговой организации удвоить свои усилия, чтобы оперативно завершить переговоры в рамках Дохинекой повестки дня в области развития!3. Мы придаем
большое значение наращиванию связанного с торговлей потенциала
развивающихся стран, включая страны Африки, наименее развитые
страны, развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю, малые
островные развивающиеся государства и страны со средним уровнем
дохода, в том числе в целях поощрения региональной экономической
интеграции и повышения взаимозависимости.
69. Мы признаем, что необходимо оказывать развивающимся странам помощь в обеспечении долгосрочной приемлемости уровня их задолженности благодаря проведению скоординированной политики,
направленной на поощрение, в зависимости от обстоятельств, финансирования за счет заемных средств, облегчения долгового бремени и
реструктуризации задолженности, и грамотному управлению задолженностью. Многие страны по-прежнему уязвимы перед кризисами
задолженности, и некоторые из них, включая ряд наименее развитых
A/HRC/17/31, приложение.
United Nations, Treaty Series. Vol. 1577. № 27531.
3
A/C.2/56/7, приложение.
1
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стран, малых островных развивающихся государств и некоторые развитые страны, сегодня охвачены кризисами. Мы вновь заявляем о том, что
должники и кредиторы должны действовать сообща, чтобы пресекать
возникновение проблемы неприемлемого уровня задолженности и урегулировать ее в случае возникновения. Ответственность за поддержание
приемлемого уровня задолженности несет страна-заемщик; однако мы
признаем, что кредиторы также обязаны предоставлять займы на таких
условиях, которые не подрывают приемлемый уровень задолженности
страны. Мы будем способствовать поддержанию приемлемого уровня
задолженности в тех странах, которые воспользовались помощью в облегчении долгового бремени и добились приемлемого уровня задолженности.
70. Настоящим мы объявляем о создании Механизма содействия развитию технологий, который был учрежден в Аддис-Абебской программе действий в поддержку достижения целей в области устойчивого развития. Механизм содействия развитию технологий будет основываться
на многостороннем сотрудничестве между государствами-членами,
гражданским обществом, частным сектором, научным сообществом,
структурами Организации Объединенных Наций и другими заинтересованными сторонами и будет включать межучрежденческую целевую
группу Организации Объединенных Наций по науке, технике и инновациям в интересах достижения целей в области устойчивого развития,
совместный многосторонний форум по науке, технике и инновациям в
интересах достижения целей в области устойчивого развития и онлайновую платформу.
• Межучрежденческая целевая группа Организации Объединенных
Наций по науке, технике и инновациям в интересах достижения целей
в области устойчивого развития будет содействовать обеспечению координации, слаженности и сотрудничества в рамках системы Организации Объединенных Наций по вопросам, касающимся науки, техники
и инноваций, повышению степени взаимодействия и эффективности,
в частности повышению действенности инициатив по наращиванию
потенциала. Целевая группа будет задействовать имеющиеся ресурсы
и будет работать с десятью представителями гражданского общества,
частного сектора и научного сообщества, занимаясь подготовкой совещаний многостороннего форума по науке, технике и инновациям в
интересах достижения целей в области устойчивого развития, а также
разработкой и вводом в действие онлайновой платформы, в том числе подготовкой предложений о порядке функционирования форума и
онлайновой платформы. Эти десять представителей будут назначаться
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Генеральным секретарем сроком на два года. Участие в работе целевой
группы будет открыто для всех учреждений, фондов и программ Организации Объединенных Наций и функциональных комиссий экономического и Социального Совета, и первоначально в ее состав войдут
подразделения и учреждения, которые в настоящее время являются
членами неофициальной рабочей группы по содействию развитию
технологий, а именно: Департамент по экономическим и социальным
вопросам Секретариата, Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде, Организация Объединенных Наций по
промышленному развитию, Организация Объединенных Наций по
вопросам образования, науки и культуры, Конференция Организации
Объединенных Наций по торговле и развитию, Международный союз
электросвязи, Всемирная организация интеллектуальной собственности и Всемирный банк.
• Онлайновая платформа будет служить целям комплексной систематизации информации о существующих инициативах, механизмах и программах в областях науки, техники и инноваций и будет использоваться в
качестве портала, открывающего доступ к такой информации как в самой
Организации Объединенных Наций, так и за ее пределами. Онлайновая
платформа будет облегчать доступ к информации, знаниям и опыту, а
также к передовой практике и извлеченным урокам в отношении инициатив и стратегий по содействию развитию науки, техники и инноваций.
Онлайновая платформа будет способствовать также распространению
имеющихся в открытом доступе соответствующих научных публикаций
со всего мира. Онлайновая платформа будет разработана на основе независимой технической оценки, проведенной с учетом передовой практики и уроков, извлеченных из опыта осуществления других инициатив,
как в рамках Организации Объединенных Наций, тик и за ее пределами,
с целью обеспечить, чтобы она дополняла и облегчала доступ к данным
и предоставляла соответствующую информацию о существующих платформах по вопросам науки, техники и инноваций, позволяя избегать дублирования усилий и повышая синергетический эффект.
• Многосторонний форум по науке, технике и инновациям в интересах достижения целей в области устойчивого развития будет созываться раз в год на двухдневное совещание, посвященное обсуждению
вопросов сотрудничества в области науки, техники и инноваций в рамках тематических областей достижения целей в области устойчивого
развития и предполагающее участие всех соответствующих заинтересованных сторон, готовых вносить активный вклад в такое обсуждение
в сфере своей компетенции. Форум будет предоставлять площадку для
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облегчения взаимодействия, установления связей и создания сетевых
сообществ с участием соответствующих заинтересованных сторон и
многосторонних партнерств в целях выявления и анализа потребностей
и пробелов в технологической области, в том числе в вопросах научного
сотрудничества, инновационной деятельности и наращивания потенциала, а также для содействия разработке, передаче и распространению
соответствующих технологий в интересах достижения целей в области
устойчивого развития. Совещания форума будут созываться Председателем Экономического и Социального Совета до заседаний политического форума высокого уровня по устойчивому развитию под эгидой
Совета или – в качестве альтернативного варианта – в тесной увязке с
другими форумами или конференциями с учетом при необходимости
выносимой на рассмотрение темы и на основе взаимодействия с организаторами других форумов или конференций. Совещания форума
будут проходить под сопредседательством двух государств-членов, и
по их итогам оба сопредседателя будут готовить резюме проведенных
обсуждений, которые будут использоваться в качестве материалов, выносимых на рассмотрение заседаний политического форума высокого
уровня в контексте последующей деятельности по осуществлению повестки дня в области развития на период после 2015 года и обзора хода
ее осуществления.
• Заседания политического форума высокого уровня будут про водиться с учетом резюме многостороннего форума. Темы последующих
совещаний многостороннего форума по науке, технике и инновациям в
интересах достижения целей в области устойчивого развития будут рассматриваться политическим форумом высокого уровня по устойчивому
развитию с учетом мнений экспертов целевой группы.
71 Мы вновь заявляем о том, что Повестка дня и цели и задачи в области устойчивого развития, в том числе касающиеся средств осуществления, являются универсальными, неделимыми и взаимосвязанными.
Последующая деятельность и обзор
72. Мы обязуемся в течение следующих 15 лет систематически осуществлять последующую деятельность и проводить обзор осуществления настоящей Повестки дня. Надежная, добровольная, эффективная,
основанная на широком участии, прозрачная и комплексная система
последующей деятельности и обзора внесет жизненно важный вклад в
дело осуществления и поможет странам добиться максимального прогресса в осуществлении настоящей Повестки дня и внимательно контролировать ход достижения целей для обеспечения того, чтобы никто
не был забыт.

545

546

Вячеслав КУЗНЕЦОВ
МЕТОДОЛОГИЯ КОММУНИКАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА 1.0–4.0
Правила Игры в Глобальном Миролюбивом Мире 2016–2030:
Социологический гуманистический аспект

73. Эта система, действующая на национальном, региональном и
глобальном уровнях, будет содействовать обеспечению подотчетности
перед нашими гражданами, поддерживать эффективное международное сотрудничество в осуществлении настоящей Повестки дня и содействовать обмену передовым опытом и взаимному обучению. Она будет
обеспечивать мобилизацию сил для решения общих проблем, а также
для выявления новых и только появляющихся проблем. Поскольку эта
повестка дня является универсальной, огромное значение будут иметь
взаимное доверие и взаимопонимание между всеми нациями.
74. Процессы осуществления последующей деятельности и проведения обзора на всех уровнях будут определяться следующими принципами:
а) Они будут осуществляться добровольно и по инициативе самих
стран, будут учитывать разные национальные реалии, возможности
и уровни развития и будут обеспечивать уважение пространства для
стратегического маневра и приоритетов. Поскольку ключом к обеспечению устойчивого развития является национальная ответственность,
результаты процессов, происходящих на национальном уровне, станут основой для проведения обзоров на региональном и глобальном
уровнях с учетом того факта, что глобальный обзор будет проводиться
главным образом на основе официальных данных из национальных
источников.
b) Они будут обеспечивать контроль за прогрессом в достижении
универсальных целей и решении универсальных задач, включая средства осуществления, во всех странах таким образом, который обеспечивал бы уважение их универсального, комплексного и взаимосвязанного
характера и учет всех трех компонентов устойчивого развития.
с) Они будут обеспечивать долгосрочную ориентацию, выявление
достижений, проблем, недостатков и важнейших факторов успеха и будут помогать странам делать обоснованный выбор в вопросах политики.
Они будут содействовать мобилизации необходимых средств осуществления и налаживанию партнерских отношений, нахождению решений
и определению передового опыта, а также повышению координации и
эффективности международной системы развития.
d) Они будут открытыми, всеобъемлющими, основанными на широком участии и прозрачными для всех людей и будут содействовать представлению информации всеми соответствующими заинтересованными
сторонами.
е) Они будут предусматривать удовлетворение потребностей людей,
учитывать гендерные аспекты, обеспечивать уважение прав человека и
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при этом будут направлены в первую очередь на обеспечение интересов
самых бедных, самых уязвимых и самых отстающих.
f) Они будут основываться на существующих платформах и процессах там, где они существуют, не будут дублировать другие процессы и
будут разрабатываться с учетом национальных условий, возможностей,
потребностей и приоритетов. Со временем они будут эволюционировать в ответ на возникновение новых вопросов и появление новых методологий и сведут к минимуму лежащий на национальных администрациях груз работы по представлению отчетности.
g) Они будут строгими и основанными на фактической информации,
будут строиться на оценках, подготовленных под руководством самих
стран, и на высококачественных, доступных, своевременных и достоверных данных, дезагрегированных по уровню доходов, полу, возрасту,
расе, национальности, миграционному статусу, инвалидности, географическому местонахождению и другим характеристикам, значимым с
учетом национальных условий.
h) Они потребуют активизации помощи по наращиванию потенциала развивающихся стран, включая укрепление национальных систем
сбора данных и программ оценки достигнутых результатов, особенно
в африканских странах, наименее развитых странах, малых островных
развивающихся государствах, развивающихся странах, не имеющих выхода к морю, и странах со средним уровнем дохода.
i) Они будут получать активную поддержку от системы Организации
Объединенных Наций и других многосторонних учреждений.
75. Последующая деятельность в отношении этих целей и задач и их
обзор будут проводиться с использованием набора глобальных показателей. Эти показатели будут дополняться показателями на региональном и
национальном уровнях, которые будут разработаны государствами-членами, а также результатами проделанной работы по определению исходных значений для тех задач, по которым на национальном и глобальном
уровнях исходные данные отсутствуют. Система глобальных показателей, которая будет разработана Межучрежденческой и экспертной группой по показателям достижения целей в области устойчивого развития,
будет согласована Статистической комиссией к марту 2016 года, а затем
принята Экономическим и Социальным Советом и Генеральной Ассамблеей в соответствии с существующими мандатами. Эта система будет
простой, но надежной, она будет охватывать все цели и задачи в области устойчивого развития, включая средства осуществления, и позволит
сохранить политическую сбалансированность, комплексный характер и
целеустремленность, которые заложены в этих целях и задачах.
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76. Мы будем оказывать развивающимся странам, особенно африканским странам, наименее развитым странам, малым островным развивающимся государствам и развивающимся странам, не имеющим
выхода к морю, помощь в укреплении потенциала национальных статистических управлений и систем данных в целях обеспечения доступа
к высококачественным, актуальным, достоверным и дезагрегированным данным. Мы будем содействовать прозрачному и подотчетному
расширению масштабов соответствующего сотрудничества между государственным и частным секторами для изучения того вклада, который
это сотрудничество может внести путем сбора широкого круга данных,
включая данные зондирования Земли и геопространственную информацию, обеспечивая при этом национальную ответственность за поддержку и мониторинг усилий по достижению прогресса.
77. Мы обязуемся принимать всестороннее участие в проведении регулярных и всеобъемлющих обзоров прогресса на субнациональном, национальном, региональном и глобальном уровнях. Мы будем как можно
активнее использовать существующую систему учреждений и механизмов, предназначенных для осуществления последующей деятельности и
проведения обзора. В национальных докладах будут содержаться оценки
достигнутого прогресса и выявляться проблемы, возникающие на региональном и глобальном уровнях. Они будут использоваться не только при
про ведении региональных диалогов и подготовке глобальных обзоров,
но и при вынесении рекомендаций относительно последующей деятельности на различных уровнях.
Национальный уровень
78. Мы рекомендуем всем государствам-членам как можно скорее
разработать национальные программы с амбициозными целями, охватывающие все аспекты осуществления настоящей Повестки дня. Они
могут поддерживать переход к достижению целей в области устойчивого развития и основываться на существующих инструментах планирования, таких как стратегии национального развития и стратегии устойчивого развития, в зависимости от обстоятельств.
79. Мы рекомендуем также государствам-членам проводить регулярные и всеобъемлющие обзоры прогресса на национальном и субнациональном уровнях так, чтобы руководителями и инициаторами этих
обзоров были сами страны. Такие обзоры должны проводиться с учетом
мнений коренных народов, гражданского общества, частного сектора и
других заинтересованных сторон в соответствии с национальными условиями, стратегиями и приоритетами. Национальные парламенты,
а также другие учреждения тоже могут поддержать эти процессы.

Научный и справочный аппарат книги
Приложения

Региональный уровень
80. Процессы осуществления последующей деятельности и проведения обзора на региональном и субрегиональном уровнях могут в соответствующих случаях открывать полезные возможности для коллегиального обучения, в том числе посредством про ведения добровольных
обзоров, обмена передовым опытом и обсуждения общих задач. В этой
связи мы приветствуем сотрудничество региональных и субрегиональных комиссий и организаций. Всеобъемлющие региональные процессы
будут основываться на результатах проведения национальных обзоров и
будут содействовать осуществлению последующей деятельности и проведению обзоров на глобальном уровне, в том числе на политическом
форуме высокого уровня по устойчивому развитию.
81. Признавая важность использования существующих механизмов
осуществления последующей деятельности и проведения обзоров на
региональном уровне и стремясь обеспечить надлежащее пространство
для стратегического маневра, мы рекомендуем всем государствам-членам определить самый подходящий региональный форум для своего
участия. Региональным комиссиям Организации Объединенных Наций рекомендуется продолжать оказывать государствам-членам помощь в этом отношении.
Глобальный уровень
82. Политический форум высокого уровня будет играть центральную роль в надзоре за целым комплексом процессов осуществления
последующей деятельности и проведения обзора на глобальном уровне, тесно взаимодействуя с Генеральной Ассамблеей, Экономическим и Социальным Советом и другими соответствующими органами
и форумами в соответствии с существующими мандатами. Он будет
содействовать обмену опытом, в том числе информацией об успехах,
проблемах и сделанных выводах, осуществлять политическое и методическое руководство и выносить рекомендации для принятия последующих мер. Он будет содействовать обеспечению общесистемной
слаженности и координации политики в области устойчивого развития. Он должен обеспечивать, чтобы настоящая Повестка дня оставалась актуальной и амбициозной, и должен быть нацелен в первую
очередь на оценку прогресса, достижений и трудностей, с которыми
сталкиваются развитые и развивающиеся страны, а также на выявление новых и возникающих проблем. Будут налажены эффективные
связи с системами осуществления последующей деятельности и проведения обзоров в рамках всех соответствующих конференций и процессов Организации Объединенных Наций, в том числе по наименее
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развитым странам, малым островным развивающимся государствам и
развивающимся странам, не имеющим выхода к морю.
83. Рассмотрение последующей деятельности и проведение обзора
на политическом форуме высокого уровня будут происходить с учетом ежегодного доклада о ходе достижения целей в области устойчивого развития, который должен готовиться Генеральным секретарем в
сотрудничестве с системой Организации Объединенных Наций на основе системы глобальных показателей и данных, подготовленных национальными статистическими управлениями, а также информации,
собранной на региональном уровне. Политический форум высокого
уровня будет учитывать также доклад об устойчивом развитии в мире,
который призван укрепить взаимосвязь между наукой и политикой и
мог бы стать для политиков эффективным подспорьем, основанным на
фактических данных, в их усилиях по содействию ликвидации нищеты
и обеспечению устойчивого развития. Мы предлагаем Председателю
Экономического и Социального Совета организовать процесс консультаций для обсуждения сферы охвата, методологии и периодичности составления данного доклада о положении в мире, а также его связи с докладом о ходе работы, и результаты этих консультаций должны найти
отражение в декларации министров, которая будет принята на сессии
политического форума высокого уровня в 2016 году.
84. В соответствии с резолюцией 67/290 Генеральной Ассамблеи от
9 июля 2013 года политический форум высокого уровня, который будет
работать под эгидой Экономического и Социального Совета, должен
проводить регулярные обзоры. Эти обзоры будут добровольными, но
будут поощрять представление отчетности и будут включать информацию, полученную от развитых и развивающихся стран, а также от соответствующих структур Организации Объединенных Наций и других
заинтересованных сторон, включая гражданское общество и частный
сектор. Они будут проводиться под руководством самих государств, и
в них будут участвовать министры и другие соответствующие высокопоставленные должностные лица. Они будут закладывать базу для партнерств, в том числе благодаря участию основных групп и других соответствующих заинтересованных сторон.
85. На политическом форуме высокого уровня будут проводиться
также тематические обзоры прогресса в деле достижения целей в области устойчивого развития, включая междисциплинарные вопросы. Они
будут дополняться обзорами функциональных комиссий Экономического и Социального Совета и других межправительственных органов
и форумов, которые должны отражать комплексный характер этих це-
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лей, а также взаимосвязи между ними. Проведение этих обзоров будет
проходить с участием всех соответствующих заинтересованных сторон
и, когда это возможно, увязываться с циклом проведения совещаний
политического форума высокого уровня, на которых будут рассматриваться их результаты.
86. Мы приветствуем предусмотренный в Аддис-Абебской программе действий специальный процесс осуществления последующей деятельности и проведения обзоров в связи с итогами финансирования
развития, а также все средства осуществления в связи с достижением
целей в области устойчивого развития, которые являются составной частью системы последующей деятельности и обзора, предусмотренной
настоящей Повесткой дня. В ходе проводимого на политическом форуме высокого уровня рассмотрения процесса осуществления последующей
деятельности и проведения обзора осуществления настоящей Повестки
дня будут учитываться согласованные на межправительственном уровне
выводы и рекомендации ежегодного форума по финансированию развития, проводимого под эгидой Экономического и Социального Совета.
87. Политический форум высокого уровня, который будет проводиться каждые четыре года под эгидой Генеральной Ассамблеи, будет
выносить политические рекомендации высокого уровня в отношении
Повестки дня и ее осуществления, определять достигнутые успехи и
возникающие проблемы, а также мобилизовывать дальнейшие усилия
в целях ускорения процесса осуществления. Следующий политический
форум высокого уровня под эгидой Генеральной Ассамблеи состоится
в 2019 году, то есть цикличность проведения этого форума будет изменена для того, чтобы обеспечить его максимальную согласованность с
проведением четырехгодичных всеобъемлющих обзоров политики.
88. Мы подчеркиваем также важность общесистемного стратегического планирования, осуществления и представления отчетности для
обеспечения последовательной и комплексной поддержки осуществления новой Повестки дня системой развития Организации Объединенных Наций. Соответствующим руководящим органам следует принять
меры для проведения обзора такой поддержки процесса осуществления
и представить доклады о достигнутых успехах и препятствиях. Мы приветствуем ведущееся в Экономическом и Социальном Совете обсуждение более долгосрочного позиционирования системы развития Организации Объединенных Наций и рассчитываем на принятие решений
по этим вопросам в соответствующее время.
89. Политический форум высокого уровня будет поддерживать участие основных групп и других соответствующих заинтересованных сто-
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рон в осуществлении последующей деятельности и проведении обзоров
в соответствии с резолюцией 67/290. Мы призываем эти стороны представлять доклады об их вкладе в осуществление настоящей Повестки дня.
90. Мы просим Генерального секретаря, действуя в консультации с
государствами-членами, подготовить для рассмотрения на семидесятой
сессии Генеральной Ассамблеи в ходе подготовки к совещанию политического форума высокого уровня 2016 года доклад, в котором будут
освещаться важнейшие вехи на пути создания последовательной, эффективной и всеобъемлющей системы осуществления последующей деятельности и проведения обзоров на глобальном уровне. В этом докладе
должно содержаться предложение относительно организации проводимых под руководством самих государств обзоров на политическом
форуме высокого уровня под эгидой Экономического и Социального
Совета, включая рекомендации в отношении руководящих принципов
добровольного представления общих докладов. В этом докладе должны
разъясняться обязанности различных учреждений и содержаться руководящие указания относительно выбора ежегодных тем, последовательности тематических обзоров и вариантов периодических обзоров для
политического форума высокого уровня.
91. Мы подтверждаем нашу непоколебимую приверженность осуществлению настоящей Повестки дня и использованию ее в полной
мере для изменения нашего мира к лучшему к 2030 году.
4-е пленарное заседание,
25 сентября 2015 года
______________

Документы, упомянутые в разделе, озаглавленном
«Цели и задачи в области устойчивого развития»
Рамочная конвенция Всемирной организации здравоохранения по борьбе против
табака (United
Nations, Treaty Series, vol. 2302, № 41032)
Сендайская рамочная программа по снижению риска бедствий на 2015–2030 годы
(резолюция 69/283,
приложение II)
Конвенция Организации Объединенных Наций по морскому праву (Uпitеd Nаtiопs,
Treaty Series, vol.
1834, № 31363)
«Будущее, которого мы хотим» (резолюция 66/288. приложение)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ
Рамочная конвенция об изменении климата
Конференция Сторон
Двадцать первая сессия
Париж, 30 ноября – 11 декабря 2015 года
Пункт 4 b) повестки дня
Дурбанская платформа для более активных действий (решение 1/СР.17)
Принятие протокола, иного правового акта или имеющего юридическую силу согласованного итогового документа согласно Конвенции,
применимого ко всем Сторонам
Принятие Парижского соглашения
Предложение Председателя Проект
решения -/СР.21
Конференция Сторон,
ссылаясь на решение 1/СР.17 об учреждении Специальной рабочей
группы по
Дурбанской платформе для более активных действий,
также ссылаясь на статьи 2, 3 и 4 Конвенции,
далее ссылаясь на соответствующие решения Конференции Сторон,
включая решения
1/СР.16, 2/СР.18, 1/СР.19 и 1/СР.20,
приветствуя принятие резолюции A/RES/70/1 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций «Преобразование нашего
мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030
года», в частности изложенную в ней цель 13, принятие Аддис-Абебской
программы действий третьей Международной конференции по финансированию развития и принятие Сендайской рамочной программы по
снижению риска бедствий,
признавая, что изменение климата представляет безотлагательную и
потенциально необратимую угрозу для человеческих обществ и планеты и поэтому требует как можно более широкого сотрудничества всех
стран и их участия в эффективном и надлежащем международном реагировании в целях ускорения сокращения глобальных выбросов парниковых газов,
также признавая, что для достижения глобальной цели Конвенции потребуются глубокие сокращения глобальных выбросов, и особо отме-
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чая необходимость срочно решить проблемы, связанные с изменением
климата,
подтверждая, что изменение климата является общей озабоченностью
человечества, Стороны должны, при осуществлении действий в целях
решения проблем, связанных с изменением климата, уважать, поощрять и принимать во внимание свои соответствующие обязательства
в области прав человека, право на здоровье, права коренных народов,
местных общин, мигрантов, детей, инвалидов и лиц, находящихся в
уязвимом положении, и право на развитие, а также тендерное равенство, расширение возможностей женщин и межпоколенческую справедливость,
также подтверждая конкретные потребности и обеспокоенности Сторон, являющихся развивающимися странами, в связи с воздействием
осуществления мер реагирования и ссылаясь в этом отношении на решения 5/СР.7, 1/СР.10, 1/СР.16 и 8/СР.17,
особо отмечая с серьезной обеспокоенностью безотлагательную необходимость преодоления значительного разрыва между совокупным
эффектом принятых Сторонами обязательств по предотвращению изменения климата с точки зрения сокращения глобальных ежегодных
выбросов парниковых газов к 2020 году и траекториями совокупных
выбросов соразмерно целям удержания прироста глобальной средней
температуры намного ниже 2 °С сверх доиндустриальных уровней и
продолжения усилий по ограничению роста температуры до 1,5 °С сверх
доиндустриальных уровней,
также особо отмечая, что повышение амбициозности в период до 2020
года может заложить прочную основу для повышения амбициозности в
период после 2020 года,
подчеркивая крайнюю необходимость ускорения осуществления Конвенции и Киотского протокола к ней, с тем чтобы повысить амбициозность в период до 2020 года,
признавая безотлагательную необходимость расширения предоставления финансовой, технологической поддержки и поддержки в области
укрепления потенциала Сторонами, являющимися развитыми странами, предсказуемым образом, с тем чтобы Стороны, являющиеся развивающимися странами, могли активизировать действия в период до
2020 года,
особо отмечая долгосрочные преимущества амбициозных и своевременных действий, включая значительные сокращения затрат, сопряженных с будущими усилиями по предотвращению изменения климата
и адаптации,
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подтверждая необходимость поощрения всеобщего доступа к устой-

чивой энергии в развивающихся странах, в частности в Африке, посредством более действенного освоения возобновляемых источников
энергии,
соглашаясь поддерживать и поощрять региональное и международное
сотрудничество в целях мобилизации более активных и амбициозных
действий в интересах климата всеми Сторонами и заинтересованными
субъектами, не являющимися Сторонами, включая гражданское общество, частный сектор, финансовые учреждения, городские и другие субнациональные власти, местные общины и коренные народы,
I. Принятие
1. постановляет принять Парижское соглашение согласно Рамочной
конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата
(далее упоминается как «Соглашение»), содержащееся в приложении;
2. просит Генерального секретаря Организации Объединенных Наций
взять на себя функции Депозитария Соглашения и открыть его для подписания в Нью-Йорке, Соединенные Штаты Америки, с 22 апреля 2016
года по 21 апреля 2017 года;
3. предлагает Генеральному секретарю созвать церемонию высокого
уровня для подписания этого Соглашения 22 апреля 2016 года;
4. также предлагает всем Сторонам Конвенции подписать это Соглашение в ходе церемонии, которая будет созвана Генеральным секретарем, или как только они смогут сделать это, и как можно скорее сдать на
хранение свои соответствующие документы о ратификации, принятии,
одобрении или присоединении, в зависимости от обстоятельств;
5. признает, что Стороны Конвенции могут на временной основе применять все положения Соглашения до его вступления в силу, и просит
Стороны представить Депозитарию уведомление о любом таком временном применении;
6. отмечает завершение работы Специальной рабочей группы по Дурбанской платформе для более активных действий в соответствии с пунктом 4 решения 1/СР.17;
7. постановляет учредить Специальную рабочую группу по Парижскому соглашению в рамках такой же договоренности mutatis mutandis, как
и в отношении выборов должностных лиц Бюро Специальной рабочей
группы по Дурбанской платформе для более активных действий1;
8. также постановляет, что Специальная рабочая группа по Парижскому соглашению проведет подготовительную работу для вступления
1

Одобрено решением 2/CP.18, пункт 2.
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Соглашения в силу и для созыва первой сессии Конференции Сторон,
действующей в качестве совещания Сторон Парижского соглашения;
9. далее постановляет контролировать осуществление программы работы, являющейся результатом соответствующих просьб, содержащихся в настоящем решении;
10. просит Специальную рабочую группу по Парижскому соглашению
регулярно представлять Конференции Сторон доклады о прогрессе в ее
работе и завершить свою работу до первой сессии Конференции Сторон, действующей в качестве совещания Сторон Парижского соглашения;
11. постановляет, что Специальная рабочая группа по Парижскому
соглашению будет проводить свои сессии, начиная с 2016 года, одновременно с сессиями вспомогательных органов по Конвенции и будет подготавливать проекты решений, которые будут рекомендоваться
Конференции Сторон, действующей в качестве совещания Сторон Парижского соглашения, через Конференцию Сторон для рассмотрения и
принятия на ее первой сессии;
II. Предполагаемые определяемые на национальном уровне вклады
12. приветствует предполагаемые определяемые на национальном
уровне вклады, которые были сообщены Сторонами в соответствии с
пунктом 2 b) решения 1/СР.19;
13. вновь повторяет свой призыв ко всем Сторонам, которые еще не
сделали этого, сообщить в секретариат свои предполагаемые определяемые на национальном уровне вклады, направленные на достижение
цели Конвенции, изложенной в ее статье 2, как можно скорее и заблаговременно до двадцать второй сессии Конференции Сторон (ноябрь
2016 года) и таким образом, чтобы способствовать ясности, транспарентности и пониманию предполагаемых определяемых на национальном уровне вкладов;
14. просит секретариат продолжать публиковать предполагаемые
определяемые на национальном уровне вклады, сообщаемые Сторонами, на веб-сайте РКИКООН;
15. вновь повторяет свой призыв к Сторонам, являющимся развитыми странами, оперативным органам Финансового механизма и любым
другим организациям, которые способны сделать это, предоставлять
поддержку для подготовки и сообщения предполагаемых определяемых
на национальном уровне вкладов Сторон, которые могут нуждаться в
такой поддержке;
16. принимает к сведению обобщающий доклад о совокупном воздействии предполагаемых определяемых на национальном уровне вкладов,
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сообщенных Сторонами до 1 октября 2015 года, который содержится в
документе FCCC/CP/2015/7;
17. с озабоченностью отмечает, что оценочные совокупные уровни выбросов парниковых газов в 2025 и 2030 годах в результате предполагаемых определяемых на национальном уровне вкладов не укладываются
в рамки наименее затратных сценариев «2 °С», а приводят к прогнозируемому уровню в размере 55 гигатонн в 2030 году, и также отмечает, что
потребуются значительно более масштабные усилия по сокращению
выбросов, чем усилия, связанные с предполагаемыми определяемыми
на национальном уровне вкладами, чтобы удержать прирост глобальной средней температуры ниже 2 °С сверх доиндустриальных уровней
за счет сокращения выбросов до 40 гигатонн или до 1,5 °С сверх доиндустриальных уровней за счет сокращения до уровня, который будет установлен в специальном докладе, упомянутом в пункте 21 ниже;
18. также отмечает в этом контексте потребности в области адаптации, указанные многими Сторонами, являющимися развивающимися
странами, в их предполагаемых определяемых на национальном уровне
вкладах;
19. просит секретариат обновить обобщающий доклад, упомянутый в
пункте 16 выше, с тем чтобы охватить всю информацию, содержащуюся
в предполагаемых определяемых на национальном уровне вкладах, сообщенных Сторонами во исполнение решения 1/СР.20 до 4 апреля 2016
года, и представить его до 2 мая 2016 года;
20. постановляет созвать стимулирующий диалог между Сторонами в
2018 году для подведения итогов коллективных усилий Сторон в связи
с прогрессом в деле достижения долгосрочной цели, упомянутой в пункте 1 статьи 4 Соглашения, и создания информационной основы для
подготовки предполагаемых определяемых на национальном уровне
вкладов во исполнение пункта 8 статьи 4 Соглашения;
21. предлагает Межправительственной группе экспертов по изменению
климата представить в 2018 году специальный доклад о воздействиях
глобального потепления на 1,5 °С сверх доиндустриальных уровней и о
соответствующих траекториях глобальных выбросов парниковых газов;
III. Решения, касающиеся вступления в силу Соглашения
Предотвращение изменения климата
22. предлагает Сторонам представить свой первый определяемый на национальном уровне вклад не позднее направления Стороной своего соответствующего документа о ратификации, одобрении Парижского соглашения или присоединении к нему. Если Сторона представила предполагаемый определяемый на национальном уровне вклад до вступления
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Соглашения в силу, то будет считаться, что данная Сторона выполнила
настоящее положение, если эта Сторона не примет иное решение;
23. настоятельно предлагает тем Сторонам, определяемый на национальном уровне вклад которых в соответствии с решением 1/СР.20 содержит временной график до 2025 года, представить или обновить до
2020 года эти вклады и делать это раз в пять лет в последующий период
в соответствии с пунктом 9 статьи 4 Соглашения;
24. предлагает тем Сторонам, определяемый на национальном уровне
вклад которых в соответствии с решением 1/СР.20 содержит временной
график до 2030 года, представить или обновить до 2020 года эти вклады
и делать это раз в пять лет в последующий период в соответствии с пунктом 9 статьи 4 Соглашения;
25. постановляет, что Стороны представляют в секретариат свои определяемые на национальном уровне вклады, упоминаемые в статье 4 Соглашения, не позднее чем за 9–12 месяцев до начала соответствующего
совещания Конференции Сторон, действующей в качестве совещания
Сторон Парижского соглашения, для окончательной доработки в целях
содействия ясности, транспарентности и пониманию этих вкладов, в том
числе с помощью обобщающего доклада, подготовленного секретариатом;
26. просит Специальную рабочую группу по Парижскому соглашению
разработать дополнительные руководящие указания по характеристикам определяемых на национальном уровне вкладов для рассмотрения
и принятия Конференцией Сторон, действующей в качестве совещания
Сторон Парижского соглашения, на ее первой сессии;
27. постановляет, что информация, которая сообщается Сторонами,
представляющими свои определяемые на национальном уровне вклады для содействия ясности, транспарентности и пониманию, может
включать в надлежащих случаях, помимо прочего, поддающуюся количественной оценке информацию об исходной точке (включая, в соответствующих случаях, базовый год); временные рамки и/или периоды
осуществления, масштаб и сферу охвата, процессы планирования, допущения и методологические подходы, в том числе для оценки и учета антропогенных выбросов и, в соответствующих случаях, абсорбции
парниковых газов, а также информацию о том, почему Сторона считает,
что ее определяемый на национальном уровне вклад является справедливым и амбициозным в свете ее национальных условий, и как он способствует достижению цели Конвенции, изложенной в ее статье 2;
28. просит Специальную рабочую группу по Парижскому соглашению
разработать дальнейшие руководящие указания в отношении информа-
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ции, которую должны предоставлять Стороны для содействия ясности,
транспарентности и пониманию определяемых на национальном уровне вкладов, для рассмотрения и принятия Конференцией Сторон, действующей в качестве совещания Сторон Парижского соглашения, на ее
первой сессии;
29. также просит Вспомогательный орган по осуществлению разработать условия и процедуры для функционирования и использования
публичного реестра, упомянутого в пункте 12 статьи 4 Соглашения, для
рассмотрения и принятия Конференцией Сторон, действующей в качестве совещания Сторон Парижского соглашения, на ее первой сессии;
30. далее просит секретариат обеспечить наличие временного публичного реестра в первой половине 2016 года для регистрации определяемых на национальном уровне вкладов, представленных в соответствии
со статьей 4 Соглашения до принятия Конференцией Сторон, действующей в качестве совещания Сторон Парижского соглашения, условий
и процедур, упомянутых в пункте 29 выше;
31. просит Специальную рабочую группу по Парижскому соглашению
разработать, опираясь на подходы, предусмотренные в Конвенции и ее
соответствующих правовых инструментах, в надлежащих случаях, руководящие указания для обеспечения отчетности по определяемым на национальном уровне вкладам Сторон, как это указано в пункте 13 статьи
4 Соглашения, для рассмотрения и принятия Конференцией Сторон,
действующей в качестве совещания Сторон Парижского соглашения,
на ее первой сессии, которые обеспечивают, что:
a) Стороны представляют отчетность по антропогенным выбросам и
абсорбции в соответствии с методологиями и общими метриками, оцененными Международной группой экспертов по изменению климата
и утвержденными Конференцией Сторон, действующей в качестве совещания Сторон Парижского соглашения;
b) Стороны обеспечивают методологическую последовательность,
в том числе в отношении исходных условий, между сообщением и осуществлением определяемых на национальном уровне вкладов;
c) Стороны стремятся включить все категории антропогенных выбросов или абсорбции в свои определяемые на национальном уровне
вклады и, после того как источник, поглотитель или вид деятельности
был учтен, продолжать включать его;
d) Стороны представляют пояснения в отношении того, почему какиелибо категории антропогенных выбросов или абсорбции были исключены;
32. постановляет, что Стороны применяют руководящие указания, упомянутые в пункте 31 выше, ко второму и последующим определяемым
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на национальном уровне вкладам и что Стороны могут принять решение о применении таких руководящих указаний к их первому определяемому на национальном уровне вкладу;
33. также постановляет, что под руководством вспомогательных органов продолжает созываться Форум по вопросу о воздействии процесса
осуществления мер реагирования, который обслуживает Соглашение;
34. далее постановляет, что Вспомогательный орган для консультирования по научным и техническим аспектам и Вспомогательный орган
по осуществлению рекомендуют Конференции Сторон, действующей в
качестве совещания Сторон
Парижского соглашения, для рассмотрения и принятия на ее первой сессии условия, программу работы и функции Форума по вопросу
о воздействии процесса осуществления мер реагирования с целью решения проблемы последствий осуществления мер реагирования в соответствии с Соглашением путем укрепления сотрудничества между Сторонами в вопросах понимания воздействий мер по предотвращению
изменения климата в рамках Соглашения и посредством улучшения
обмена информацией, опытом и передовой практикой между Сторонами в интересах повышения их устойчивости к этим воздействиям1;
36. предлагает Сторонам представить до 2020 года в секретариат рассчитанные на середину века стратегии долгосрочного развития с низким уровнем выбросов парниковых газов в соответствии с пунктом 19
статьи 4 Соглашения и просит секретариат опубликовать на веб-сайте
РКИКООН представленные Сторонами стратегии долгосрочного развития с низким уровнем выбросов парниковых газов;
37. просит Вспомогательный орган для консультирования по научным
и техническим аспектам разработать и рекомендовать руководящие
указания, упомянутые в пункте 2 статьи 6 Соглашения, для принятия
Конференцией Сторон, действующей в качестве совещания Сторон
Парижского соглашения, на ее первой сессии, в том числе руководящие указания, обеспечивающие недопущение двойного подсчета на основе соответствующей корректировки Сторонами как антропогенных
выбросов из источников, так и абсорбции поглотителями, охваченных
их определяемыми на национальном уровне вкладами, в соответствии
с Соглашением;
38. рекомендует Конференции Сторон, действующей в качестве совещания Сторон Парижского соглашения, принять правила, условия и
1
Пункт 35 был исключен, и нумерация последующих пунктов и перекрестных ссылок
на другие пункты будет изменена позднее.
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процедуры для механизма, созданного в соответствии с пунктом 4 статьи 6 Соглашения, на основе:
a) добровольного участия, санкционированного каждой участвующей Стороной;
b) реальных, поддающихся измерению и долгосрочных преимуществ, связанных с предотвращением изменения климата;
c) конкретных масштабов деятельности;
d) сокращения выбросов, которые являются дополнительными к
тем, которые имели бы место в ином случае;
e) проверки и сертификации сокращений выбросов в результате деятельности по предотвращению изменения климата, осуществляемой
назначенными оперативными органами;
f) накопленного опыта и извлеченных уроков, которые стали результатами функционирования существующих механизмов и применения
подходов, принятых согласно Конвенции и связанным с ней правовым
документам;
39. просит Вспомогательный орган для консультирования по научным
и техническим аспектам разработать и рекомендовать правила, условия
и процедуры для механизма, упомянутого в пункте 38 выше, для рассмотрения и принятия Конференцией Стороной, действующей в качестве совещания Сторон Парижского соглашения, на ее первой сессии;
40. также просит Вспомогательный орган для консультирования по
научным и техническим аспектам осуществить программу работы в
рамках нерыночных
подходов к устойчивому развитию, упомянутых в пункте 8 статьи 6
Соглашения, с целью рассмотреть, как укрепить связи и достичь синергии между, в частности, предотвращением изменения климата, адаптацией, финансированием, передачей технологий и укреплением потенциала и как содействовать внедрению и координации нерыночных
подходов;
41. далее просит Вспомогательный орган для консультирования по научным и техническим аспектам рекомендовать проект решения о программе работы, упомянутой в пункте 40 выше, принимая во внимание
мнения Сторон, для рассмотрения и принятия Конференцией Сторон,
действующей в качестве совещания Сторон Парижского соглашения,
на ее первой сессии;
Адаптация
42. просит Комитет по адаптации и Группу экспертов по наименее
развитым странам совместно разработать условия для признания усилий по адаптации Сторон, являющихся развивающимися странами,
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как это упомянуто в пункте 3 статьи 7 Соглашения, и подготовить рекомендации для рассмотрения и принятия Конференцией Стороной,
действующей в качестве совещания Сторон Парижского соглашения,
на ее первой сессии;
43. также просит Комитет по адаптации с учетом его мандата и его второго трехлетнего плана работы и с целью подготовить рекомендации для
рассмотрения и принятия Конференцией Сторон, действующей в качестве совещания Сторон Парижского соглашения, на ее первой сессии:
a) провести в 2017 году обзор работы относящихся к адаптации институциональных механизмов в соответствии с Конвенцией для выявления путей повышения слаженности их работы, когда это необходимо,
в целях адекватного реагирования на потребности Сторон;
b) рассмотреть методологии для оценки потребностей в адаптации в
целях оказания помощи развивающимся странам, не накладывая на них
ненужного бремени;
44. призывает все соответствующие учреждения Организации Объединенных Наций и международные, региональные и национальные финансовые институты представлять Сторонам через секретариат информацию о том, каким образом их программы помощи в целях развития
и финансирования борьбы с изменением климата включают меры по
защите от изменения климата и по повышению сопротивляемости к изменению климата;
45. просит Стороны укреплять региональное сотрудничество в области адаптации и, когда это необходимо, создавать региональные центры
и сети, в особенности в развивающихся странах, с учетом пункта 13 решения 1/CP.16;
46. также просит Комитет по адаптации и Группу экспертов по наименее развитым странам в сотрудничестве с Постоянным комитетом
по финансам и другими соответствующими учреждениями разработать
методологии и вынести рекомендации для рассмотрения и принятия
Конференцией Сторон, действующей в качестве совещания Сторон
Парижского соглашения, на ее первой сессии относительно:
a) принятия необходимых мер для содействия мобилизации поддержки в интересах адаптации в развивающихся странах в контексте
ограничения роста глобальной средней температуры, упомянутого в
статье 2 Соглашения;
b) проведения обзора достаточности и эффективности адаптации и
поддержки, упомянутой в пункте 14 c) статьи 7 Соглашения;
47. далее просит Зеленый климатический фонд ускорить предоставление поддержки наименее развитым странам и другим Сторонам, явля-
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ющимся развивающимися странами, в формулировании национальных
планов по адаптации, согласно решениям 1/CP.16 и 5/CP.17, и в последующем осуществлении политики, проектов и программ, определенных ими;
Потери и ущерб
48. принимает решение о продолжении функционирования Варшавского международного механизма по потерям и ущербу в результате воздействий изменения климата после проведения обзора в 2016 году;
49. просит Исполнительный комитет Варшавского международного механизма учредить информационно-координационный центр для передачи
рисков, который бы служил хранилищем для информации о страховании
и передаче рисков с целью содействовать усилиям Сторон по разработке и
осуществлению всеобъемлющих стратегий управления рисками;
50. также просит Исполнительный комитет Варшавского международного механизма учредить в соответствии со своими процедурами и
мандатом целевую группу, которая бы дополняла деятельность существующих органов и групп экспертов в рамках Конвенции, включая Комитет по адаптации и Группу экспертов по наименее развитым странам,
равно как и соответствующих организаций и экспертных органов, действующих вне рамок Конвенции, использовала результаты их работы
и привлекала их к участию, если это уместно, с целью подготовки рекомендаций в отношении всесторонних подходов к предотвращению,
сведению к минимуму и решению проблемы перемещения людей, связанного с негативными последствиями изменения климата;
51. далее просит Исполнительный комитет Варшавского международного механизма начать на его следующем совещании работу, связанную
с реализацией положений, содержащихся в пунктах 49 и 50 выше, и сообщить о достигнутом прогрессе в своем ежегодном докладе;
52. соглашается с тем, что статья 8 Соглашения не влечет за собой и не
служит основанием для какой-либо ответственности или компенсации;
Финансы
53. постановляет, что при осуществлении Соглашения финансовые ресурсы, предоставляемые развивающимся странам, должны содействовать активизации осуществления их политики, стратегий, норм регулирования, планов действий и мер по борьбе с изменением климата в
отношении как предотвращения изменения климата, так и адаптации,
с тем чтобы способствовать достижению цели Соглашения, определенной в статье 2;
54. также постановляет, что в соответствии с пунктом 3 статьи 9 Соглашения развитые страны намерены продолжать реализацию своей су-
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ществующей совместной цели по мобилизации ресурсов до 2025 года в
контексте значимых действий по предотвращению изменения климата
и транспарентности в области осуществления; до 2025 года Конференция Сторон, действующая в качестве совещания Сторон Парижского
соглашения, установит новую коллективную и выраженную количественно цель начиная с минимального уровня в 100 млрд. долл. США в
год с учетом потребностей и приоритетов развивающихся стран;
55. признает важность адекватных и предсказуемых финансовых ресурсов, в том числе для основанных на результатах выплат, в соответствующих случаях, для применения политических подходов и позитивных стимулов в целях сокращения выбросов в результате обезлесения
и деградации лесов и повышения роли сохранения лесов, устойчивого
управления лесами и увеличения накоплений углерода в лесах; а также
альтернативных стратегических подходов, таких как совместные подходы, связанные с предупреждением и адаптацией в интересах комплексного и устойчивого управления лесами; при одновременном подтверждении важности не связанных с углеродом выгод от таких подходов;
поощрении координации поддержки, в частности со стороны государственных и частных, двусторонних и многосторонних источников,
таких как Зеленый климатический фонд и альтернативные источники,
согласно соответствующим решениям Конференции Сторон;
56. постановляет начать на своей двадцать второй сессии процесс определения информации для представления Сторонами в соответствии с
пунктом 5 статьи 9 Соглашения с целью вынесения рекомендации для
рассмотрения и принятия Конференцией Сторон, действующей в качестве совещания Сторон Парижского соглашения, на ее первой сессии;
57. также постановляет обеспечить, чтобы предоставление информации в соответствии с пунктом 7 статьи 9 Соглашения осуществлялось
согласно условиям, процедурам и руководящим положениям, изложенным в пункте 96 ниже;
58. просит Вспомогательный орган для консультирования по научным
и техническим аспектам разработать механизм учета финансовых ресурсов, предоставленных и мобилизованных при помощи государственного вмешательства, в соответствии с пунктом 7 статьи 9 Соглашения,
для его рассмотрения Конференцией Сторон на ее двадцать четвертой
сессии (ноябрь 2018 года) с целью вынесения рекомендации для рассмотрения и принятия Конференцией Сторон, действующей в качестве
совещания Сторон Парижского соглашения, на ее первой сессии;
59. постановляет, что Зеленый климатический фонд и Глобальный экологический фонд, органы, которым будет поручено управление Финан-
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совым механизмом Конвенции, а также Фонд для наименее развитых
стран и Специальный фонд для борьбы с изменением климата, действующие под управлением Глобального экологического фонда, будут обслуживать Соглашение;
60. признает, что Адаптационный фонд может обслуживать Соглашение при условии принятия соответствующих решений Конференцией
Сторон, действующей в качестве совещания Сторон Киотского протокола, и Конференцией Сторон, действующей в качестве совещания
Сторон Парижского соглашения;
61. предлагает Конференции Сторон, действующей в качестве совещания Сторон Киотского протокола, рассмотреть вопрос, упомянутый в
пункте 60 выше, и вынести рекомендацию Конференции Сторон, действующей в качестве совещания Сторон Парижского соглашения, на ее
первой сессии;
62. рекомендует Конференции Сторон, действующей в качестве совещания Сторон Парижского соглашения, представить органам, которым
будет поручено управление Финансовым механизмом Конвенции, руководящие указания в отношении политики, программных приоритетов и критериев приемлемости, связанных с Соглашением, для передачи Конференции Сторон;
63. постановляет, что руководящие указания органам, которым будет поручено управление Финансовым механизмом Конвенции в соответствующих решениях Конференции Сторон, включая органы, согласованные
до принятия настоящего Соглашения, будут действовать mutatis mutandis;
64. также постановляет, что Постоянный комитет по финансам будет
обслуживать Соглашение в соответствии с его функциями и задачами,
установленными в рамках Конференции Сторон;
65. настоятельно призывает учреждения, обслуживающие Соглашение,
укрепить координацию и активизировать предоставление ресурсов в
поддержку стратегий, осуществляемых по инициативе стран, с помощью упрощенных и эффективных процессов подачи заявок и процедур
одобрения, а также за счет продолжения предоставления поддержки
в обеспечении готовности Сторонам, являющимся развивающимися
странами, в том числе наименее развитым странам и малым островным
развивающимся государствам, когда это необходимо;
Разработка и передача технологии
66. принимает к сведению промежуточный доклад Исполнительного комитета по технологиям, посвященный руководству по более активному
применению результатов оценок технологических потребностей, упоминаемый в документе FCCC/SB/2015/INF. 3;
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67. постановляет укрепить Механизм по технологиям и просит Испол-

нительный комитет по технологиям и Центр и Сеть по технологиям,
связанным с изменением климата, в процессе поддержки осуществления Соглашения провести дальнейшую работу, касающуюся, в частности:
a) технологических исследований, разработок и демонстраций;
b) развития и укрепления внутренних возможностей и технологий;
68. просит Вспомогательный орган для консультирования по научным и техническим аспектам на его сорок четвертой сессии (май 2016
года) начать разработку рамочной основы по технологии, создаваемой
согласно пункту 4 статьи 10 Соглашения, и доложить о своих выводах
Конференции Сторон, с тем чтобы Конференция Сторон вынесла рекомендацию относительно рамочной основы для Конференции Сторон, действующей в качестве совещания Сторон Парижского соглашения, для ее рассмотрения и принятия на ее первой сессии, принимая во
внимание, что эта рамочная основа должна содействовать, в частности:
a) проведению и обновлению оценок потребностей в технологии, а
также более активной реализации их результатов, в частности планов
действий и проектных идей по технологиям, посредством подготовки
приемлемых для банков проектов;
b) оказанию более значительной финансовой и технической поддержки реализации результатов оценок технологических потребностей;
c) оценкам технологий, которые уже готовы для передачи;
d) улучшению благоприятных условий для развития и передачи социально и экологически оптимальных технологий и для устранения
препятствий на пути их разработки и передачи;
69. постановляет, что Исполнительный комитет по технологиям и
Центр и Сеть по технологиям, связанным с изменением климата, представляют Конференции Сторон, действующей в качестве совещания
Сторон Парижского соглашения, через вспомогательные органы доклады о своей деятельности по поддержке осуществления Соглашения;
70. также постановляет проводить периодическую оценку эффективности и адекватности поддержки, оказываемой Механизму по технологиям, в поддержку осуществления Соглашения по вопросам, касающимся разработки и передачи технологий;
71. просит Исполнительный орган по осуществлению начать на своей
сорок четвертой сессии разработку сферы охвата и условий проведения
периодической оценки, упомянутой в пункте 70 выше, принимая во
внимание обзор Центра и Сети по технологиям, связанным с изменением климата, упомянутый в пункте 20 приложения VII к решению 2/
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СР.17, и условий для подведения глобального итога, упомянутых в статье 14 Соглашения, для рассмотрения и принятия Конференцией Сторон на ее двадцать пятой сессии (ноябрь 2019 года);
Укрепление потенциала
72. постановляет учредить Парижский комитет по укреплению потенциала, целью которого будет устранение пробелов и удовлетворение потребностей, как текущих, так и возникающих, в области осуществления
деятельности по укреплению потенциала в Сторонах, являющихся развивающимися странами, и дальнейшего наращивания усилий по укреплению потенциала, в том числе с точки зрения обеспечения согласованности и координации деятельности по укреплению потенциала согласно Конвенции;
73. также постановляет, что Парижский комитет по укреплению потенциала будет руководить и осуществлять надзор за выполнением плана,
упомянутого в пункте 74 ниже;
74. далее постановляет принять план работы на период 2016–2020 годов,
предусматривающий следующие виды деятельности:
a) оценку того, как увеличить синергию на основе сотрудничества
и избежать дублирования между существующими органами, учрежденными согласно Конвенции, которые осуществляют деятельность по
укреплению потенциала, в том числе на основе сотрудничества с учреждениями в рамках и вне Конвенции;
b) выявление пробелов и потребностей в потенциале и предоставление рекомендаций в отношении путей восполнения этих пробелов и
удовлетворения этих потребностей;
c) поощрение разработки и распространения инструментов и методологий для осуществления деятельности по укреплению потенциала;
d) развитие глобального, регионального, национального и субнационального сотрудничества;
e) выявление и сбор примеров эффективной практики, вызовов,
опыта и извлеченных уроков в работе органов, учрежденных согласно
Конвенции, в области укрепления потенциала;
f) изучение путей повышения сопричастности Сторон, являющихся
развивающимися странами, делу укрепления и сохранения потенциала
во времени и в пространстве;
g) выявление возможностей для укрепления потенциала на национальном, региональном и субрегиональном уровне;
h) развитие диалога, координации, сотрудничества и согласованности между соответствующими процессами и инициативами согласно
Конвенции, в том числе путем обмена опытом о деятельности и страте-
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гиях органов, учрежденных согласно Конвенции, в области укрепления
потенциала;
i) предоставление секретариату руководящих указаний о ведении и
дальнейшем развитии основанного на Интернете портала по укреплению потенциала;
75. постановляет, что Парижский комитет по укреплению потенциала будет ежегодно уделять основное внимание одной области или теме,
касающейся расширения технических обменов по вопросам укрепления потенциала в целях получения обновленных знаний об успехах и
вызовах в деле эффективного укрепления потенциала в той или иной
конкретной области;
76. просит Вспомогательный орган по осуществлению организовывать ежегодное сессионное совещание Парижского комитета по укреплению потенциала;
77. также просит Вспомогательный орган по осуществлению разработать круг ведения Парижского комитета по укреплению потенциала
в контексте третьего всеобъемлющего обзора осуществления рамок по
укреплению потенциала, также принимая во внимание пункты 75, 76,
77 и 78 выше и пункты 82 и 83 ниже, с тем чтобы рекомендовать проект
решения по данному вопросу для рассмотрения и принятия Конференцией Сторон на ее двадцать второй сессии;
78. предлагает Сторонам представить свои мнения в отношении членского состава Парижского комитета по укреплению потенциала до
9 марта 2016 года1;
79. просит секретариат свести материалы, упомянутые в пункте 78
выше, в документ категории misc для рассмотрения Вспомогательным
органом по осуществлению на его сорок четвертой сессии;
80. постановляет, что вклады в работу Парижского комитета по укреплению потенциала будут включать, помимо прочего, представления,
результаты третьего всеобъемлющего обзора осуществления рамок для
укрепления потенциала, ежегодный обобщающий доклад секретариата
об осуществлении рамок для укрепления потенциала в развивающихся странах, подготавливаемый секретариатом доклад о компиляции и
обобщении информации о работе по укреплению потенциала органов,
учрежденных согласно Конвенции и Киотскому протоколу, и доклады
о работе Дурбанского форума и доклады, размещенные на портале по
укреплению потенциала;
1
Стороны должны представить свои мнения через портал для представлений http://
www.unfccc.int/5900.
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81. просит Парижский комитет по укреплению потенциала подготав-

ливать ежегодные технические доклады о прогрессе в его работе Вспомогательному органу по осуществлению и предоставлять их участникам
сессий Вспомогательного органа по осуществлению, которые проводятся в связи с сессиями Конференции Сторон;
82. также просит Конференцию Сторон на ее двадцать пятой сессии
(ноябрь 2019 года) рассмотреть прогресс, необходимость в расширении,
эффективность и вопросы укрепления Парижского комитета по укреплению потенциала и предпринять любые действия, которые она сочтет
целесообразными, с целью вынесения рекомендаций Конференции
Сторон, действующей в качестве совещания Сторон Парижского соглашения, на ее первой сессии относительно укрепления институциональных механизмов укрепления потенциала в соответствии с пунктом
5 статьи 11 Соглашения;
83. призывает все Стороны обеспечить, чтобы вопросы образования,
подготовки и информирования общественности, отраженные в статье
6 Конвенции и статье 12 Соглашения, надлежащим образом затрагивались в их вкладе в укрепление потенциала;
84. предлагает Конференции Сторон, действующей в качестве совещания Сторон Парижского соглашения, на ее первой сессии изучить
пути активизации осуществления мер по обучению, информированию
общественности, обеспечению участия общественности и доступа общественности к информации, с тем чтобы активизировать действия в
рамках этого Соглашения;
Транспарентность действий и поддержки
85. постановляет учредить Инициативу в области укрепления потенциала в интересах транспарентности в целях наращивания организационного и технического потенциала в период до и после 2020 года. Эта
инициатива будет оказывать поддержку развивающимся странам по их
просьбе в своевременном удовлетворении требований к большей транспарентности, определенных в статье 13 Соглашения;
86. также постановляет, что Инициатива в области укрепления потенциала в интересах транспарентности будет направлена на:
a) укрепление национальных институтов для осуществления связанной с транспарентностью деятельности в соответствии с национальными приоритетами;
b) обеспечение соответствующих инструментов, подготовки кадров
и оказание содействия в выполнении положений, изложенных в статье
13 Соглашения;
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c) оказание содействия в повышении транспарентности с течением
времени;
87. настоятельно призывает и просит Глобальный экологический фонд
принять меры по оказанию поддержки в части учреждения и функционирования Инициативы в области укрепления потенциала в интересах
транспарентности в качестве приоритетной потребности, связанной с
представлением информации, в том числе за счет добровольных взносов в поддержку развивающихся стран в рамках шестого цикла пополнения ресурсов Глобального экологического фонда и будущих циклов
пополнения для дополнения существующей поддержки стран в рамках
Глобального экологического фонда;
88. постановляет оценить осуществление Инициативы в области укрепления потенциала в интересах транспарентности в контексте седьмого
обзора финансового механизма;
89. просит Глобальный экологический фонд в качестве оперативного
органа финансового механизма отражать в своих ежегодных докладах
Конференции Сторон прогресс в разработке, развитии и осуществлении Инициативы в области укрепления потенциала в интересах транспарентности, о которой говорится в пункте 85 выше, начиная с 2016
года;
90. постановляет, что в соответствии с пунктом 2 статьи 13 Соглашения
развивающимся странам будет обеспечена гибкость в осуществлении
положений этой статьи, включая сферу охвата, частотность и степень
детализации отчетности и сферу охвата обзора, и что данная сфера охвата обзора может предусматривать, что страновые обзоры являются факультативными, при этом такие гибкие аспекты найдут свое отражение
в процессе разработки условий, процедур и руководящих принципов,
упомянутых в пункте 92 ниже;
91. далее постановляет, что все Стороны, за исключением Сторон, являющихся наименее развитыми странами, и малых островных развивающихся государств, будут представлять информацию, упомянутую в
пунктах 7, 8, 9 и 10 статьи 13, по мере необходимости не реже чем на
двухгодичной основе и что Стороны, являющиеся наименее развитыми
странами, и малые островные развивающиеся государства могут представлять такую информацию по своему усмотрению;
92. просит Специальную рабочую группу по Парижскому соглашению
разработать рекомендации для условий, процедур и руководящих принципов в соответствии с пунктом 13 статьи 13 Соглашения и установить
год их первого и последующих пересмотров и обновлений, по мере необходимости, с регулярными интервалами для рассмотрения Конфе-
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ренцией Сторон на ее двадцать четвертой сессии с целью направления
их Конференции Сторон, действующей в качестве совещания Сторон
Парижского соглашения, для принятия на ее первой сессии;
93. также просит Специальную рабочую группу по Парижскому соглашению при разработке рекомендаций относительно условий процедуры руководящих принципов, упомянутых в пункте 92 выше, принять во
внимание, в частности:
a) важность содействия улучшению с течением времени представления данных и транспарентности;
b) необходимость обеспечить гибкость для тех Сторон, являющихся
развивающимися странами, которые с учетом их потенциала нуждаются в ней;
c) необходимость содействия транспарентности, точности, полноте,
согласованности и сопоставимости;
d) необходимость избегать дублирования, а также возложения чрезмерного бремени на Стороны и на секретариат;
e) необходимость обеспечить, чтобы Стороны соблюдали по крайней
мере частоту и качество отчетности согласно их соответствующим обязательствам по Конвенции;
f) необходимость обеспечить избежание двойного подсчета;
g) необходимость обеспечить целостность окружающей среды;
94. также просит Специальную рабочую группу по Парижскому соглашению при разработке условий, процедур и руководящих принципов, упомянутых в пункте 92 выше, опираться на опыт других текущих соответствующих процессов согласно Конвенции и принимать их во внимание;
95. просит Специальную рабочую группу по Парижскому соглашению
при разработке условий, процедур и руководящих принципов, упомянутых в пункте 92 выше, принимать во внимание, в частности:
a) типы гибкости, доступные тем развивающимся странам, которые
нуждаются в ней с учетом их потенциала;
b) согласованность между методологией, сообщаемой в определяемых на национальном уровне вкладах, и методологией представления
информации о прогрессе в деле достижения соответствующих вкладов
отдельных Сторон;
c) что Стороны сообщают информацию о мерах по адаптации и планировании, включая, в соответствующих случаях, свои национальные
планы в области адаптации, с тем чтобы проводить коллективный обмен информацией и делиться извлеченными уроками;
d) предоставленную поддержку, активизацию оказания поддержки
как в целях адаптации, так и предотвращения изменения климата, при
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помощи, помимо прочего, общих табличных форм для предоставления
информации о поддержке и с учетом вопросов, рассмотренных Вспомогательным органом для консультирования по научным и техническим
аспектам в контексте методологий для представления информации о
финансах, и активизацию представления информации развивающимися странами о полученной поддержке, в том числе об ее использовании,
воздействии и предполагаемых результатах;
e) информацию, содержащуюся в двухгодичных оценках и других докладах Постоянного комитета по финансам и других соответствующих
органов в рамках Конвенции;
f) информацию о социально -экономических последствиях мер реагирования;
96. также просит Специальную рабочую группу по Парижскому соглашению при разработке рекомендаций в отношении условий, процедур
и руководящих принципов, упомянутых в пункте 92 выше, повысить
транспарентность поддержки, оказываемой в соответствии со статьей
9 Соглашения;
97. далее просит Специальную рабочую группу по Парижскому соглашению сообщать о прогрессе в работе над условиями, процедурами и
руководящими принципами, упоминаемыми в пункте 92 выше, на будущих сессиях Конференции Сторон, и завершить эту работу не позднее 2018 года;
98. постановляет, что условия, процедуры и руководящие принципы,
разработанные согласно пункту 92 выше, применяются после вступления Парижского соглашения в силу;
99. также постановляет, что условия, процедуры и руководящие принципы этих рамок для обеспечения транспарентности должны опираться
на систему измерений, представления отчетности и проверки, созданную в соответствии с решением 1/СР.16, пункты 40-47 и 60-64, и решением 2/СР.17, пункты 12-62, и призваны заменить ее в конечном итоге
непосредственно после представления двухгодичных докладов и докладов с обновленной информацией для двухгодичных докладов;
Глобальное подведение итогов
100. просит Специальную рабочую группу по Парижскому соглашению выявить источники вкладов для глобального мероприятия по подведению итогов, упомянутого в статье 14 Соглашения, и представить
информацию Конференции Сторон, с тем чтобы Конференция Сторон
вынесла рекомендацию для Конференции Сторон, действующей в качестве совещания Сторон Парижского соглашения, для рассмотрения и
принятия на ее первой сессии, включая, среди прочего:
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a) информацию о:
i) совокупном эффекте определяемых на национальном уровне вкладов, сообщенных Сторонами;
ii) статусе усилий по адаптации, поддержке, опыте и приоритетах из
сообщений, упомянутых в пунктах 10 и 11 статьи 7 Соглашения, и докладов, упомянутых в пункте 7 статьи 13 Соглашения;
iii) мобилизации и предоставлении поддержки;
b) последние доклады Межправительственной группы экспертов по
изменению климата;
c) доклады вспомогательных органов;
101. также просит Вспомогательный орган для консультирования по
научным и техническим аспектам оказать консультационную помощь
по вопросу о том, каким образом оценки Межправительственной группы экспертов по изменению климата могут служить информационным
вкладом в глобальное подведение итогов осуществления Соглашения
во исполнение его статьи 14, и представить доклад по этому вопросу
Специальной рабочей группе по Парижскому соглашению на ее второй
сессии;
102. далее просит Специальную рабочую группу по Парижскому соглашению разработать условия для глобального подведения итогов, упомянутого в статье 14 Соглашения, и представить доклад Конференции
Сторон с целью вынесения рекомендации Конференции Сторон, действующей в качестве совещания Сторон Парижского соглашения, для
рассмотрения и принятия на ее первой сессии;
Содействие осуществлению и соблюдению
103. постановляет, что комитет, упомянутый в пункте 2 статьи 15 Соглашения, будет состоять из 12 членов, обладающих признанной
компетенцией в соответствующих научных, технических, социально
-экономических или юридических областях, которые будут избраны
Конференцией Сторон, действующей в качестве совещания Сторон
Парижского соглашения, на основе принципа справедливого географического распределения, по два члена от каждой из пяти региональных
групп Организации Объединенных Наций и одному члену от каждого
малого островного развивающегося государства и наименее развитой
страны, учитывая при этом цель обеспечения гендерного баланса;
104. просит Специальную рабочую группу по Парижскому соглашению разработать условия и процедуры для эффективного функционирования комитета, упомянутого в пункте 2 статьи 15 Соглашения, с тем
чтобы Специальная рабочая группа по Парижскому соглашению могла
завершить свою работу над этими условиями и процедурами для рас-
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смотрения и принятия Конференцией Сторон, действующей в качестве
совещания Сторон Парижского соглашения, на ее первой сессии;
Заключительные положения
также просит секретариат исключительно для целей статьи 21 Соглашения разместить на своем веб-сайте в дату принятия Соглашения,
а также в докладе Конференции Сторон на ее двадцать первой сессии
самую свежую информацию об общих объемах и процентной доле выбросов парниковых газов, сообщенную Сторонами Конвенции в своих
национальных сообщениях, докладах о кадастрах парниковых газов,
двухгодичных докладах или докладах с обновленной информацией для
двухгодичных докладов;
IV. Активизация действий в период до 2020 года
106. постановляет обеспечить самый высокий возможный уровень усилий по предотвращению изменения климата в период до 2020 года,
в том числе:
a) настоятельно призывая все Стороны Киотского протокола, которые еще не сделали этого, ратифицировать и осуществлять Дохинскую
поправку к Киотскому протоколу;
b) настоятельно призывая все Стороны, которые еще не сделали этого, принять и выполнять обязательства по предотвращению изменения
климата согласно Канкунским договоренностям;
c) вновь подтверждая свою решимость, как изложено в пунктах 3
и 4 решения 1/CP.19, ускорить полное осуществление решений, составляющих согласованный итоговый документ согласно решению
1/СР.13, и повысить уровень амбициозности целей в период до 2020
года, с тем чтобы обеспечить самые высокие возможные усилия по
предотвращению изменения климата всех Сторон в соответствии с
Конвенцией;
d) предлагая Сторонам, являющимся развивающимися странами,
которые не представили свои первые двухгодичные доклады, содержащие обновленную информацию, сделать это как можно скорее;
e) настоятельно призывая все Стороны принять своевременное участие в существующих процессах измерения, отчетности и проверки согласно Канкунским договоренностям, с тем чтобы продемонстрировать
прогресс, достигнутый в осуществлении своих обещаний по предотвращению изменения климата;
107. призывает Стороны способствовать добровольному аннулированию заинтересованными кругами, являющимися Сторонами и не
являющимися Сторонами, единиц, введенных в обращение согласно
Киотскому протоколу, без их двойного подсчета, в том числе сертифи-
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цированных сокращений выбросов, которые действительны в течение
второго периода действия обязательств;
108. настоятельно призывает принимающие и приобретающие Стороны
транспарентным образом сообщать о переданных на международном
уровне результатах предотвращения изменения климата, в том числе
результатах, используемых для выполнения международных обязательств, и единицах сокращения выбросов, выпущенных в рамках Киотского протокола, с целью недопущения ущерба для окружающей среды и избежания двойного подсчета;
109. признает социальную, экономическую и экологическую ценность
добровольных действий по предотвращению изменения климата и их сопутствующие выгоды для адаптации, здоровья и устойчивого развития;
110. постановляет в период 2016-2020 годов укрепить существующий
процесс технического изучения, определенный в пункте 5 а) решения
1/CP.19 и пункте 19 решения 1/CP.20, принимая во внимание последние научные знание, в том числе:
a) призывая Стороны, органы Конвенции и международные организации к участию в этом процессе, в том числе, когда это необходимо,
в сотрудничестве с соответствующими заинтересованными кругами, не
являющимися Сторонами, с тем чтобы делиться своим опытом и предложениями, в том числе по итогам региональных мероприятий, и сотрудничеству в деле содействия осуществлению политики, практики и
мер, определенных в рамках этого процесса, в соответствии с национальными приоритетами в области устойчивого развития;
b) стремясь расширить, в консультации со Сторонами, доступ и участие в этом процессе экспертов из Сторон, являющихся развивающимися странами, и из других стран;
c) обращаясь к Исполнительному комитету по технологиям и Центру
и Сети по технологиям, связанным с изменением климата, с просьбой в соответствии с их соответствующими мандатами:
i) принимать участие в совещаниях технических экспертов и активизировать свои усилия по оказанию поддержки и содействия Сторонам в
более широком осуществлении политики, практики и мер, определенных в ходе этого процесса;
ii) предоставлять регулярно обновленную информацию в ходе совещаний технических экспертов, посвященных прогрессу, достигнутому в деле содействия осуществлению политики, практики и действий,
определенных ранее в ходе этого процесса;
iii) включать информацию о своей деятельности в рамках этого процесса в их совместный ежегодный доклад Конференции Сторон;
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d) поощряя Стороны к эффективному использованию Центра и Сети
по технологиям, связанным с изменением климата, с целью получения
помощи в деле разработки экономически, экологически и социально
жизнеспособных предложений по проектам в наиболее перспективных
с точки зрения предотвращения изменения климата областях, выявленных в ходе этого процесса;
111. призывает оперативные органы финансового механизма Конвенции участвовать в совещаниях технических экспертов и информировать
участников об их вкладе в содействие прогрессу в осуществлении политики, практики и мер, определенных в процессе технического изучения;
112. просит секретариат организовать процесс, упомянутый в пункте
110 выше, и распространять его результаты, в том числе:
a) путем организации, в консультации с Исполнительным комитетом по технологиям и соответствующими экспертными организациями, регулярных совещаний технических экспертов, посвященных
конкретным видам политики, практики и действий, представляющих
передовую практику, которые могут быть масштабируемыми и воспроизводимыми;
b) обновления на ежегодной основе, после совещаний, упомянутых в
пункте 112 а) выше, и в сроки, позволяющие использовать их в качестве
вклада в резюме для директивных органов, упомянутых в пункте 112 с)
ниже, технического документа о выгодах предотвращения изменения
климата и сопутствующих выгодах от политики, практики и действий
для повышения уровня амбициозности целей в области предотвращения изменения климата, а также о вариантах поддержки их осуществления, информация о которых должна быть доступна в удобном для
пользователя формате в режиме онлайн;
c) подготовки в консультации с лидерами, упомянутыми в пункте 122
ниже, резюме для директивных органов с информацией о конкретных
видах политики, практики и действий, представляющих передовую практику, которые могут быть масштабируемыми и воспроизводимыми,
и о вариантах поддержки их осуществления, а также о соответствующих
совместных инициативах и публикации этих резюме не позднее чем за
два месяца до начала каждой сессии Конференции Сторон в качестве
вклада в мероприятие высокого уровня, упомянутого в пункте 121 ниже;
113. постановляет, что процесс, упомянутый в пункте 110 выше, должен
быть организован совместно Вспомогательным органом по осуществлению и Вспомогательным органом для консультирования по научным и
техническим аспектам и должен осуществляться на постоянной основе
до 2020 года;
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114. также постановляет провести в 2017 году оценку процесса, упомя-

нутого в пункте 110 выше, с тем чтобы повысить его эффективность;
115. постановляет активизировать предоставление срочной и адекватной финансовой, технологической поддержки и поддержки в области
укрепления потенциала Сторонами, являющимися развитыми странами, с тем чтобы повысить уровень амбициозности целей действий Сторон в период до 2020 года, и в этой связи настоятельно призывает Стороны,
являющиеся развитыми странами, увеличить уровень своей финансовой поддержки на основе конкретной «дорожной карты», предусматривающей достижение к 2020 году цели совместно выделять 100 млрд.
долл. в год на предотвращение изменения климата и адаптацию, а также
значительно увеличить финансирование деятельности по адаптации по
сравнению с текущими уровнями и обеспечить в дальнейшем соответствующую передачу технологий и поддержку в наращивании потенциала;
116. постановляет провести стимулирующий диалог в связи с двадцать
второй сессией Конференции Сторон для оценки хода осуществления
пунктов 3 и 4 решения 1/СР.19 и выявить соответствующие возможности для активизации предоставления финансовых ресурсов, в том числе для разработки и передачи технологии и содействия укреплению потенциала, в целях выявления путей повышения амбициозности усилий
всех Сторон по предотвращению изменения климата, включая выявление соответствующих возможностей для активизации предоставления и
мобилизации поддержки и обеспечения благоприятных условий;
117. признает с удовлетворением результаты Лимско-Парижской повестки дня для действий, которые опираются на итоги Встречи на высшем уровне по вопросам климата, созванной 23 сентября 2014 года Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций;
118. приветствует усилия заинтересованных кругов, не являющихся
Сторонами, по наращиванию масштабов их действий по борьбе с изменением климата и поощряет регистрацию этих действий на платформе
Зоны климатических действий негосударственных субъектов1;
119. призывает Стороны тесно сотрудничать с заинтересованными кругами, не являющимися Сторонами, в целях активизации усилий по укреплению действий по предотвращению изменения климата и адаптации;
120. также призывает заинтересованные круги, не являющиеся Сторонами, расширить свое участие в процессах, упомянутых в пунктах 110
выше и 125 ниже;
1
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121. постановляет созывать во исполнение решения 1/СР.20, пункт 21,

опираясь на Лимско-Парижскую повестку дня для действий, в связи с
каждой сессией Конференции Сторон в течение периода 2016–2020 годов мероприятие высокого уровня, которое будет:
a) содействовать дальнейшему укреплению участия на высоком уровне в осуществлении политических вариантов и действий, связанных с
процессами, упомянутыми в пунктах 110 выше и 125 ниже, основываясь
на резюме для директивных органов, упомянутое в пункте 112 с) выше;
b) служить возможностью для объявления новых или более активных
добровольных усилий, инициатив и коалиций, включая осуществление
политики, практики и действий, являющихся результатом процессов,
упомянутых в пунктах 110 выше и 125 ниже и изложенных в резюме для
директивных органов, упомянутом в пункте 112 с) выше;
c) подводить итоги соответствующих процессов и признавать новые
или более активные добровольные усилия, инициативы и коалиции;
d) обеспечивать конструктивные и регулярные возможности для эффективного участия деятелей высокого уровня от Сторон, международных организаций, международных совместных инициатив и заинтересованных кругов, не являющихся Сторонами;
122. постановляет назначить двух лидеров высокого уровня, действующих от имени Председателя Конференции Сторон, для оказания содействия путем более активного взаимодействия на высоком уровне в
период 2016-2020 годов эффективному осуществлению текущих усилий, а также укреплению и принятию новых или более активных добровольных усилий, инициатив и коалиций, в том числе путем:
a) проведения работы с Исполнительным секретарем и нынешним и
будущими Председателями Конференции Сторон в целях координации
ежегодного мероприятия высокого уровня, упомянутого в пункте 121
выше;
b) сотрудничества с заинтересованными Сторонами и заинтересованными кругами, не являющимися Сторонами, включая продвижение
добровольных инициатив в рамках Лимско-Парижской повестки дня
для действий;
c) предоставления секретариату руководящих указаний в отношении
организации совещаний технических экспертов, упомянутых в пункте
112 а) выше и пункте 130 а) ниже;
123. также постановляет, что лидеры высокого уровня, упомянутые в
пункте 122 выше, обычно должны выполнять свои функции в течение
двух лет, при этом их срок полномочий пересекается на один полный
год для обеспечения преемственности следующим образом:
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a) Председатель Конференции Сторон на ее двадцать первой сессии
должен назначить одного лидера, который будет выполнять свои функции в течение одного года с даты назначения до последнего дня работы
двадцать второй сессии Конференции Сторон;
b) Председатель Конференции Сторон на ее двадцать второй сессии
должен назначить одного лидера, который будет выполнять свои функции в течение двух лет с даты назначения до последнего дня работы
двадцать третьей сессии Конференции Сторон (ноябрь 2017 года);
c) после этого каждый последующий Председатель Конференции
Сторон должен назначать одного лидера, который должен выполнять
свои функции в течение двух лет и замещать ранее назначенного лидера, срок полномочий которого истек;
124. призывает все заинтересованные Стороны и соответствующие организации оказывать поддержку работе лидеров, упомянутых в пункте
122 выше;
125. постановляет начать в период 2016-2020 годов процесс технического изучения действий по адаптации;
126. также постановляет, что процесс технического изучения действий
по адаптации, упомянутый в пункте 125 выше, будет направлен на выявление конкретных возможностей для повышения резильентности,
снижения уязвимости, а также на углубление понимания и активизацию осуществления действий по адаптации;
127. далее постановляет, что упомянутый в пункте 125 выше процесс
технического изучения должен быть организован совместно Вспомогательным органом по осуществлению и Вспомогательным органом
для консультирования по научным и техническим аспектам и осуществляться Комитетом по адаптации;
128. постановляет, что процесс, упомянутый в пункте 125 выше, будет
осуществляться путем:
a) налаживания обмена эффективной практикой, опытом и извлеченными уроками;
b) выявления действий, которые способны значительно активизировать осуществление действий по адаптации, в том числе действий, которые могли бы способствовать экономической диверсификации и имеют
параллельные преимущества для предотвращения изменения климата;
c) поощрения совместных действий по адаптации;
d) выявления вариантов укрепления благоприятных условий и активизации предоставления поддержки в целях адаптации в контексте
конкретных политики, стратегий и действий;
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129. также постановляет, что процесс технического изучения действий

по адаптации, упомянутый в пункте 125 выше, будет учитывать процессы, условия, материалы и результаты и уроки, извлеченные в ходе процесса технического изучения действий по предотвращению изменения
климата, упомянутого в пункте 110 выше;
130. просит секретариат оказывать поддержку процессу технического
изучения, упомянутому в пункте 125 выше, путем:
a) организации регулярных совещаний технических экспертов, уделяющих основное внимание конкретным политике, стратегиям и действиям;
b) ежегодной подготовки технического доклада о возможностях активизации действий по адаптации, а также вариантах оказания поддержки в их реализации на основе итогов упомянутых в пункте 130 а) выше
совещаний и своевременно для того, чтобы служить информационным
вкладом в резюме для директивных органов, упомянутое в пункте 112 с)
выше, информация о котором должна предоставляться в онлайновом
режиме в удобном для пользователей формате;
131. постановляет, что при осуществлении процесса, упомянутого в
пункте 125 выше, Комитет по адаптации будет взаимодействовать с существующими механизмами связанных с адаптацией программ работы,
органов и учреждений согласно Конвенции и изучать возможности их
учета, налаживания синергизма и их использования в целях обеспечения слаженности и максимальной отдачи;
132. также постановляет осуществлять в сочетании с оценкой, упомянутой в пункте 120 выше, оценку процесса, упомянутого в пункте 125
выше, с тем чтобы повысить ее эффективность;
133. призывает Стороны и организации-наблюдатели представить до
3 февраля 2016 года информацию о возможностях, упомянутых в пункте
126 выше;
V. Заинтересованные круги, не являющиеся Сторонами
134. приветствует усилия всех заинтересованных кругов, не являющихся Сторонами, по решению проблем, связанных с изменением климата, и реагированию на них, в том числе усилия гражданского общества,
частного сектора, финансовых институтов, городов и других субнациональных органов власти;
135. призывает заинтересованные круги, не являющиеся Сторонами,
которые упомянуты в пункте 134 выше, наращивать масштабы их усилий и поддержки действиям по сокращению выбросов и/или повышению сопротивляемости и снижению уязвимости к неблагоприятным
последствиям изменения климата и демонстрировать эти усилия на
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платформе Зоны климатических действий негосударственных субъектов1, упомянутой в пункте 118 выше;
136. признает необходимость в расширении знаний, технологий, практики и усилий местных общин и коренных народов по реагированию на
изменение климата и принятию ответных мер и учреждает платформу
для обмена опытом и совместного использования передовой практики в деле предотвращения изменения климата и адаптации к нему на
целостной и комплексной основе;
137. также признает важную роль стимулирования деятельности по сокращению выбросов, включая использование таких инструментов, как
соответствующая внутренняя политика и установление цен на углерод;
VI. Административные и бюджетные вопросы
138. принимает к сведению сметные бюджетные последствия деятельности, которую должен осуществить секретариат в соответствии с настоящим решением, и просит, чтобы действия секретариата, запрашиваемые в настоящем решении, осуществлялись при наличии финансовых
ресурсов;
139. подчеркивает безотлагательный характер выделения дополнительных ресурсов для осуществления соответствующих действий, в том числе действий, упомянутых в настоящем решении, и для осуществления
программы работы, упомянутой в пункте 9 выше;
140. настоятельно призывает Стороны вносить добровольные взносы
для своевременного осуществления настоящего решения.
Приложение
Парижское соглашение
Стороны настоящего Соглашения,
будучи Сторонами Рамочной конвенции Организации Объединенных
Наций об изменении климата, далее упоминаемой «Конвенция»,
во исполнение мандата Дурбанской платформы для более активных действий, учрежденной решением 1/CP.17 Конференции Сторон Конвенции на ее семнадцатой сессии,
стремясь к цели Конвенции и в соответствии с ее принципами, в том
числе с принципами равенства и общей, но дифференцированной ответственности и соответствующих возможностей, в свете различных национальных условий,
признавая необходимость в эффективном и прогрессивном реагировании на срочную угрозу изменения климата на основе наилучших имеющихся научных знаний,
1
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также признавая конкретные потребности и особые обстоятельства

Сторон, являющихся развивающимися странами, особенно тех, которые особо уязвимы к неблагоприятным последствиям изменения климата, как это предусмотрено в Конвенции,
полностью принимая во внимание конкретные потребности и особые условия наименее развитых стран в отношении финансирования и передачи
технологий,
признавая, что Стороны могут страдать не только от изменения климата, но также от воздействий мер, принимаемых в целях реагирования
на него,
подчеркивая неразрывную связь действий по борьбе с изменением
климата, мер реагирования на изменение климата и воздействий изменения климата со справедливым доступом к устойчивому развитию и
ликвидацией нищеты,
признавая основополагающий приоритет обеспечения продовольственной безопасности и ликвидации голода и особую уязвимость систем производства продовольствия к неблагоприятным последствиям
изменения климата,
принимая во внимание настоятельную необходимость справедливых изменений в области рабочей силы и создания достойных условий труда
и качественных рабочих мест в соответствии с определяемыми на национальном уровне приоритетами развития,
признавая, что изменение климата является общей озабоченностью человечества, Стороны должны, при осуществлении действий в целях решения проблем, связанных с изменением климата, уважать, поощрять и
принимать во внимание свои соответствующие обязательства в области
прав человека, право на здоровье, права коренных народов, местных
общин, мигрантов, детей, инвалидов и лиц, находящихся в уязвимом
положении, и право на развитие, а также гендерное равенство, расширение возможностей женщин и межпоколенческую справедливость,
признавая важность сохранения и увеличения, в зависимости от обстоятельств, поглотителей и накопителей парниковых газов, упомянутых в
Конвенции,
отмечая важность обеспечения целостности всех экосистем, включая
океаны, и защиты биоразнообразия, признаваемых некоторыми культурами как Мать-Земля, и отмечая важность для некоторых концепции
«климатическая справедливость», при осуществлении действий по решению проблем, связанных с изменением климата,
подтверждая важность просвещения, подготовки кадров, информирования общественности, участия общественности, доступа обществен-
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ности к информации и сотрудничества на всех уровнях по вопросам,
рассматриваемым в настоящем Соглашении,
признавая важность задействования всех уровней правительства и
различных субъектов, согласно соответствующему национальному законодательству Сторон, в решении проблем, связанных с изменением
климата,
также признавая, что устойчивые жизненные уклады и устойчивые
структуры потребления и производства, при ведущей роли Сторон, являющихся развитыми странами, играют важную роль в решении проблем, связанных с изменением климата,
договорились о следующем: Статья 1
Для целей настоящего Соглашения применяются все определения,
содержащиеся в статье 1 Конвенции. В добавление к этому:
1. «Конвенция» означает Рамочную конвенцию Организации Объединенных Наций об изменении климата, принятую в Нью-Йорке 9 мая
1992 года.
2. «Конференция Сторон» означает Конференцию Сторон Конвенции.
3. «Сторона» означает Сторону настоящего Соглашения.
Статья 2
1. Настоящее Соглашение, активизируя осуществление Конвенции,
включая ее цель, направлено на укрепление глобального реагирования
на угрозу изменения климата в контексте устойчивого развития и усилий по искоренению нищеты, в том числе посредством:
a) удержания прироста глобальной средней температуры намного
ниже 2 °С сверх доиндустриальных уровней и приложения усилий в целях ограничения роста температуры до 1,5 °С, признавая, что это значительно сократит риски и воздействия изменения климата;
b) повышения способности адаптироваться к неблагоприятным воздействиям изменения климата и содействия сопротивляемости к изменению климата и развитию при низком уровне выбросов парниковых
газов таким образом, который не ставит под угрозу производство продовольствия;
c) приведения финансовых потоков в соответствие с траекторией в
направлении развития, характеризующегося низким уровнем выбросов
и сопротивляемостью к изменению климата.
2. Настоящее Соглашение будет осуществляться таким образом, чтобы отразить справедливость и принцип общей, но дифференцированной ответственности и соответствующих возможностей в свете различных национальных условий.
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Статья 3
В качестве определяемых на национальном уровне вкладов в глобальное реагирование на изменение климата все Стороны должны
предпринимать и сообщать амбициозные усилия, как это определено
в статьях 4, 7, 9, 10, 11 и 13, в целях выполнения задачи настоящего Соглашения, как она изложена в статье 2. Усилия всех Сторон представляют собой продвижение вперед с течением времени, при признании
необходимости оказания поддержки Сторонам, являющимся развивающимися странами, в целях эффективного осуществления настоящего
Соглашения.
Статья 4
1. Для достижения долгосрочной глобальной температурной цели,
установленной в статье 2, Стороны стремятся как можно скорее достичь
глобального пика выбросов парниковых газов, признавая, что достижение такого пика потребует более длительного времени у Сторон, являющихся развивающимися странами, а также добиться впоследствии
быстрых сокращений в соответствии с наилучшими имеющимися научными знаниями, в целях достижения сбалансированности между антропогенными выбросами из источников и абсорбцией поглотителями
парниковых газов во второй половине этого века на основе справедливости и в контексте устойчивого развития и усилий по искоренению
нищеты.
2. Каждая Сторона подготавливает, сообщает и сохраняет последовательные определяемые на национальном уровне вклады, которых она
намеревается достичь. Стороны принимают внутренние меры по предотвращению изменения климата для достижения целей таких вкладов.
3. Каждый последующий определяемый на национальном уровне
вклад Стороны представляет собой продвижение вперед сверх текущего
определяемого на национальном уровне вклада и отражает ее как можно более высокую амбициозность, отражая ее общую, но дифференцированную ответственность и соответствующие возможности, в свете
различных национальных условий.
4. Сторонам, являющимся развитыми странами, следует продолжать выполнять ведущую роль путем установления целевых показателей абсолютного сокращения выбросов в масштабах всей экономики.
Сторонам, являющимся развивающимися странами, следует продолжать активизировать свои усилия по предотвращению изменения
климата, и к ним обращается призыв перейти со временем к целевым
показателям ограничения или сокращения выбросов в масштабах всей
экономики в свете различных национальных условий.
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5. Сторонам, являющимся развивающимися странами, предоставляется поддержка для осуществления настоящей статьи в соответствии со
статьями 9, 10 и 11 при признании того, что более значительная поддержка для Сторон, являющихся развивающимися странами, позволит
повысить амбициозность их действий.
6. Наименее развитые страны и малые островные развивающиеся
государства могут подготавливать и сообщать стратегии, планы и действия в целях развития при низком уровне выбросов парниковых газов,
отражающих их особые условия.
7. Сопутствующие выгоды для предотвращения изменения климата в
результате действий по адаптации и/или планов диверсификации экономики Сторон могут способствовать результатам в области предотвращения изменения климата согласно настоящей статье.
8. При сообщении своих определяемых на национальном уровне
вкладов все Стороны представляют информацию, необходимую для
обеспечения ясности, транспарентности и понимания, в соответствии
с решением 1/СР.21 и любыми соответствующими решениями Конференции Сторон, действующей в качестве совещания Сторон Парижского соглашения.
9. Каждая Сторона сообщает определяемый на национальном уровне вклад раз в пять лет в соответствии с решением 1/СР.21 и соответствующими решениями Конференции Сторон, действующей в качестве
совещания Сторон Парижского соглашения, и использует в качестве
информационной основы результаты глобального подведения итогов,
упомянутого в статье 14.
10. Конференция Сторон, действующая в качестве совещания Сторон Парижского соглашения, рассматривает вопрос об общих сроках для
определяемых на национальном уровне вкладов на своей первой сессии.
11. Сторона может в любое время скорректировать свой существующий определяемый на национальном уровне вклад в целях повышения
его уровня амбициозности в соответствии с руководящими указаниями,
принятыми Конференцией Сторон, действующей в качестве совещания Сторон Парижского соглашения.
12. Определяемые на национальном уровне вклады, сообщенные
Сторонами, регистрируются в публичном реестре, который ведется секретариатом.
13. Стороны ведут учет своих определяемых на национальном уровне
вкладов. При учете антропогенных выбросов и абсорбции, соответствующих их определяемым на национальном уровне вкладам, Стороны
способствуют экологической целостности, транспарентности, точно-
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сти, полноте, сопоставимости и согласованности, а также обеспечивают недопущение двойного учета в соответствии с руководящими указаниями, принятыми Конференцией Сторон, действующей в качестве
совещания Сторон Парижского соглашения.
14. В контексте своих определяемых на национальном уровне вкладов при признании и осуществлении действий по предотвращению изменения климата в отношении антропогенных выбросов и абсорбции
Сторонам следует принимать во внимание надлежащим образом существующие методы и руководящие указания согласно Конвенции в свете
положений пункта 13 настоящей статьи.
15. Стороны принимают во внимание при осуществлении настоящего Соглашения обеспокоенности Сторон, экономика которых наиболее
пострадала от воздействий мер реагирования, особенно Сторон, являющихся развивающимися странами.
16. Стороны, в том числе региональные организации экономической
интеграции и их государства-члены, которые достигли соглашения действовать совместно согласно пункту 2 настоящей статьи, уведомляют
секретариат об условиях этого соглашения, в том числе об уровне выбросов, установленного для каждой Стороны на соответствующий период времени, когда они сообщают свой определяемый на национальном уровне вклад. Секретариат в свою очередь информирует Стороны и
сигнатариев Конвенции об условиях этого соглашения.
17. Каждая Сторона такого соглашения несет ответственность за
свой уровень выбросов, как он установлен в соглашении, упомянутом в
пункте 16 выше, в соответствии с пунктами 13 и 14 настоящей статьи и
статьями 13 и 15.
18. Если Стороны, действующие совместно, делают это в рамках
региональной организации экономической интеграции, которая сама
является Стороной настоящего Соглашения, или вместе с ней, каждое
государство – член этой региональной организации экономической интеграции индивидуально и вместе с региональной организацией экономической интеграции несет ответственность за свой уровень выбросов,
как он установлен в соглашении, о котором было сообщено согласно
пункту 16 настоящей статьи, в соответствии с пунктами 13 и 14 настоящей статьи и статьями 13 и 15.
19. Всем Сторонам следует стремиться формулировать и сообщать
долгосрочные стратегии развития с низким уровнем выбросов парниковых газов с учетом статьи 2, принимая во внимание свою общую, но
дифференцированную ответственность и соответствующие возможности, в свете различных национальных условий.
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Статья 5
1. Сторонам следует предпринимать действия по охране и повышению качества, в соответствующих случаях, поглотителей и накопителей
парниковых газов, как это упомянуто в статье 4, пункт 1 d), Конвенции,
включая леса.
2. К Сторонам обращается призыв предпринимать действия по осуществлению и поддержке, в том числе при помощи основанных на результатах выплат, существующих рамок, как они изложены в соответствующих руководящих указаниях и решениях, уже принятых согласно
Конвенции, для политических подходов и позитивных стимулов для
деятельности, связанной с сокращением выбросов в результате обезлесения и деградации лесов и с ролью сохранения лесов, устойчивого
управления лесами и увеличения накоплений углерода в лесах в развивающихся странах; и альтернативными политическими подходами,
такими как подходы, сочетающие предотвращение изменения климата
и адаптацию, в целях комплексного и устойчивого управления лесами,
при подтверждении важности стимулирования надлежащим образом
неуглеродных выгод, связанных с такими подходами.
Статья 6
1. Стороны признают, что некоторые Стороны используют добровольное сотрудничество при осуществлении своих определяемых на
национальном уровне вкладов, с тем чтобы создать возможности для
повышения амбициозности их действий по предотвращению изменения климата и адаптации и поощрения устойчивого развития и экологической целостности.
2. Стороны, когда они участвуют на добровольной основе в совместных подходах, которые включают использование передаваемых на международном уровне результатов предотвращения изменения климата
для целей определяемых на национальном уровне вкладов, поощряют
устойчивое развитие и обеспечивают экологическую целостность и
транспарентность, в том числе в сфере управления, и применяют надежный учет для обеспечения, помимо прочего, недопущения двойного
учета в соответствии с руководящими указаниями, принятыми Конференцией Сторон, действующей в качестве совещания Сторон Парижского соглашения.
3. Использование передаваемых на международном уровне результатов предотвращения изменения климата для достижения определяемых
на национальном уровне вкладов согласно настоящему Соглашению
осуществляется на добровольной основе и с разрешения участвующих
Сторон.
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4. Настоящим учреждается механизм для содействия сокращению
выбросов парниковых газов и поддержки устойчивого развития, под
руководством и управлением Конференции Сторон, действующей в качестве совещания Сторон Парижского соглашения, для использования
Сторонами на добровольной основе. Он функционирует под надзором
органа, назначенного Конференцией Сторон, действующей в качестве
совещания Сторон Парижского соглашения, и имеет целью:
a) содействие сокращению выбросов парниковых газов при поощрении устойчивого развития;
b) стимулирование и поощрение участия государственных и частных
субъектов, уполномоченных Стороной, в сокращении выбросов парниковых газов;
c) содействие сокращению уровней выбросов в принимающей Стороне, которая будет получать выгоды от деятельности по предотвращению изменения климата, результатом которой являются сокращения
выбросов, которые могут также использоваться другой Стороной для
выполнения своего определяемого на национальном уровне вклада; и
d) обеспечение общего сокращения глобальных выбросов.
5. Сокращение выбросов, являющееся результатом применения механизма, упомянутого в пункте 4 настоящей статьи, не используется для
демонстрации достижения принимающей Стороной определяемого на
национальном уровне вклада, если оно используется другой Стороной для демонстрации достижения ее определяемого на национальном
уровне вклада.
6. Конференция Сторон, действующая в качестве совещания Сторон
Парижского соглашения, обеспечивает, чтобы часть поступлений от деятельности в рамках механизма, упомянутого в пункте 4 настоящей статьи, использовалась для покрытия административных расходов, а также
для оказания помощи Сторонам, являющимся развивающимися странами, которые особенно уязвимы к неблагоприятным последствиям изменения климата, в покрытии расходов на адаптацию.
7. Конференция Сторон, действующая в качестве совещания Сторон
Парижского соглашения, принимает правила, условия и процедуры для
механизма, упомянутого в пункте 4 настоящей статьи, на своей первой
сессии.
8. Стороны признают важность комплексных, целостных и сбалансированных нерыночных подходов, имеющихся в распоряжении Сторон, для оказания содействия в осуществлении их определяемых на национальном уровне вкладов в контексте устойчивого развития и искоренения нищеты скоординированным и эффективным образом, в том
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числе через посредство, помимо прочего, предотвращения изменения
климата, адаптации, финансирования, передачи технологий и укрепления потенциала, в зависимости от обстоятельств. Эти подходы имеют
целью:
a) повышение амбициозности действий по предотвращению изменения климата и адаптации;
b) расширение участия государственного и частного секторов в осуществлении определяемых на национальном уровне вкладов; и
c) создание возможностей для координации между инструментами и
соответствующими институциональными механизмами.
9. Настоящим определяются рамки для нерыночных подходов к
устойчивому развитию в целях поощрения нерыночных подходов, упомянутых в пункте 8 настоящей статьи.
Статья 7
1. Стороны настоящим учреждают глобальную цель по адаптации,
заключающуюся в укреплении адаптационных возможностей, повышении сопротивляемости и снижении уязвимости к изменениям климата,
в целях содействия устойчивому развитию и обеспечения адекватного
адаптационного реагирования в контексте температурной цели, упомянутой в статье 2.
2. Стороны признают, что адаптация представляет собой глобальный вызов, стоящий перед всеми в местном, субнациональном, региональном и международном измерениях, и что она является ключевым
компонентом долгосрочного глобального реагирования на изменение
климата в целях защиты людей, средств к существованию и экосистем
и вносит вклад в такое реагирование, принимая во внимание безотлагательные и срочные потребности тех Сторон, являющихся развивающимися странами, которые являются особенно уязвимыми к неблагоприятным последствиям изменения климата.
3. Усилия по адаптации Сторон, являющихся развивающимися странами, признаются в соответствии с условиями, которые будут приняты Конференцией Сторон, действующей в качестве совещания Сторон
Парижского соглашения, на ее первой сессии.
4. Стороны признают, что существующая потребность в адаптации
является значительной и что более высокие уровни предотвращения изменения климата могут снизить потребности в дополнительных усилиях по адаптации, а также что более значительные потребности в адаптации могут быть сопряжены с более высокими расходами на адаптацию.
5. Стороны признают, что деятельность в области адаптации должна
опираться на инициативу стран, учет гендерных аспектов, широкое уча-
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стие и полностью транспарентный подход, принимая во внимание уязвимые группы, общины и экосистемы, и основываться на наилучших
имеющихся научных знаниях и, в соответствующих случаях, на традиционных знаниях, знаниях коренных народов и системах местных знаний и руководствоваться ими в целях интеграции надлежащим образом
действий по адаптации в соответствующие социально – экономические
и природоохранные стратегии и решения.
6. Стороны признают важность поддержки усилий по адаптации и
международного сотрудничества в этой области, а также важность учета
потребностей Сторон, являющихся развивающимися странами, особенно тех, которые особо уязвимы, к неблагоприятным последствиям
изменения климата.
7. Сторонам следует укреплять свое сотрудничество в целях активизации действий по адаптации, принимая во внимание Канкунские рамки для адаптации, в том числе в отношении:
a) обмена информацией, эффективной практикой, опытом и извлеченными уроками, в том числе, в соответствующих случаях, в отношении науки, планирования, политики и осуществления в связи с
действиями по адаптации;
b) укрепления институциональных механизмов, в том числе согласно Конвенции, которые обслуживают настоящее Соглашение, для
поддержки обобщения соответствующих информации и знаний и для
предоставления Сторонам технической поддержки и руководящих указаний;
c) углубления научных знаний о климате, включая исследования,
систематическое наблюдение климатической системы и системы раннего предупреждения, таким образом, чтобы создать информационную
основу для климатических услуг и оказывать поддержку процессу принятия решений;
d) оказания содействия Сторонам, являющимся развивающимися
странами, в выявлении эффективной адаптационной практики, адаптационных потребностей, приоритетов, предоставленной и полученной
поддержки для действий и усилий по адаптации, вызовов и пробелов
таким образом, который согласуется с поощрением такой практики;
e) повышения эффективности и долговечности действий по адаптации.
8. К специализированным учреждениям и агентствам Организации
Объединенных Наций обращается призыв поддерживать усилия Сторон по осуществлению действий, указанных в пункте 7 настоящей статьи, с учетом положений пункта 5 настоящей статьи.
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9. Каждая Сторона надлежащим образом участвует в процессах планирования и осуществлении действий в области адаптации, включая
разработку или укрепление соответствующих планов, политики и/или
вкладов, которые могут включать:
a) осуществление действий, обещаний и/или усилий по адаптации;
b) процесс формулирования и осуществления национальных планов
в области адаптации;
c) оценку воздействий изменения климата и уязвимости в целях формулирования определяемых на национальном уровне приоритетных
действий, принимая во внимание потребности наиболее уязвимых людей, мест и экосистем;
d) мониторинг и оценку планов, политики, программ и действий в
области адаптации и обучение на их основе; и
e) повышение сопротивляемости социально-экономических и экологических систем, в том числе путем диверсификации экономики и
устойчивого управления природными ресурсами.
10. Каждой Стороне следует надлежащим образом представлять и периодически обновлять сообщение по вопросам адаптации, которое может включать ее приоритеты, потребности в осуществлении поддержки,
планы и действия, без создания какого-либо дополнительного бремени
для Сторон, являющихся развивающимися странами.
11. Сообщение по вопросам адаптации, упомянутое в пункте 10 настоящей статьи, в зависимости от обстоятельств, представляется и периодически обновляется в качестве компонента другого сообщения или одновременно с другим сообщением или документами, включая национальный план в области адаптации, определяемый на национальном уровне
вклад, упоминаемый в статье 4, пункт 2, и/или национальное сообщение.
12. Сообщения по вопросам адаптации, упомянутые в пункте 10 настоящей статьи, регистрируются в публичном реестре, который ведется
секретариатом.
13. Сторонам, являющимся развивающимися странами, предоставляется непрерывная и расширенная международная поддержка для
осуществления пунктов 7, 9, 10 и 11 настоящей статьи в соответствии с
положениями статей 9, 10 и 11.
14. Глобальное подведение итогов, упомянутое в статье 14, помимо
прочего:
a) признает усилия по адаптации Сторон, являющихся развивающимися странами;
b) активизирует осуществление действий по адаптации с учетом сообщения по вопросам адаптации, упомянутого в пункте 10 настоящей статьи;
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c) проводит обзор адекватности и эффективности адаптации и поддержки, предоставляемой для адаптации; и
d) проводит обзор общего прогресса в достижении глобальной цели в
области адаптации, упомянутой в пункте 1 настоящей статьи.
Статья 8
1. Стороны признают важность предупреждения, минимизации и
решения вопросов потерь и ущерба, связанных с неблагоприятными
воздействиями изменения климата, включая экстремальные погодные
явления и медленно протекающие явления, а также роль устойчивого
развития в снижении риска потерь и ущерба.
2. Варшавский международный механизм по потерям и ущербу в результате воздействий изменения климата функционирует под управлением и руководством Конференции Сторон, действующей в качестве
совещания Сторон Парижского соглашения, и может быть расширен и
укреплен по решению Конференции Сторон, действующей в качестве
совещания Сторон Парижского соглашения.
3. Сторонам следует углублять понимание, активизируют действия и
поддержку, в том числе через Варшавский международный механизм,
когда это необходимо, на основе сотрудничества и стимулирования в
отношении потерь и ущерба, связанных с неблагоприятными воздействиями изменения климата.
4. Таким образом, области сотрудничества и содействия по углублению понимания, активизации действий и поддержки могут включать:
a) системы раннего предупреждения;
b) готовность к чрезвычайным ситуациям;
c) медленно протекающие явления;
d) явления, которые могут приводить к необратимым и перманентным потерям и ущербу;
e) комплексную оценку и управление риском;
f) средства страхования риска, создание пулов климатических рисков и другие решения в области страхования;
g) неэкономические потери;
h) сопротивляемость общин, средств к существованию и экосистем.
5. Варшавский международный механизм сотрудничает с существующими органами и группами экспертов согласно Конвенции, а также
соответствующими организациями и группами экспертов за пределами
Соглашения.
Статья 9
1. Стороны, являющиеся развитыми странами, предоставляют финансовые ресурсы для оказания содействия Сторонам, являющимся
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развивающимися странами, в отношении как предотвращения изменения климата, так и адаптации в продолжение своих существующих
обязательств по Конвенции.
2. К другим Сторонам обращается призыв предоставлять или продолжать предоставлять такую поддержку на добровольной основе.
3. В рамках глобальных усилий Сторонам, являющимся развитыми
странами, следует и впредь играть ведущую роль в мобилизации финансовых средств для предотвращения изменения климата из широкого круга источников, инструментов и каналов, отмечая значительную
роль государственных фондов, посредством различных действий, включая поддержку осуществляемых по инициативе стран стратегий, а также
учитывая потребности и приоритеты Сторон, являющихся развивающимися странами. Такая мобилизация финансовых средств для борьбы
с изменением климата должна представлять собой продвижение вперед
сверх предыдущих усилий.
4. Предоставление наращиваемых в масштабах финансовых ресурсов
должно быть направлено на достижение баланса между действиями по
адаптации и действиями по предотвращению изменения климата, с учетом стратегий, опирающихся на инициативу стран, а также приоритетов
и потребностей Сторон, являющихся развивающими странами, прежде
всего тех из них, которые особенно уязвимы к неблагоприятным последствиям изменения климата и имеют значительно ограниченный потенциал, таких как наименее развитые страны и малые островные развивающиеся государства, принимая во внимание необходимость в государственных и основанных на грантах финансовых ресурсах для адаптации.
5. Стороны, являющиеся развитыми странами, будут сообщать на
двухгодичной основе ориентировочную количественную и качественную информацию, относящуюся к пунктам 1 и 3 настоящей статьи, когда это необходимо, включая прогнозируемые уровни государственных
финансовых ресурсов, при наличии таковых, которые будут предоставлены Сторонам, являющимся развивающимися странами. К другим
предоставляющим ресурсы Сторонам обращается призыв сообщать такую информацию раз в два года на добровольной основе.
6. В ходе глобального подведения итогов, упомянутого в статье 14,
будет учитываться соответствующая информация, представленная Сторонами, являющимися развитыми странами, и/или органами Соглашения, об усилиях, касающихся финансовых средств для борьбы с изменением климата.
7. Стороны, являющиеся развитыми странами, представляют транспарентную и согласованную информацию о поддержке для Сторон,
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являющихся развивающимися странами, которая предоставляется и
мобилизуется при помощи государственного вмешательства, на двухгодичной основе в соответствии с условиями, процедурами и руководящими принципами, которые будут приняты Конференцией Сторон,
действующей в качестве совещания Сторон Парижского соглашения,
на ее первой сессии, как это предусмотрено в статье 13, пункт 13. К другим Сторонам обращается призыв сделать то же.
8. Финансовый механизм Конвенции, включая его оперативные органы, выполняет функции финансового механизма настоящего Соглашения.
9. Учреждения, обслуживающие настоящее Соглашение, включая
оперативные органы Финансового механизма Конвенции, стремятся
обеспечить Сторонам, являющимся развивающимися странами, эффективный доступ к финансовым ресурсам посредством упрощенных
процедур одобрения и расширения поддержки в деле обеспечения готовности для Сторон, являющихся развивающимися странами, в частности для наименее развитых стран и малых островных развивающихся
государств, в контексте их национальных стратегий и планов в области
борьбы с изменением климата.
Статья 10
1. Стороны разделяют долгосрочное видение важности полной реализации разработки и передачи технологий в целях повышения сопротивляемости к изменению климата и сокращения выбросов парниковых газов.
2. Стороны, отмечая важность технологий для осуществления действий по предотвращению изменения климата и адаптации согласно
настоящему Соглашению и признавая существующие усилия по внедрению и распространению технологий, укрепляют действия по сотрудничеству в области разработки и передачи технологий.
3. Механизм по технологиям, учрежденный согласно Конвенции,
обслуживает настоящее Соглашение.
4. Настоящим учреждаются рамки по вопросам технологий для обеспечения всеобъемлющего руководства работой Механизма по технологиям в деле поощрения и облегчения более активных действий по
разработке и передаче технологий в целях поддержки осуществления
настоящего Соглашения в интересах реализации долгосрочного видения, о котором говорится в пункте 1 настоящей статьи.
5. Ускорение и поощрение инноваций и создание для них благоприятных условий имеют огромное значение для эффективного, долгосрочного глобального реагирования на изменение климата и для по-
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ощрения экономического роста и устойчивого развития. Такие усилия
получают надлежащую поддержку, в том числе со стороны Механизма
по технологиям и за счет финансовых средств Финансового механизма Конвенции, для выработки совместных подходов к исследованиям
и разработкам, а также расширения доступа к технологиям, в частности на ранних этапах технологического цикла, для Сторон, являющихся
развивающимися странами.
6. Сторонам, являющимся развивающимися странами, предоставляется поддержка, включая финансовую поддержку, для осуществления
настоящей статьи, в том числе для укрепления совместных действий в
области разработки и передачи технологий на различных этапах технологического цикла, с целью обеспечения баланса между поддержкой
предотвращения изменения климата и поддержкой адаптации. В ходе
глобального подведения итогов, упомянутого в статье 14, учитывается
имеющаяся информация об усилиях, касающихся поддержки в области
разработки и передачи технологий Сторонам, являющимся развивающимися странами.
Статья 11
1. Укрепление потенциала согласно настоящему Соглашению
должно укреплять возможности и способности Сторон, являющихся
развивающими странами, в особенности стран с наименьшими возможностями, таких как наименее развитые страны и страны, особенно
уязвимые к неблагоприятным воздействиям изменения климата, таких как малые островные развивающиеся государства, осуществлять
эффективные действия по борьбе с изменением климата, в том числе, помимо прочего, осуществлять действия по адаптации и предотвращению изменения климата, а также должно облегчать разработку,
распространение и внедрение технологий и доступ к финансированию борьбы с изменением климата, содействовать соответствующим
аспектам просвещения, подготовки кадров и информирования общественности и облегчать транспарентное, своевременное и точное сообщение информации.
2. Укрепление потенциала должно осуществляться по инициативе
стран, базироваться на национальных потребностях и реагировать на
них, а также укреплять сопричастность стран, особенно Сторон, являющихся развивающимися странами, в том числе на национальном,
субнациональном и местном уровне. Укрепление потенциала должно
руководствоваться извлеченными уроками, в том числе уроками, извлеченными в ходе деятельности по укреплению потенциала согласно
Конвенции, и оно должно представлять собой эффективный, циклич-
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ный процесс, который базируется на широком участии, имеет сквозной
характер и учитывает гендерные аспекты.
3. Всем Сторонам следует сотрудничать в укреплении потенциала Сторон, являющихся развивающимися странами, в области осуществления
настоящего Соглашения. Сторонам, являющимся развитыми странами,
следует увеличивать поддержку для действий в целях укрепления потенциала в Сторонах, являющихся развивающимися странами.
4. Все Стороны, укрепляющие потенциал Сторон, являющихся развивающимися странами, для выполнения настоящего Соглашения, в том
числе на основе региональных, двусторонних и многосторонних подходов, регулярно сообщают об этих действиях или мерах по укреплению потенциала. Сторонам, являющимся развивающимися странами,
следует регулярно сообщать о прогрессе, достигнутом в осуществлении
планов, политики, действий или мер по осуществлению настоящего
Соглашения.
5. Деятельность по укреплению потенциала активизируется при помощи надлежащих институциональных механизмов для оказания поддержки осуществлению настоящего Соглашения, включая надлежащие
институциональные механизмы, учрежденные согласно Конвенции,
которые обслуживают настоящее Соглашение. Конференция Сторон,
действующая в качестве совещания Сторон Парижского соглашения,
на своей первой сессии рассматривает и принимает решение о первоначальных институциональных механизмах для укрепления потенциала.
Статья 12
Стороны сотрудничают в осуществлении надлежащим образом мер
по активизации просвещения, подготовки кадров, информирования
общественности, участия общественности и доступа общественности к
информации по вопросам изменения климата, признавая важность этих
шагов для активизации действий согласно настоящему Соглашению.
Статья 13
1. В целях укрепления взаимного доверия и уверенности и содействия
эффективному осуществлению настоящим учреждаются расширенные
рамки для обеспечения транспарентности действий и поддержки, предусматривающие гибкость, учитывающие различные возможности Сторон и опирающиеся на коллективный опыт.
2. Рамки для обеспечения транспарентности предусматривают гибкость при осуществлении положений настоящей статьи для тех Сторон,
являющихся развивающимися странами, которым это необходимо в
свете их возможностей. Условия, процедуры и руководящие принципы,
упомянутые в пункте 13 настоящей статьи, отражают такую гибкость.
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3. Рамки для обеспечения транспарентности используют и активизируют механизмы обеспечения транспарентности согласно Конвенции,
признавая особые условия наименее развитых стран и малых островных
развивающихся государств, и осуществляются стимулирующим, неинтрузивным, ненаказательным способом при уважении национального
суверенитета и при недопущении возложения чрезмерного бремени на
Стороны.
4. Механизмы обеспечения транспарентности согласно Конвенции,
включая национальные сообщения, двухгодичные доклады и двухгодичные доклады, содержащие обновленную информацию, международные оценку и обзор и международные консультации и анализ, составляют часть опыта, используемого для разработки условий и процедур и руководящих указаний согласно пункту 13 настоящей статьи.
5. Цель рамок для обеспечения транспарентности действий заключается в обеспечении ясного понимания действий по борьбе с изменением климата в свете цели Конвенции, как она изложена в ее статье
2, включая обеспечение ясности и отслеживание прогресса в достижении индивидуальных определяемых на национальном уровне вкладов
Сторон согласно статье 4; и действий Сторон по адаптации согласно
статье 7, включая эффективные практику, приоритеты, потребности и
пробелы, в целях создания информационной основы для глобального
подведения итогов согласно статье 14.
6. Цель рамок для обеспечения транспарентности поддержки заключается в обеспечении ясного понимания поддержки, которую предоставляют и получают соответствующие индивидуальные Стороны в
контексте действий по борьбе с изменением климата согласно статьям
4, 7, 9, 10 и 11, и формировании, насколько это возможно, общей картины предоставляемой совокупной финансовой поддержки в целях
создания информационной основы для глобального подведения итогов
согласно статье 14.
7. Каждая Сторона регулярно представляет следующую информацию:
a) информацию в отношении национального кадастра антропогенных выбросов из источников и абсорбции поглотителями парниковых
газов, составляемого с использованием методологий на основе надлежащей практики, принятых Межправительственной группой экспертов
по изменению климата и согласованных Конференцией Сторон, действующей в качестве совещания Сторон Парижского соглашения;
b) информацию, необходимую для отслеживания прогресса в осуществлении и достижении ее определяемых на национальном уровне
вкладов согласно статье 4.
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8. Каждой Стороне следует также в надлежащих случаях представлять информацию в отношении воздействий изменения климата и
адаптации согласно статье 7.
9. Стороны, являющиеся развитыми странами, представляют, а другим
Сторонам, которые предоставляют поддержку, следует представлять
информацию о финансовой поддержке, поддержке в области передачи
технологий и поддержки в области укрепления потенциала, предоставляемой Сторонам, являющимся развивающимися странами, согласно
статьям 9, 10 и 11.
10. Сторонам, являющимся развивающимися странами, следует
представлять информацию о финансовой поддержке, поддержке в области передачи технологий и поддержке в области укреплении потенциала, необходимой и полученной согласно статьям 9, 10 и 11.
11. Информация, представленная каждой Стороной согласно пунктам 7 и 9 настоящей статьи, подлежит рассмотрению техническими
экспертами в соответствии с решением 1/СР.21. Для тех Сторон, являющихся развивающимися странами, которые нуждаются в этом в свете их возможностей, процесс рассмотрения включает предоставление
помощи в выявлении потребностей в области укрепления потенциала.
Кроме того, каждая Сторона принимает участие в стимулирующем,
многостороннем рассмотрении прогресса в отношении усилий согласно статье 9 и соответствующего осуществления и достижения ею ее
определяемого на национальном уровне вклада.
12. Рассмотрение техническими экспертами согласно настоящему пункту включает в себя рассмотрение предоставленной Стороной
поддержки, в соответствующих случаях, а также осуществления и достижения ею ее определяемых на национальном уровне вкладов. Рассмотрение также определяет области, требующие улучшений, для этой
Стороны и включает рассмотрение соответствия информации условиям, процедурам и руководящим указаниям, упомянутым в пункте 13 настоящей статьи, с учетом гибкости, предоставляемой Стороне согласно
пункту 2 настоящей статьи. При рассмотрении особое внимание уделяется соответствующим национальным возможностям и обстоятельствам Сторон, являющихся развивающимися странами.
13. Конференция Сторон, действующая в качестве совещания Сторон Парижского соглашения, на своей первой сессии, на основе опыта
работы механизмов, связанных с транспарентностью согласно Конвенции, и опираясь на положения настоящей статьи, принимает надлежащие общие условия, процедуры и руководящие принципы обеспечения
транспарентности действий и поддержки.
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14. Развивающимся странам предоставляется поддержка для осуществления настоящей статьи.
15. Сторонам, являющимся развивающимися странами также на непрерывной основе предоставляется поддержка для укрепления потенциала, связанного с транспарентностью.
Статья 14
1. Конференция Сторон, действующая в качестве совещания Сторон
Парижского соглашения, периодически подводит итоги осуществления
настоящего Соглашения для оценки коллективного прогресса в выполнении задачи настоящего Соглашения и в достижении его долгосрочных целей (именуется как «глобальное поведение итогов»). Она делает
это всеобъемлющим и стимулирующим образом, рассматривая предотвращение изменения климата, адаптацию и средства осуществления и
поддержки, и в свете справедливости и наилучших имеющихся научных
знаний.
2. Конференция Сторон, действующая в качестве совещания Сторон Парижского соглашения, проводит первое глобальное подведение
итогов в 2023 году и впоследствии каждые пять лет, если Конференция
Сторон, действующая в качестве совещания Сторон Парижского соглашения, не примет иного решения.
3. Результаты глобального подведения итогов служат информационной основой для Сторон при обновлении и активизации их определяемых на национальном уровне действий и поддержки согласно соответствующим положениям настоящего Соглашения, а также при активизации международного сотрудничества для действий по борьбе с
изменением климата.
Статья 15
1. Настоящим учреждается механизм для содействия осуществлению
и поощрения соблюдения положений настоящего Соглашения.
2. Механизм, упомянутый в пункте 1 настоящей статьи, состоит из
комитета, который основывается на знаниях экспертов и имеет стимулирующий характер и который функционирует транспарентным,
невраждебным и ненаказательным образом. Комитет уделяет особое
внимание соответствующим национальным возможностям и обстоятельствам Сторон.
3. Комитет функционирует в соответствии с условиями и процедурами, принятыми Конференцией Сторон, действующей в качестве совещания Сторон Парижского соглашения, на ее первой сессии, и ежегодно представляет доклады Конференции Сторон, действующей в качестве совещания Сторон Парижского соглашения.
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Статья 16
1. Конференция Сторон, высший орган Конвенции, действует в качестве совещания Сторон настоящего Соглашения.
2. Стороны Конвенции, которые не являются Сторонами настоящего Соглашения, могут участвовать в качестве наблюдателей в работе
любой сессии Конференции Сторон, действующей в качестве совещания Сторон настоящего Соглашения. Когда Конференция Сторон действует в качестве совещания Сторон настоящего Соглашения, решения
согласно настоящему Соглашению принимаются только теми из них,
которые являются Сторонами настоящего Соглашения.
3. Когда Конференция Сторон действует в качестве совещания Сторон настоящего Соглашения, любой член Президиума Конференции
Сторон, представляющий Сторону Конвенции, которая на данный
момент не является Стороной настоящего Соглашения, замещается
дополнительным членом, который избирается Сторонами настоящего
Соглашения из их числа.
4. Конференция Сторон, действующая в качестве совещания Сторон
Парижского соглашения, регулярно проводит обзор осуществления настоящего Соглашения и принимает в рамках своего мандата решения,
необходимые для поощрения его эффективного осуществления. Она
выполняет функции, порученные ей согласно настоящему Соглашению, и:
a) учреждает такие вспомогательные органы, которые она считает
необходимыми для осуществления настоящего Соглашения; и
b) выполняет такие другие функции, которые могут потребоваться
для осуществления настоящего Соглашения.
5. Правила процедуры Конференции Сторон и финансовые процедуры, используемые согласно Конвенции, применяются к настоящему
Соглашению mutatis mutandis, за исключением тех случаев, когда Конференция Сторон, действующая в качестве совещания Сторон Парижского соглашения, может на основе консенсуса принять иное решение.
6. Секретариат созывает первую сессию Конференции Сторон, действующей в качестве совещания Сторон Парижского соглашения, одновременно с первой сессией Конференции Сторон, которая запланирована после даты вступления в силу настоящего Соглашения. Последующие очередные сессии Конференции Сторон, действующей в качестве
совещания Сторон Парижского соглашения, проводятся одновременно
с очередными сессиями Конференции Сторон, если Конференция
Сторон, действующая в качестве совещания Сторон Парижского соглашения, не примет иного решения.
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7. Внеочередные сессии Конференции Сторон, действующей в качестве совещания Сторон Парижского соглашения, созываются, когда
Конференция Сторон, действующая в качестве совещания Сторон Парижского соглашения, сочтет это необходимым, или по письменному
требованию любой из Сторон, при условии, что в течение шести месяцев после того, как секретариат направит это требование Сторонам, оно
будет поддержано не менее чем одной третью Сторон.
8. Организация Объединенных Наций и ее специализированные
учреждения и Международное агентство по атомной энергии, а также любое государство – член таких организаций или наблюдатели при
них, которые не являются Сторонами Конвенции, могут быть представлены на сессиях Конференции Сторон, действующей в качестве
совещания Сторон Парижского соглашения, в качестве наблюдателей.
Любые органы или учреждения, будь то национальные или международные, правительственные или неправительственные, которые обладают компетенцией в вопросах, относящихся к сфере действия настоящего Соглашения, и которые сообщили секретариату о своем желании
быть представленными на сессии Конференции Сторон, действующей
в качестве совещания Сторон Парижского соглашения, в качестве наблюдателя, могут быть допущены к участию в ней, за исключением тех
случаев, когда против этого возражают не менее одной трети присутствующих Сторон. Допуск и участие наблюдателей регулируются правилами процедуры, как это предусмотрено в пункте 5 настоящей статьи.
Статья 17
1. Секретариат, учрежденный в соответствии со статьей 8 Конвенции, действует в качестве секретариата настоящего Соглашения.
2. Статья 8, пункт 2, Конвенции о функциях секретариата и статья 8,
пункт 3, Конвенции об организации функционирования секретариата
применяются к настоящему Соглашению mutatis mutandis. Кроме того,
секретариат выполняет функции, возложенные на него согласно настоящему Соглашению и Конференцией Сторон, действующей в качестве
совещания Сторон Парижского соглашения.
Статья 18
1. Вспомогательный орган для консультирования по научным и техническим аспектам и Вспомогательный орган по осуществлению, учрежденные в соответствии со статьями 9 и 10 Конвенции, действуют
соответственно в качестве Вспомогательного органа для консультирования по научным и техническим аспектам и Вспомогательного органа
по осуществлению настоящего Соглашения. Положения, касающиеся
функционирования этих двух органов в соответствии с Конвенцией,
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применяются к настоящему Соглашению mutatis mutandis. Сессии заседаний Вспомогательного органа для консультирования по научным
и техническим аспектам и Вспомогательного органа по осуществлению
настоящего Соглашения проводятся соответственно в связи с заседаниями Вспомогательного органа для консультирования по научным и
техническим аспектам и Вспомогательного органа по осуществлению
Конвенции.
2. Стороны Конвенции, которые не являются Сторонами настоящего Соглашения, могут участвовать в качестве наблюдателей в работе
любой сессии вспомогательных органов. Когда вспомогательные органы действуют в качестве вспомогательных органов настоящего Соглашения, решения в отношении настоящего Соглашения принимаются
лишь теми Сторонами, которые являются Сторонами настоящего Соглашения.
3. Когда вспомогательные органы, учрежденные в соответствии со
статьями 9 и 10 Конвенции, выполняют свои функции в отношении вопросов, касающихся настоящего Соглашения, любой член бюро этих
вспомогательных органов, представляющий Сторону Конвенции, которая в данный момент не является Стороной настоящего Соглашения,
замещается дополнительным членом, который избирается Сторонами
настоящего Соглашения из их числа.
Статья 19
1. Вспомогательные органы или любые другие институциональные
процедуры, учрежденные Конвенцией или согласно Конвенции, помимо тех вспомогательных органов и институциональных механизмов,
которые упомянуты в настоящем Соглашении, обслуживают настоящее
Соглашение согласно решению Конференции Сторон, действующей в
качестве совещания Сторон Парижского соглашения. Конференция
Сторон, действующая в качестве совещания Сторон Парижского соглашения, определяет функции, которые будут выполнять такие вспомогательные органы или механизмы.
2. Конференция Сторон, действующая в качестве совещания Сторон
Парижского соглашения, может давать таким вспомогательным органам и институциональным механизмам дальнейшие руководящие указания.
Статья 20
1. Настоящее Соглашение открыто для подписания и подлежит ратификации, принятию или одобрению государствами и региональными
организациями экономической интеграции, которые являются Сторонами Конвенции. Оно открыто для подписания в Центральных учреж-
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дениях Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке с 22 апреля
2016 года до 21 апреля 2017 года. Настоящее Соглашение открывается
для присоединения на следующий день после даты его закрытия для
подписания. Документы о ратификации, принятии, одобрении или
присоединении сдаются на хранение Депозитарию.
2. Любая региональная организация экономической интеграции, которая становится Стороной настоящего Соглашения, но при этом ни
одно из ее государств-членов не является Стороной, несет все обязательства, вытекающие из настоящего Соглашения. В случае региональных организаций экономической интеграции, у которых одно или несколько государств-членов являются Сторонами настоящего Соглашения, данная организация и ее государства-члены принимают решения в
отношении своих соответствующих обязанностей по выполнению ими
взятых на себя обязательств по настоящему Соглашению. В таких случаях данная организация и ее государства-члены не могут параллельно
осуществлять права, вытекающие из настоящего Соглашения.
3. В своих документах о ратификации, принятии, одобрении или
присоединении региональные организации экономической интеграции объявляют о пределах своей компетенции в отношении вопросов,
регулируемых настоящим Соглашением. Эти организации также информируют Депозитария, который, в свою очередь, информирует Стороны, о любых существенных изменениях в пределах их компетенции.
Статья 21
1. Настоящее Соглашение вступает в силу на тридцатый день после
того, как не менее 55 Сторон Конвенции, на долю которых, по оценкам,
приходится в совокупности как минимум 55% общих глобальных выбросов парниковых газов, сдадут на хранение свои документы о ратификации, принятии, одобрении или присоединении.
2. Исключительно для ограниченной цели пункта 1 настоящей статьи «общие глобальные выбросы парниковых газов» означают самое
последнее количество, сообщенное на дату или до даты принятия настоящего Соглашения Сторонами Конвенции.
3. Для каждого государства или региональной организации экономической интеграции, которые ратифицируют, принимают или одобряют
настоящее Соглашение или присоединяются к нему после выполнения
условий, изложенных в пункте 1 настоящей статьи для вступления в
силу, настоящее Соглашение вступает в силу на тридцатый день после
сдачи на хранение таким государством или такой региональной организацией экономической интеграции их документов о ратификации,
принятии, одобрении или присоединении.
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4. Для целей пункта 1 настоящей статьи ни один документ, сданный
на хранение региональной организацией экономической интеграции,
не засчитывается в качестве дополнительного к документам, сданным
на хранение ее государствами- членами.
Статья 22
Положения статьи 15 Конвенции о принятии поправок к Конвенции
применяются к настоящему Соглашению mutatis mutandis.
Статья 23
1. Положения статьи 16 Конвенции о принятии приложений и о принятии поправок к приложениям к Конвенции применяются к настоящему Соглашению mutatis mutandis.
2. Приложения к настоящему Соглашению составляют его неотъемлемую часть, и, если прямо не предусматривается иного, ссылка на настоящее Соглашение представляет собой в то же время ссылку на любые
приложения к нему. Такие приложения ограничиваются перечнями,
формами или любыми другими материалами описательного характера,
которые касаются научных, технических, процедурных или административных вопросов.
Статья 24
Положения статьи 14 Конвенции об урегулировании споров применяются к настоящему Соглашению mutatis mutandis.
Статья 25
1. Каждая Сторона имеет один голос, за исключением случаев, предусмотренных в пункте 2 настоящей статьи.
2. Региональные организации экономической интеграции в вопросах, относящихся к их компетенции, осуществляют свое право на голосование с количеством голосов, равным количеству их государствчленов, которые являются Сторонами настоящего Соглашения. Такая
организация не использует свое право на голосование, если какое-либо
из ее государств-членов осуществляет свое право и наоборот.
Статья 26
Депозитарием настоящего Соглашения является Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций.
Статья 27
Оговорки к настоящему Соглашению не допускаются.
Статья 28
1. В любое время по истечении трех лет с даты вступления настоящего Соглашения в силу для той или иной Стороны эта Сторона может
выйти из настоящего Соглашения, направив письменное уведомление
Депозитарию.
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2. Любой такой выход вступает в силу по истечении одного года с
даты получения Депозитарием уведомления о выходе или в такой более
поздний срок, который может быть указан в уведомлении о выходе.
3. Любая Сторона, которая выходит из Конвенции, считается также
вышедшей из настоящего Соглашения.
Статья 29
Подлинник настоящего Соглашения, тексты которого на английском, арабском, испанском, китайском, русском и французском языках являются равно аутентичными, сдается на хранение Генеральному
секретарю Организации Объединенных Наций.
СОВЕРШЕНО в Париже двенадцатого дня декабря месяца две тысячи пятнадцатого года.
В УДОСТОВЕРЕНИЕ ЧЕГО нижеподписавшиеся, должным образом на то уполномоченные, поставили свои подписи под настоящим
Соглашением.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
СОВМЕСТНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
ПАПЫ РИМСКОГО ФРАНЦИСКА
И СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА КИРИЛЛА
13 февраля 2016 г. 00:30
Документ принят по итогам встречи Святейшего Папы Римского
Франциска и Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла,
которая прошла 12 февраля 2016 года в Гаване (Куба).
***
«Благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святаго Духа со всеми вами» (2 Кор. 13:13).
1. По воле Бога и Отца, от Которого исходит всякий дар, во имя Господа нашего Иисуса Христа, содействием Святого Духа Утешителя,
мы, Франциск, Папа Римский, и Кирилл, Патриарх Московский и всея
Руси, встретились ныне в Гаване. Мы воздаем благодарность в Троице
славимому Богу за эту встречу, первую в истории.
С радостью мы встретились как братья по христианской вере, увидевшиеся, чтобы «говорить устами к устам» (2 Ин. 12), от сердца к сердцу, и обсудить взаимоотношения между Церквами, насущные проблемы нашей паствы и перспективы развития человеческой цивилизации.
2. Наша братская встреча произошла на Кубе, на перекрестке путей
между Севером и Югом, Западом и Востоком. С этого острова – символа надежд «Нового света» и драматических событий истории ХХ века –
мы обращаем наше слово ко всем народам Латинской Америки и других
континентов.
Мы радуемся тому, что сегодня здесь динамично развивается христианская вера. Мощный религиозный потенциал Латинской Америки, ее
многовековые христианские традиции, реализуемые в жизненном опыте
миллионов людей, являются залогом великого будущего этого региона.
3. Встретившись вдали от старых споров «Старого света», мы с особенной силой ощущаем необходимость совместных трудов католиков и
православных, призванных с кротостью и благоговением дать миру отчет в нашем уповании (1 Пет. 3:15).
4. Благодарим Бога за те дары, которые мы получили через явление
в мир Его Единородного Сына. Мы разделяем общее духовное Предание первого тысячелетия христианства. Свидетелями этого Предания
являются Пресвятая Матерь Божия, Дева Мария, и святые, которых
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мы почитаем. Среди них – бесчисленные мученики, явившие верность
Христу и ставшие «семенем христианства».
5. Несмотря на общее Предание первых десяти веков, католики и
православные на протяжении почти тысячи лет лишены общения в Евхаристии. Мы разделены ранами, нанесенными в конфликтах далекого
и недавнего прошлого, разделены и унаследованными от наших предшественников различиями в понимании и изъяснении нашей веры в
Бога, единого в Трех Лицах – Отца, Сына и Духа Святого. Мы скорбим об утрате единства, ставшей следствием человеческой слабости и
греховности, произошедшей вопреки Первосвященнической молитве
Христа Спасителя: «Да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе,
так и они да будут в Нас едино» (Ин. 17:21).
6. Осознавая многочисленные препятствия, которые предстоит преодолеть, мы надеемся, что наша встреча внесет вклад в дело достижения
того богозаповеданного единства, о котором молился Христос. Пусть
наша встреча вдохновит христиан всего мира с новой ревностью призывать Господа, молясь о полном единстве всех Его учеников. Пусть она –
в мире, который ожидает от нас не только слов, но и деяний – станет
знамением упования для всех людей доброй воли.
7. В решимости прилагать все необходимое для того, чтобы преодолевать исторически унаследованные нами разногласия, мы хотим объединять наши усилия для свидетельства о Евангелии Христовом и общем
наследии Церкви первого тысячелетия, совместно отвечая на вызовы
современного мира. Православные и католики должны научиться нести
согласное свидетельство истины в тех областях, в которых это возможно и необходимо. Человеческая цивилизация вступила в период эпохальных перемен. Христианская совесть и пастырская ответственность
не позволяют нам оставаться безучастными к вызовам, требующим совместного ответа.
8. Наш взор устремлен, прежде всего, к тем регионам мира, где христиане подвергаются гонениям. Во многих странах Ближнего Востока и
Северной Африки наши братья и сестры во Христе истребляются целыми семьями, деревнями и городами. Их храмы подвергаются варварскому разрушению и разграблению, святыни – осквернению, памятники –
уничтожению. В Сирии, Ираке и других странах Ближнего Востока мы с
болью наблюдаем массовый исход христиан из той земли, где началось
распространение нашей веры и где они жили с апостольских времен
вместе с другими религиозными общинами.
9. Мы призываем международное сообщество к незамедлительным
действиям для предотвращения дальнейшего вытеснения христиан с
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Ближнего Востока. Возвышая свой голос в защиту преследуемых христиан, мы сопереживаем и страданиям приверженцев иных религиозных традиций, становящихся жертвами гражданской войны, хаоса и
террористического насилия.
10. В Сирии и в Ираке это насилие унесло тысячи жизней, оставив
без крова и средств к существованию миллионы людей. Призываем мировое сообщество сплотиться, чтобы покончить с насилием и с терроризмом, и одновременно через диалог содействовать скорейшему достижению гражданского мира. Необходима широкомасштабная гуманитарная помощь страдающему народу и многочисленным беженцам в
соседних странах.
Просим всех, кто может повлиять на судьбу всех похищенных, в том
числе митрополитов Алеппских Павла и Иоанна Ибрагима, захваченных в апреле 2013 года, сделать все необходимое для их скорейшего освобождения.
11. Воссылаем молитвы ко Христу, Спасителю мира, об установлении на земле Ближнего Востока мира, который есть «дело правды» (Ис.
32:17), об укреплении братского сосуществования между находящимися на ней различными народами, Церквами и религиями, о возвращении беженцев в свои дома, об исцелении раненых и упокоении душ безвинно погибших.
Мы обращаемся ко всем сторонам, которые могут оказаться вовлеченными в конфликты, с горячим призывом проявить добрую волю и
сесть за стол переговоров. В то же время необходимо, чтобы международное сообщество употребило все возможные усилия, дабы покончить
с терроризмом при помощи общих, совместных, скоординированных
действий. Призываем все страны, вовлеченные в борьбу с терроризмом,
к ответственным, взвешенным действиям. Призываем всех христиан и
всех верующих в Бога к сугубой молитве Творцу и Промыслителю мира,
дабы Он сохранил Свое творение от разрушения и не допустил новой
мировой войны. Для того, чтобы мир был прочным и надежным, необходимы особые усилия, направленные на возвращение к общим, объединяющим нас ценностям, основанным на Евангелии Господа нашего
Иисуса Христа.
12. Мы преклоняемся перед мужеством тех, кто ценой собственной
жизни свидетельствуют об истине Евангелия, предпочитая смерть отречению от Христа. Верим, что мученики нашего времени, происходящие
из различных Церквей, но объединенные общим страданием, являются залогом единства христиан. К вам, страждущим за Христа, обращает
свое слово Его апостол: «Возлюбленные! как вы участвуете в Христовых
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страданиях, радуйтесь, да и в явление славы Его возрадуетесь и восторжествуете» (1 Пет. 4:12-13).
13. В эту тревожную эпоху необходим межрелигиозный диалог. Различия в понимании религиозных истин не должны препятствовать
людям разных вер жить в мире и согласии. В нынешних условиях религиозные лидеры несут особую ответственность за воспитание своей
паствы в духе уважения к убеждениям тех, кто принадлежит к иным религиозным традициям. Абсолютно неприемлемы попытки оправдания
преступных деяний религиозными лозунгами. Никакое преступление
не может быть совершено во имя Бога, «потому что Бог не есть Бог неустройства, но мира» (1 Кор. 14:33).
14. Свидетельствуя о высокой ценности религиозной свободы, мы
воздаем благодарение Богу за беспрецедентное возрождение христианской веры, которое происходит ныне в России и во многих странах Восточной Европы, где десятилетиями господствовали атеистические режимы. Сегодня оковы воинствующего безбожия сброшены, и во многих
местах христиане могут свободно исповедовать свою веру. За четверть
века здесь воздвигнуты десятки тысяч новых храмов, открыты сотни
монастырей и богословских учебных заведений. Христианские общины
ведут широкую благотворительную и социальную деятельность, оказывая многообразную помощь нуждающимся. Православные и католики
нередко трудятся бок о бок. Они отстаивают общие духовные основы
человеческого общежития, свидетельствуя о евангельских ценностях.
15. В то же время, нашу озабоченность вызывает ситуация, складывающаяся в столь многих странах, где христиане все чаще сталкиваются с
ограничением религиозной свободы и права свидетельствовать о своих
убеждениях, жить в соответствии с ними. В частности, мы видим, что
превращение некоторых стран в секуляризованные общества, чуждые
всякой памяти о Боге и Его правде, влечет за собой серьезную опасность
для религиозной свободы. Мы обеспокоены нынешним ограничением
прав христиан, не говоря уже об их дискриминации, когда некоторые
политические силы, руководствуясь идеологией секуляризма, столь часто становящегося агрессивным, стремятся вытеснить их на обочину
общественной жизни.
16. Процесс европейской интеграции, начавшийся после столетий
кровавых конфликтов, был воспринят многими с надеждой, как залог
мира и безопасности. В то же время мы предостерегаем против такой
интеграции, которая не уважает религиозную идентичность. Будучи открыты к вкладу иных религий в нашу цивилизацию, мы убеждены, что
Европа нуждается в верности своим христианским корням. Призываем
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христиан Западной и Восточной Европы объединиться для совместного свидетельства о Христе и Евангелии, дабы Европа сохранила свою
душу, сформированную двухтысячелетней христианской традицией.
17. Наш взгляд обращен к людям, находящимся в тяжелом положении, живущим в условиях крайней нужды и бедности в то время, когда
материальные богатства человечества растут. Мы не можем оставаться
безразличными к судьбе миллионов мигрантов и беженцев, стучащихся
в двери богатых стран. Безудержное потребление, характерное для некоторых наиболее развитых государств, стремительно истощает ресурсы нашей планеты. Растущее неравенство в распределении земных благ
увеличивает чувство несправедливости насаждаемой системы международных отношений.
18. Христианские Церкви призваны отстаивать требования справедливости, уважения к традициям народов и действенной солидарности
со всеми страждущими. Мы, христиане, не должны забывать о том, что
Бог «избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира
избрал Бог, чтобы посрамить сильное; и незнатное мира и уничиженное
и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее, для того,
чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом» (1 Кор. 1:27-29).
19. Семья – естественное средоточие жизни человека и общества.
Мы обеспокоены кризисом семьи во многих странах. Православные и
католики, разделяя одно и то же представление о семье, призваны свидетельствовать о семье как пути к святости, являющем верность супругов по отношению друг к другу, их готовность к рождению и воспитанию детей, солидарность между поколениями и уважение к немощным.
20. Семья основана на браке как акте свободной и верной любви
между мужчиной и женщиной. Любовь скрепляет их союз, учит их принимать друг друга как дар. Брак – это школа любви и верности. Мы
сожалеем, что иные формы сожительства ныне уравниваются с этим
союзом, а освященные библейской традицией представления об отцовстве и материнстве как особом призвании мужчины и женщины в браке
вытесняются из общественного сознания.
21. Призываем каждого к уважению неотъемлемого права на жизнь.
Миллионы младенцев лишаются самой возможности появления на
свет. Голос крови не родившихся детей вопиет к Богу (Быт. 4:10).
Распространение так называемой эвтаназии приводит к тому, что
престарелые и больные начинают ощущать себя чрезмерным бременем
для своих близких и для общества в целом.
Выражаем озабоченность все более широким применением биомедицинских репродуктивных технологий, ибо манипулирование человече-
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ской жизнью – это покушение на основы бытия человека, сотворенного
по образу Божию. Считаем своим долгом напомнить о непреложности
христианских нравственных принципов, основанных на уважении к достоинству человека, который призван к жизни, согласной с замыслом
своего Творца.
22. Мы хотим обратить сегодня особое слово к христианской молодежи. Вам, молодым, надлежит не зарывать талант в землю (Мф. 25:25),
но употребить все дарованные вам Богом способности для утверждения
в мире истины Христовой, для воплощения в жизнь евангельских заповедей о любви к Богу и ближнему. Не бойтесь идти против течения,
отстаивая правду Божию, с которой далеко не всегда сообразуются современные секулярные стандарты.
23. Бог любит вас и от каждого из вас ожидает, что вы будете Его учениками и апостолами. Станьте светом мира, чтобы окружающие, видя
ваши добрые дела, прославляли Отца вашего Небесного (Мф. 5:14-16).
Воспитывайте детей в вере христианской, передайте им драгоценную
жемчужину веры (Мф. 13:46), которую вы получили от ваших родителей
и предков. Не забывайте, что «вы куплены дорогою ценою» (1 Кор. 6:20) –
ценою смерти на кресте Богочеловека Иисуса Христа.
24. Православные и католики объединены не только общим Преданием Церкви первого тысячелетия, но и миссией проповеди Евангелия
Христова в современном мире. Эта миссия предполагает взаимное уважение членов христианских общин, исключает любые формы прозелитизма.
Мы не соперники, а братья: из этого понимания мы должны исходить во всех наших действиях по отношению друг к другу и к внешнему миру. Призываем католиков и православных во всех странах учиться жить вместе в мире, любви и единомыслии между собою (Рим. 15:5).
Недопустимо использовать неподобающие средства для принуждения
верующих к переходу из одной Церкви в другую, пренебрегая их религиозной свободой и их собственными традициями. Мы призваны воплощать в жизнь завет апостола Павла и «благовествовать не там, где
уже было известно имя Христово, дабы не созидать на чужом основании»
(Рим. 15:20).
25. Надеемся, что наша встреча внесет вклад в примирение там, где
существуют трения между греко-католиками и православными. Сегодня очевидно, что метод «униатизма» прежних веков, предполагающий
приведение одной общины в единство с другой путем ее отрыва от своей
Церкви, не является путем к восстановлению единства. В то же время,
церковные общины, которые появились в результате исторических об-
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стоятельств, имеют право существовать и предпринимать все необходимое для удовлетворения духовных нужд своих верных, стремясь к миру
с соседями. Православные и греко-католики нуждаются в примирении
и нахождении взаимоприемлемых форм сосуществования.
26. Мы скорбим о противостоянии на Украине, унесшем уже множество жизней, причинившем бесчисленные страдания мирным жителям,
ввергнувшем общество в глубокий экономический и гуманитарный кризис. Призываем все стороны конфликта к благоразумию, общественной
солидарности и деятельному миротворчеству. Призываем наши Церкви
на Украине трудиться для достижения общественного согласия, воздерживаться от участия в противоборстве и не поддерживать дальнейшее
развитие конфликта.
27. Выражаем надежду на то, что раскол среди православных верующих Украины будет преодолен на основе существующих канонических
норм, что все православные христиане Украины будут жить в мире и
согласии, а католические общины страны будут этому способствовать,
чтобы наше христианское братство было еще более очевидно.
28. В современном мире – многоликом и в то же время объединенном
общей судьбой – католики и православные призваны братски соработничать для возвещения Евангелия спасения, для общего свидетельства
о нравственном достоинстве и подлинной свободе человека, «да уверует мир» (Ин. 17:21). Этот мир, в котором стремительно подрываются духовные устои человеческого бытия, ждет от нас сильного христианского
свидетельства во всех областях личной и общественной жизни. От того,
сможем ли мы в переломную эпоху вместе нести свидетельство Духа истины, во многом зависит будущее человечества.
29. В безбоязненном возвещении правды Божией и спасающей Благой вести да поможет нам Богочеловек Иисус Христос, наш Господь и
Спаситель, духовно укрепляющий нас Своим неложным обетованием:
«Не бойся, малое стадо! Ибо Отец ваш благоволил дать вам Царство» (Лк.
12:32).
Христос – источник радости и надежды. Вера в Него преображает
жизнь человека, наполняет ее смыслом. В этом на собственном опыте
убедились все те, о ком можно сказать словами апостола Петра: «Некогда не народ, а ныне народ Божий; некогда непомилованные, а ныне помилованы» (1 Пет. 2:10).
30. Исполненные благодарности за дар взаимопонимания, явленный на нашей встрече, обращаемся с надеждой к Пресвятой Матери
Божией, взывая к Ней словами древней молитвы: «Под Твою милость
прибегаем, Богородице Дево». Пусть Преблагословенная Дева Мария
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Своим предстательством укрепит братство всех, Ее почитающих, дабы
они в Богом определенное время были собраны в мире и единомыслии
во единый народ Божий, да прославится имя Единосущной и Неразделимой Троицы!
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
Епископ Римский,
Папа Католической Церкви Франциск

12 февраля 2016 года, Гавана (Куба)
***
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АННОТАЦИЯ КНИГИ
Кузнецов В.Н. Методология Коммуникационного Общества 1.0–4.0:
Правила Игры в Глобальном Миролюбивом Мире 2016–2030: социологический гуманистический аспект. М., 2016. 621 с.
В книге автор представил итоги социологических исследований гуманистических процессов, широкого круга проблем в жизни людей, семей, народов России, многих стран мира: культурных, экономических,
политических, военных, экологических, социальных, правовых аспектов их деятельности.
Главная линия в научной монографии – становление и динамика
Оптимистической Методологии социологии миролюбивого мира и
безопасности человека, семьи, народов, общества, государства, России.
Самое Уникальное и Значительное в содержании и особенностях этой
Главной Линии: Методология 2016–2030 Великой Коммуникационной
Человеческой Миролюбивой Созидающей Эволюции капиталистической, войнолюбивой, потребительской, информационной, негуманистической эпохи XIX–XXI в Коммуникационную, Гуманистическую,
Миролюбивую, Справедливую Цивилизацию 2016–2030.
Этапами становления Позитивной Методологии развития России
с учётом реальных субъективных и объективных трудностей, позитивных событий и тенденций в 2000–2016 годах стали (как итог анализа –
синтеза, синтеза – анализа, высшего синтеза): обоснование институционально-сетевой методологии (2000–2002), методология ключевого
источника динамики и перемен XXI века: главное глобальное антагонистическое противоречие – культура жизни, культура мира (Россия,
Китай) против культуры смерти, культуры войны (США, НАТО). Здесь
методология как геокультурная парадигма XXI века (2003–2014); как
создание единой гуманитарной парадигмы (геокультура + геоэкономика + геополитика + геоэкология).
Особое место в работах 2004–2014 годов отведено разработке социологической методологии гуманитарных взаимодействий, методологии
гуманистического гуманизма (2007–2014); методологии компромиссного, партнёрского; методологии создания российской народной объ-
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единяющей гуманистической идеологии развития России, её модернизации и защиты.
В 2006–2014 годах автором книги разработана социологическая методология и теория незападной Московско-Шанхайской гуманистической модели мирового порядка XXI века, а также необходимая для
функционирования этой концепции социологическая методология основ современного гуманистического мировоззрения (2007–2014).
На основе итогов исследования методологии развития России в
XXI веке в книге представлена Большая Оптимистическая Методология становления эволюционного коммуникационного миролюбивого
общества 1.0–4.0 как высший когнитивный методологический синтез.
Суть Большой Позитивной Эволюционной Методологии – совместная работа с концептуализацией, с Большой Позитивной Теорией Миролюбивого Коммуникационного Общества 1.0–4.0, обоснованной в
2015 году автором.
Смысл новой научной монографии (2016) – создание позитивной
научной Методологии 1.0–4.0 содействия людям, семьям, народам, государствам для сохранения и укрепления достойной Культуры Жизни,
Культуры Миролюбивого Мира 4.0, Культуры Безопасности, позитивной Повестки Дня мировому сообществу на XXI век, которая 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.
Общенародная, Общенациональная Цель России в 2000–2016 годах понимается автором книги как совместное творчество, совместный
труд всех Граждан, всех Народов, российского Общества и Государства
по достижению Благополучия и Безопасности каждым Человеком, каждой Семьёй, процветанию Отечества; Справедливости и Счастья для
Всех; по сопряжению общенародных, общенациональных целей России с глобальными целями устойчивого развития человечества (Саммит
2015).
Методология, предложенная автором в итогах исследований, особое
внимание уделяет Честным Правилам Игры при разработке, осуществлении, корректировке Позитивной Повестки Дня и Духоподъёмной,
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Созидающей Общенародной Цели России: это процесс творческого поиска в сфере социокультурных новаций 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.
В научной монографии автор представил читателям, участникам возможной дискуссии итоги многолетних социологических исследований
фундаментальных оснований культуры безопасности человека, семьи,
общества, народа, цивилизации 2016–2030.
Главный смысл разработок Проекта Стратегии 1.0–4.0 культуры народной безопасности России 2016–2030: предложить новые возможности для реальной повседневной и повсеместной работы по содействию
культуре безопасности Человека, Семьи, Общества, Многонационального Народа России через применение Больших Данных; Облачных,
институционально-сетевых теорий, методологий, институтов, процессуальности, технологий.
Главный принцип синтеза позитивных аспектов обеспечения безопасности России 1.0–4.0 (2006–2020) основывается на итогах авторских
разработок возможности, необходимости и практик принципа «культуры предотвращения угроз, опасностей, рисков и вызовов жизни человека, народа, их целям, идеалам, ценностям, интересам», представленных в Совет Безопасности Российской Федерации 2005–2006 как итог
деятельности рабочей группы под руководством автора научной монографии.
В книге представлены итоги социологического исследования становления и оформления Позитивной Теории гуманистического феномена
«коммуникационное миролюбивое общество XXI века». Генезис нового глобального института рассмотрен в сопоставлении и взаимосвязи с
формированием и функционированием информационного общества в
XX и XXI веках. Предметная, гуманистическая оригинальность феномена
«коммуникационное общество 1.0–4.0» определяет содержание концепта «коммуникационное»: это ситуация, состояние, процесс и результат
личного и общего в осуществлении деятельности по созданию и учреждению достойного Смысла Жизни, его Означиванию и Пониманию; по
формированию реального и достойного Признания каждого человека и
народа; свойства свободы и ответственности, прав и обязанностей, до-

Научный и справочный аппарат книги
Аннотация книги

верия, справедливости, совести и чести в многообразии их участия в личном качестве по производству и движению событий и сообщений.
Таким образом, ключевые несущие смысловые конструкции для
стратегии гуманистического развития 2016–2030; для стратегий человеческого развития, человеческой безопасности, народного развития,
народной безопасности в коммуникационном миролюбивом обществе
1.0–4.0 потребовали, по мнению автора исследования: дискуссий; разработки и обсуждения основ опережающей инновационной теории и
методологии, обеспечивающей культуру народной безопасности России
2016–2030; позитивных перемен, развития многонационального народа,
человека, семьи, общества, России как Стратегии 1.0–4.0.
С учётом вышеизложенного, целью представленной книги является
обобщение итогов исследований российскими учёными, научной школой Кузнецова становления и функционирования феномена «культура
народной безопасности» через культуру устойчивого народного развития России в 2016–2030 годах.
Первой особенностью авторского подхода к интерпретации итогов
исследования может быть названа совокупность новых концептов,
конструктов, понятий, которые в определённом смысловом взаимодействии формируют предметную и смысловую рамку для сферы народной
безопасности. Это работы учёных, представляющих, в основном, научную школу Кузнецова.
Второй особенностью авторского подхода к интерпретации итогов
исследований является опора на синтезированную общую (единую)
научную гуманистическую коммуникационную парадигму, возможность создания которой (и необходимость) рассмотрена мною в работах
2003–2016 годов.
Третьей особенностью авторского подхода к интерпретации итогов
исследований может быть названа тенденция выделения линии культуры, гуманистического гуманизма (в незападной, восточной традиции)
как возможной главной характеристики пятого и шестого глобального
технологического уклада; четвёртой промышленной революции; дигитальной доминанте во всех сферах жизнеобеспечения Человека, Народов. Основное внимание автор научной монографии уделяет проблеме
законности, справедливости как исходного условия и мотивации, умения
понимать человеку своё видение мира и места в нём: здесь речь идёт об
обретении, сохранении и защите обретённого смысла жизни. С проблемой понимания тесно увязана линия изучения обретения человеком
своего значения, значимости, востребованности, Признания в жизни.
Здесь речь идёт об очеловечивании, об окультурировании, об омировоз-
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зренивании человека, народа, нации. Здесь ключевая проблема 2016–
2030 годов – понимание, предвидение, предотвращение расчеловечевания, раскультурирования, размировоззренивания человека, народа и
нации. Здесь речь идёт о понимании, преодолении и предотвращении
рассуверенизации страны, разидентификации человека и народа.
Четвёртой особенностью авторского подхода к интерпретации итогов
исследований является теория и методология, технология изучения (во
времени и пространстве) влияния Среды на сферу народной безопасности.
Автор понимает Среду (в представленном исследовании) как реальную
действующую в России и вне России Московско-Шанхайскую гуманистическую модель мирового порядка: здесь – это Общероссийские, Евразийские и Глобальные Правила Игры, это Институциональная Среда. Здесь – это Общероссийская, Евразийская и Глобальная Повестка
Дня 2016–2030.
Пятой особенностью авторского подхода к интерпретации итогов исследований является теория, методология и технология изучения (во
времени и пространстве) влияния Среды на Контекст и на сферу народной
безопасности. Автор понимает Контекст (в представленной работе) как
влияние нового оформившегося глобального феномена (в основном
незападного) – Коммуникационного Миролюбивого Общества 1.0–
4.0. И речь идёт здесь о коммуникационно-информационных технологиях (КИТ). Речь идёт здесь о влиянии на сферу народной безопасности
институциональной среды как Правил Игры, влияющих на понимание
реальностей 2016 года, на обретение и сохранение смысла жизни в 2016
году. Здесь речь идёт о формировании Российской Мечты, Российских
Идеалов, Общенародной Цели, Российских Ценностей, Народных Интересов.
Теперь ещё о научной проблеме научной монографии: новая государственная политика народной безопасности может быть дополнена и
актуализирована при участии широкого круга учёных и специалистов
технических, естественных, общественных, военных, религиозных направлений при доминировании и постоянном внимании к культурной
и гуманистической доминанте всех перемен, способов развития народа
России.
Рабочая гипотеза исследования – достижение полноты повседневной деятельности в направлении культуры народной безопасности через культуру устойчивого развития (Саммит 2015) может содействовать
продвижению необходимого уровня безопасности в повседневной жизни практически каждого человека, каждой семьи, Многонационального Народа России.
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Инновационный аспект итогов исследований, предложенных читателям, заключается в согласовании скорости, качества и полного охвата
жителей самых удалённых поселений за счёт внедрения подходов на основе возможностей сопряжения Искусственного Интеллекта, Больших
Данных; Облачных методологий и технологий, за счёт более полного и
своевременного понимания надёжности и оправданности личных действий в ситуации возникновения неприемлемых рисков.
Суть книги: представить для обсуждения основы методологии и теории содействия изучению, апробации и внедрения нового поколения
сетевых подходов в общественных науках – облачных 3.0–4.0 созидающих гуманистических концепций, технологий, институтов для разработки и внедрения исследований позитивной теории и методологии
становления достойных и востребованных перемен во всех сферах жизни граждан, народа России; для разработки и внедрения теории и практики Миролюбивого Мира.
Главный смысл исследования: быстрота и полнота освоения облачных 3.0–4.0 методологий, теорий, процессуальности, институционализации – важнейший, критически важный позитивный фактор культуры развития человека, семьи, народа, общества и государства, России
в 2016–2030 годах; культуры диалога, культуры компромисса, культуры доверия, культуры мудрой политики содействия теории и практике Миролюбивого Мира 2016–2030 для народов России, для народов всех
стран.
Рабочая гипотеза автора книги – самое важное в работе обществоведа в 2016 году, критически необходимое для нового этапа (2016–2030)
борьбы за Миролюбивый Мир, для жизнеобеспечения людей, народов,
цивилизации: это эффективная, востребованная и надёжная хорошая
фундаментальная теория и методология культуры обеспечения Миролюбивого Мира и Безопасности, культуры эволюционного позитивного развития России 2016–2030.
Научная проблема исследования, востребованность его результатов –
критически актуально для повседневного и повсеместного обеспечения
безопасности человека, народа России, территории России, её духовных и нравственных оснований: здесь необходимо сопряжение фундаментальных итогов исследования культуры доверия, проблем обеспечения безопасности функционирования новой позитивной теории и
методологии развития России 2016–2030.
Методологическая схема исследования ориентирована на важность
определения в качестве единицы измерения, исходного звена Народа;
приоритета гуманистических методологий изучения культуры жизни
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человека, народов, цивилизаций как критически необходимого методологического фактора содействия обеспечению сохранения и укрепления Мира и Безопасности между людьми, человеком и природой, космосом. Здесь основания для позитивной программы достойных перемен в России и во всём мире, для формирования Мечты и Духа народа,
Общенародной Цели. Понимания настоящего и прошлого, участие в
становлении желательного будущего.
Оригинальность методологии исследования состояния и динамики
продвижения от технико-технологического информационного, потребительского общества с его геополитической и геоэкономической
системной (по существу) методологией к культурно, гуманистически
ориентированному обществу через геокультурную методологию с институционально-сетевой, Облачной методологией (по существу); на
основе новых возможностей Больших Данных к Коммуникационному
Миролюбивому Обществу 1.0–4.0.
Суть инновационности методологии авторского подхода в представленном исследовании в следующем: во-первых, для ситуации сосуществования (2016–2020 годы) информационных и коммуникационных
методологий автор развивает конструкт «единой гуманитарной парадигмы – методологии», обоснованный им в 2003–2014 годах; во-вторых, для
ситуации оформившихся критически опасных напряжений во всех сферах жизнеобеспечения человека, народов, государств, самой цивилизации
(2016–2030 годы) между не-Западными странами (прежде всего Россия)
и западными странами (прежде всего США и НАТО) институционально-сетевые, облачные, геокультурные методологии (и особенно единая
гуманистическая парадигма – методология) уже оформили масштаб и
время, возможность желательного всеобъемлющего преодоления антагонистического противоречия (культура жизни, культура мира: Россия
и не-Запад против культуры смерти, культуры войны: США и Запад);
в-третьих, реально в глобальном масштабе уже осуществляется становление критически важного и необходимого облачного 3.0–4.0 созидающего гуманистического духовного кластера (ОГДК 3.0–4.0: Кузнецов 2016–2030). Идеей, образом, методологией, институтом, технологией его укоренения может быть названа (по мнению автора книги)
платформа «культуры глобального партнёрства», обоснованная автором
книги как интеллектуальная гуманитарная платформа для воплощения
в жизнь программы действий по итогам Саммита 2012 года по устойчивому развитию в Рио-де-Жанейро (РИО+20), Саммита 2015.
Теоретическая, концептуальная оригинальность авторского подхода
основывается на разработанной им теории компромисса, как Глобаль-
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ной Игры с итогом, отличающимся от нуля (≠0), как до-партнёрской,
до-консенсусной стадии гуманитарных взаимодействий, как реальной
возможности преодолеть антагонистические противоречия.
Институциональная новизна авторского подхода основывается на выявлении важнейшего позитивного, созидающего, уникального свойства
потенциала сопряжения Искусственного Интеллекта, Больших Данных; Облачных методологий, концепций, технологий, методик (есть
и негативные, разрушающие качества): повседневное, повсеместное,
устойчивое влияние на самоорганизацию, сотрудничество, соучастие
людей для целей, практик сохранения мира и безопасности. Автор научной монографии исследовал эту тенденцию как критически необходимое созидающее объединение на платформе «культуры глобального
партнёрства» Повестки Дня 2016–2030, Правил Игры 2016–2030, Целей
развития тысячелетия XXI (Саммиты 2000, 2010, 2012, 2015).
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