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ВВЕДЕНИЕ
Социология идеологии – это реальное и важное, по мнению автора
учебного пособия, направление общей социологии1, которое интенсивно
формируется в XXI веке.
«В Послании 2005 года затронут ряд принципиальных идеологических и политических вопросов.» – Так Президент России Владимир Путин
представил исходный тезис своего ежегодного обращения о состоянии
всех сфер жизнеобеспечения народов страны, о динамике гражданского
общества, об устойчивости и развитии государства к Федеральному Собранию, к Гражданам России 25 апреля 2005 года2.
Считаю возможным отметить, что итоги широкого круга социологических, философских, экономических, правовых, политологических, экологических исследований 2000–2007 годов оформили устойчивый и конкретный тезис: благополучие, достоинство и безопасность людей в нашей
стране, их удовлетворённость жизнью, стремление к счастью, личная
вдохновляющая мечта убедительно обусловлены наличием российской
объединяющей идеологии.
Специфика представленного учебного пособия состоит в том, что
объектом его изучения является динамика взаимосвязи идеологии и российского общества. В центре внимания автора – исследование реально существующего процесса становления российской объединяющей государственнической патриотической идеологии. Особое внимание автора – конкретному человеку и семье, переменам в состоянии их благосостояния и
безопасности за последнее десятилетие: с 1995 по 2007 год.
Логика и смысл конкретных глав в значительной своей части могут
способствовать формированию у читателей оснований для формирования
методологии подхода к идеологическим событиям, изменениям, результатам. Я придаю особо важное значение такому эвристическому и дидактическому структурированию текста, так как становление объединяющей
«национальной идеологии» России в XXI веке едва ли может осуществиться убедительно и эффективно без участия на всех этапах её «вызревания»
сознательных и активных российских граждан, миллионов «акторов», которые и сформируют новую российскую элиту.
1

Голенкова З.Т., Акулич М.М., Кузнецов В.Н. Общая социология. Учеб. пособие. М.: 2005.
Путин В. Послание Федеральному Собранию Российской Федерации // Российская
газета. 2005. 26 апреля. С. 3.

2
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Поэтому все главы учебного пособия содействуют развёртыванию
ключевого тезиса – осмыслению общенациональной цели, российских
ценностей, смысла жизни, культуры патриотизма и объединяющей идеологии: они уже стали важнейшей гуманитарной инновацией. Осуществление –
обязательно при участии миллионов сознательных и сомневающихся граждан. Только так можно в сжатые сроки осуществить гуманитарный стратегический маневр для ощутимого и значительного продвижения к благополучию и безопасности всех граждан, к возрождению Отечества.
Особое внимание во всех главах книги уделено авторским фундаментальным стратегическим гуманитарным инновациям:
 обоснованию новой гуманитарной геокультурной парадигмы;
 рассмотрению мира XXI века в качестве Культуры–Сети;
 исследованию генезиса объединяющей российской идеологии при
полноценном и полноправном сохранении всех российских идеологий;
 формированию совокупности взаимосвязанных идеологических
категорий;
 анализу идеологических процессов и механизмов, содействующих
достижению благополучия и безопасности каждого человека с представлением конкретного и проверяемого результата идеологического компромисса;
 разработке стратегии и тактики конструктивного блокирования и преодоления идеологий международного терроризма и организованной преступности, идеологии коррупционности;
 становлению новой Московско-Шанхайской модели миропорядка
XXI века;
 строительству методологии и теории компромисса, опережающего компромисса, идеологии стратегической партнёрской культуры
компромисса.
Автор учебного пособия надеется, что понимание оснований формирования российской объединяющей государственнической патриотической идеологии будет способствовать развитию исследований социологии идеологии.
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В первой главе я стремлюсь раскрыть для читателей сложность и важность феномена «идеология». Речь идёт о реально функционирующих в
российском обществе идеологиях, об их изучении в современных общественных науках. Такой подход позволяет, на мой взгляд, представить, более
аргументировано обосновать ключевое соображение: речь идёт о социологии идеологии, о социологичности в понимании феномена «идеология».
Прежде всего, обращаю внимание читателей на особый статус «идеологии», зафиксированный в Конституции Российской Федерации. Её статья 13 устанавливает: «1. В Российской Федерации признаётся идеологическое многообразие. 2. Никакая идеология не может устанавливаться в
качестве государственной или обязательной».
Исключительное внимание к феномену «идеология» в Главном Законе России обусловливает необходимость чётко обозначить позицию автора
учебного пособия.
Моя позиция: в предложенном читателям учебном пособии так же,
как и в других моих книгах и статьях1 рассматривается социологический
аспект становления объединяющей государственнической идеологии. Как
учёный и как гражданин России этой работой я осуществляю своё конституционное право (пункт 1 статьи 13 Конституции Российской Федерации:
«В Российской Федерации признаётся идеологическое многообразие») на
исследование любой из идеологий, составляющих российское идеологическое многообразие. Каждая из множества идеологий, представленных в
российском обществе XXI века, равноценна, уникальна по своему содержанию, значима для духовной жизни России и заслуженно пользуется
уважением и доверием своих сторонников. Эти соображения неприменимы, по моему мнению, только к идеологии международного терроризма и
организованной преступности, к идеологии коррупционности.
Особый аспект социологических исследований ориентирован на процессы состязательности и конкуренции внутри российского и глобального идеологического многообразия. Выступить в качестве национальной идеологии
России в XXI веке стремятся, по моему мнению, многие оформившиеся и
формирующиеся идеологические институты: идеология российского либера1

Кузнецов В.Н. ИДЕОЛОГИЯ: Социологический аспект. Учебник. М.: 2005; Кузнецов В.Н.
Идеологическая культура как актуальная научная проблема и новая социологическая научная дисциплина. Доклад для научно-издательского Проекта «Безопасность Евразии» //
НАВИГУТ. 2005. № 1; Кузнецов В.Н. Российская идеология 21: Опыт социологического исследования формирования российской идеологии 21 века. М.: 2004.

11

лизма1, идеологии политических партий2, религиозные идеологии3. Все они
имеют конституционное право на свою деятельность, на развитие.
Важные и динамичные тенденции как в России, так и во многих других странах выявили чётко артикулированную востребованность в достаточно массовых сетевых идеологиях. Первая тенденция: её формулирует
президент Российской социологической ассоциации В.И. Добреньков4.
«Нужна идеология, объединяющая людей во имя общенациональных целей, – пишет он. – В ней должны быть отражены как реалии и вызовы современного общества, так и наши вековые нравственные устои. Воссоздать
целостную концепцию развития страны, принять законодательной и исполнительной властью на её основе социально-экономические программы – в
этом я вижу главную задачу современной науки»5. Вторая тенденция: она
представлена размышлениями А. Голова6. «Сегодня российское общество
идеологизировано в крайне незначительной степени, – констатирует он. –
Наше исследование, посвящённое изучению жизненных ориентиров граждан, показывает, что они у них очень локальные. Во главе угла стоит вопрос об уровне собственной жизни – россияне озабочены его повышением.
Мне кажется, что порой это стремление носит характер болезненного азарта, особенно у тех, кто, по нашим меркам, уже живёт достойно. Поэтому
хотелось бы некоторой идеологизации, чтобы люди смотрели дальше
своей семьи и своей смерти. Я уверен, что без возврата идеалов, возврата мечты о чём-то большем, чем деньги, общество развалится –
что-то должно нас объединять»7. (Выделено мною. – В.К.).
1

Гайдар Е.Т. Долгое время. Россия в мире: очерки экономической истории. М.: 2005;
Ясин Е. Приживётся ли демократия в России. М.: 2005; Ясин Е. Модернизация экономики и система ценностей // Вопросы экономики. 2003. № 4.
2
РОССИЯ: КОНФЛИКТ ИДЕОЛОГИЙ. «Круглый стол» в редакции «Завтра» // Завтра.
2004. № 40, сентябрь–октябрь; Закалин А.С. Марксизм // Социологическая энциклопедия: в 2-х т. Т. 1. М.: 2003; Предвыборная программа российской демократической партии «Яблоко» // Российская газета. 2003. 2 декабря; Немцов Б. Государство должно
служить человеку // Российская газета. 2003. 3 декабря; Жириновский В. Преамбула // К
гражданам России: Предвыборный манифест. М.: 2003; Рогозин Д. Социал-патриотизм –
идеология победы // Завтра. 2005. № 20, май.
3
Основы социальной концепции Российской Православной Церкви // Безопасность Евразии. 2000. № 2; Основные положения социальной программы российских мусульман //
Безопасность Евразии. 2001. № 3.
4
Владимир Иванович Добреньков, декан социологического факультета МГУ, доктор
философских наук, профессор.
5
Добреньков В. Зачем нам чужая мораль? // ТРУД. 2004. 22 сентября. С. 7.
6
Александр Голов, ведущий аналитик «Левада-центра».
7
Голов А. Свободы у нас по-прежнему больше, чем порядка // Известия. 2004. 8 июня. С. 8.
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1.1. Реальность феномена «идеология»
В.И. Добреньков в своём интервью газете «Завтра» конкретно и полно
сформулировал своё понимание реальности и назначения российской объединяющей государственнической патриотической идеологии. «Я хочу обратиться ко всем людям, – пишет он, – надо всем объединяться в борьбе за будущее
своё и своих детей, надо поддерживать всеми средствами те здоровые силы,
что есть в стране и пытаться противодействовать злу. В единстве спасение наше, спасение России. Этого трудно добиться, но без этого нет будущего»1.
Достойно, на мой взгляд, уточняет такой подход к реальности и важности идеологии, её созидательности и конструктивности чёткое суждение
доктора социологических наук, руководителя Центра изучения элиты Института социологии Российской Академии Наук (Москва) Ольги Крыштановской. «Одна из причин, почему нет солидарности в нашем обществе, –
отметила она в интервью Виталию Ярошевскому осенью 2004 года, – это отсутствие национальной идеологии. Наша идеология была разрушена. Эта
идеология давала ответы на простые и сложные вопросы: что первично, а что
вторично; или в каком обществе мы живём; или кто наш враг.<···> Идеология позволяет народу ориентироваться в социальном пространстве. А
сейчас, выходит, наши люди дезориентированы, растеряны»2. (Выделено
мною. – В.К.). Я согласен с этим тезисом Ольги Крыштановской.
Поэтому в моём определении российской объединяющей идеологии
важнейшее значение придаётся пониманию и принятию людьми её содержания, её созидающей направленности
Итак: российская объединяющая государственническая патриотическая идеология (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.
1

Добреньков В. «Объединимся против зла – и лишь тогда спасём Отчизну» (Материал
подготовила Е. Глушик) // Завтра. 2005. № 29, июль.
2
Крыштановская О. Вертикальная страна (беседа с Виталием Ярошевским) // Новая
газета. 2004. № 74, 07.10. – 10.10. С. 8–9.
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Структура формирующейся национальной идеологии представлена на
схеме 1.1. Ещё раз отмечу: все её элементы ориентированы на человека: смысл
жизни человека, историческая память человека, российская мечта человека,
убеждения человека, вера человека, надежда человека, любовь человека и т. д.
Схема 1.1
Структура формирующейся российской объединяющей
государственнической патриотической идеологии XXI века
Смысл жизни
Историческая
память

Идея Бога
Труд

Мир

Цели
Семья

Справедливость
Российская
мечта

Сострадание

Вера
Надежда
Любовь

Ценности

Солидарность

Убеждения

Идеалы

Интересы
Согласие

Ядро идеологии
– Культура патриотизма
– Свобода и ответственность
– Демократия для Всех
– Образование для Всех
– Благополучие для Всех
– Законность для Всех
– Безопасность для Всех

Долг
Порядочность

Неопределённость
Мифы

Утопии

Фантазии

1.2. Особенности изучения идеологии в общественных науках
В реальной жизни российского общества XXI века всё более востребованной становится социологическая наука об идеологии. Социология
идеологии может способствовать созданию нового знания об общенациональной консолидирующей цели, о высоких идеалах, о вдохновляющих
ценностях, об интересах – тем самым может более эффективно осуществляться сплочение, объединение отдельных людей и народов для достижения достойной и безопасной жизни.
Особенность представленного мною учебного пособия «Социология
идеологии» состоит, прежде всего, в том, что объектом его изучения является
этап становления идеологии консолидации России, а также социологические
аспекты трансформации и взаимодействия широкого спектра российских
идеологий современного российского общества.
14

Социологический подход к анализу функционирования идеологий позволяет рассмотреть их роль в обобщении многообразного духовного человеческого опыта. Особый интерес, по моему мнению, представляет социологический
анализ генезиса и деятельности механизмов идеологической координации
взаимодействия человека, общества, корпораций, общественных объединений.
Полагаю, что в настоящее время феномен идеология можно достаточно
обоснованно отнести к числу фундаментальных в современном обществознании. Индивидуализирующее рассмотрение явлений и фактов идеологии, восстановление идеологического 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 идеологических проявлений; образов и символов, идей и мотивов, действующих факторов и причин, способствующих изменениям в
идеологической 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 «идеология». Формирование
новой научной и учебной дисциплины «социология идеологии» может содействовать значительному продвижению в понимании основных проблем
идеологических явлений, процессов и механизмов.
Перспективное, на мой взгляд, социологическое понимание идеологии предложил Д.Т. Жовтун.
«Идеология (от греч. idea – представление и logos – слово, учение, знание) – система идей, взглядов, представлений, содержащая концептуальное,
теоретическое осмысление социального бытия с точки зрения интересов, потребностей, целей и идеалов определённых социальных групп и слоёв, национальных образований, – формулирует он. – Идеология является продуктом социально-политической деятельности людей, составной частью духовного производства и даже культуры. Структурно она состоит из политических теорий и
идей, общественно-политических идеалов, ценностей, концепций политического развития и политических программ, политических символов и т. п.»1.
Существенным уточнением смысла феномена может послужить политологическое суждение Т. Иглтона: «идеология» – это текст, который
1

Жовтун Д.Т. Идеология: актуальные аспекты социологического анализа // Социология: Учебник / Под общ. ред. В.Э. Бойкова. М.: 2004. С. 367.
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соткан из паутины различных концепций и прослеживается сквозь множество разных историй. Возможно, важнее понять, что является действительно существенным внутри каждой из генеалогических линий, а что может
быть отброшено, нежели пытаться принудительно соединить их в некую
Великую Глобальную Теорию»1.
Ещё одно философско-антропологическое развёрнутое описание феномена идеологии принадлежит К. Гирцу. «Чем бы ни были идеологии (проекциями неосознанных страхов, вуалированием скрытых мотивов, добровольными (phatic) выражениями групповой солидарности, – пишет он, – они, прежде
всего, суть карты проблематичной социальной реальности и матрицы, по которым создаётся коллективное сознание. Точна ли такая карта или адекватно ли
такое сознание, в каждом отдельном случае – особый вопрос, на который едва
ли можно ответить одинаково, говоря о нацизме и сионизме, о национализме
Маккарти и Черчилля, о защитниках сегрегации и её противниках»2.
Очевидно, что перечень характеристик идеологии (из представленных
описаний): осмысление социального бытия, продукт деятельности, часть духовного производства, текст, паутина, разные истории, групповые солидарности, карты реальности, матрицы сознания – может быть продолжен.
1.3. Социологическое и идеологическое
Суть социологического хорошо, на мой взгляд, обозначил
В.П. Култыгин. Во-первых, он выделил новое качество социального знания, ориентированное на исследование реального состояния общества в
контексте изменений и подчиняющееся определённой логике причинноследственных связей3. Во-вторых, социологическое ориентировано в своём
содержании на осмысление общества, любого другого объекта в совокупности характеристик с тем, чтобы представить его в реальном состоянии:
так, как есть на самом деле4. В-третьих, социологическое образует только
такую совокупность суждений, выводов, итогов, которые опираются исключительно на реальные, проверяемые факты5.
1

Eagleton T. Idelolgy. An introduction. L.: 1996. P. 1.
Гирц К. Идеология как культурная система // Гирц К. Интерпретация культур / Пер. с
англ. М.: 2004. С. 250.
3
Култыгин В.П. Предыстория социологии и теоретико-методологические предпосылки
её становления //Социология: Учебник / Под общ. ред. В.Э. Байкова. М.: 2004. С. 15.
4
Там же. С. 16.
5
Там же.
2
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Суть идеологического представлена, во-первых, в определённой совокупности феноменов: идеология, идеологема, идеологические отношения,
идеологический процесс, идеологическое поле, идеологичность, идеологическое пространство, идеологические организации, идеологические институты,
идеологическое время, идеологический капитал. Во-вторых, идеологическое
возникает, оформляется у человека как итог его мыслительной деятельности
по поводу связности, совокупности его взглядов, установок, убеждений. Втретьих, идеологическое реально выражает взаимодействие сознания и самосознания по поводу идей обычных мужчин и женщин. В-четвёртых, идеологическое обозначает осмысление итогов каждодневных идеологических
практик фактически всех людей, в ходе которых их нематериальные отношения реально складываются как итог их идеологических и социальных взаимодействий. В-пятых, идеологическое оформляется как итог дискурса, в котором использование языка создаёт относительно устойчивые смыслы по поводу человеческих ценностей, целей, идеалов, практик.
1.4. Многообразие идеологий
Многообразие практик, ценностей, идеалов, дискурсов, взглядов, установок, убеждений изначально предполагает множество идеологий.
Естественно, возникает вопрос о возможности какого-либо упорядочения, систематизации такого разнообразия.
Многообразие человеческих культур исследовано впервые немецким
ученым И.–Г. Гердером. В своём главном произведении «Идеи к философии истории человечества»1 он обосновал ведущую роль культур в формировании разнообразных человеческих общностей. Каждому обществу, по
мнению Гердера, соответствует своя культура со своими особенностями в
семейных отношениях, языке, религии, ремёслах, науке, искусстве.
Сегодня я бы добавил к этому перечню и особенности национальной
идеологии. А применительно к задаче упорядочения описания идеологий
гражданского общества я первый этап осуществляю по основанию включения конкретной идеологии в корпус религиозных идеологий (см. табл. 1.1).

1

Гердер И.-Г. Идеи к философии истории человечества. Т. 1–4 / Пер. с нем. М.: 1977.
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Таблица 1.1
Соотношение религиозных и нерелигиозных идеологий
(для гражданского общества)
Религиозные идеологии
1. Идеология католицизма
2. Идеология православия
3. Идеология ислама
4. Идеология буддизма
5. Идеология иудаизма

Нерелигиозные идеологии
1. Идеология марксизма–ленинизма
2. Идеология глобализма
3. Идеология либерализма
4. Идеология европеизма
5. Корпоративные идеологии
6. Партийные идеологии

Второй этап сопоставлений я представляю в таблице 1.2 по основанию включения/невключения конкретной идеологии в корпус идеологий
гражданского общества.
Таблица 1.2
Идеологии гражданского общества и антигражданские
Идеологии гражданского общества
1. Глобальные идеологии
2. Региональные идеологии
3. Национальные идеологии
4. Корпоративные идеологии
5. Партийные идеологии

Идеологии антигражданского общества
1. Идеологии международного терроризма
2. Идеологии регионального терроризма
3. Идеологии организованной преступности

Третий этап структурирования идеологий может быть назван «подходом Эфендиева». В разделе «Идеология в современном обществе»
А.Г. Эфендиев обосновал трёхъярусное деление идеологий. «Это может
быть идеология всего человечества, – поясняет учёный, – идеология конкретного общества, идеология класса, социальной группы, сословия»1. Далее он пишет: «Идеология имеет как бы несколько "ярусов".
Первый – базисный, общечеловеческий, в котором находят идеологическое выражение общечеловеческие гуманистические ценности…
Общественные (общенародные, общенациональные) ценности, которые в наиболее последовательной форме фиксируются, в частности, в конституции конкретного государства, представляют собой второй "ярус"
идеологии того или иного социального субъекта. Эти ценности становятся
основой единства, целостности конкретного общества, гарантией от его
распада. Общенациональная (общенародная) идеология является системой
аргументации, обоснования базисных, фундаментальных ценностей, норм,
разделяемых всем обществом независимо от социального положения его
членов, их возраста, места проживания и т. д. …
1

Эфендиев А.Г. Идеология в современном обществе // Общая социология: Учебное пособие. М.: 2000. С. 385.
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Третий "ярус" идеологии обосновывает желательные для данной социальной группы формы социального устройства общества, выражая специфические социально-групповые, классовые интересы. Классовые, групповые
идеологии выдвигаются политическими партиями, которые стремятся объединить вокруг себя тех, кто разделяет общие ценности, чтобы бороться за политическую власть ради осуществления представлений о желательном варианте развития общества. При этом в цивилизованном обществе развитие социально-групповых, частных идеологий не должно противоречить общенародным и общечеловеческим ценностям. Признание целостности и единства
государства, конституционного порядка является условием идеологической
деятельности отдельных партий»1. (Выделено мною. – В.К.)
* * *
При подведении итогов рассмотрения феномена «идеология» в первой главе учебного пособия важно отметить следующее.
1. Предложенное учебное пособие «Социология идеологии» может
реально и эффективно способствовать умению самым разным людям,
группам, партиям договариваться о смысле и последовательности деятельности для достижения достоинства человека, благополучия и безопасности
семей, общества и государства.
2. Конструктивные, созидающие идеологические практики в российском обществе XXI века реальны и многообразны у многих народов
России, во многих её регионах. Роль социологии исключительно важна в
их исследовании, в представлении обществу итогов таких разработок.
3. Теоретическое осмысление идеологических практик в российском
обществе реально выражается в многообразии современных российских
идеологий. Конституция Российской Федерации чётко и надёжно обеспечивает их равноправие и право на развитие.
Контрольные вопросы
1. Почему людям необходимо «идеологическое»?
2. Что можно выделить как главное в понимании «социологического»?
3. Что такое идеология?
4. Правомерно ли говорить о множестве идеологий?
5. Почему в XXI веке термины идеологичность, идеологическое,
идеологема всё чаще характеризуют состояние и динамику перемен общественного сознания, коллективных действий, социальных отношений?
1

Эфендиев А.Г. Идеология в современном обществе. С. 385–386.
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Идеологическое мышление, идеологические отношения складывались
в течение многих столетий. Процесс их становления, становление идеологии,
может быть определён как естественноисторический. Он был обусловлен
объективной потребностью общества выработать новый гуманитарный институт для достоверного осмысления широкого спектра интеллектуальных
событий, тенденций, мотиваций. Объектами такой заинтересованности стали
новые знания о человеке, об обществе, о природе, о познании.
Проблема оформилась в том гуманитарном пространстве, в котором
тысячелетия уже «работали» культура, религия, наука, искусство. Однако
их способы анализа интеллектуальных событий, их традиций представления человеку рекомендаций о том, как понимать мир и общество, как действовать, на что ориентироваться и что ожидать оказались недостаточными, оказались фрагментарными и часто непонятными.
Вместе с тем, именно эти особенности обозначили важнейший аспект рассмотрения феномена идеологии: взаимосвязь и своеобразие во
взаимодействии с культурой, религией, наукой, философией, искусством,
правом, экологией и т. д.
2.1. Объективность и новизна,
новые критерии гуманитарного знания
в сфере идеологических отношений
Реальность и острота противоречия в развитии России внятно обозначила такую особенность: субъектами разрешения противоречия являются сами граждане страны, а время для достижения значительных результатов ограничено внятными временными рамками.
Именно поэтому стремительно определилась исключительная роль в
деле объединения всех граждан России для участия в достижении цели –
объединяющей российской идеологии.
«Но ведь у нас нет идеологии в смысле целей, направлений развития,
национальных интересов. – Так размышляет Светлана Глинкина, зам. директора Института международных экономических и политических исследований РАН, над задачами, которые предстоит решать нашей стране. – А
пока нет идеологии, нельзя говорить о легитимности власти»1.
Моя позиция ближе к точке зрения Михаила Делягина, известного
российского экономиста, который считает, что «основы объединяющей и
1

Русский фокус. 2004. 10–16 мая. № 16. С. 22.
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мотивирующей идеологии уже стихийно выработаны обществом... Сегодня эта идеология выработана на уровне ощущений и понимания и нуждается лишь в артикуляции...»1.
Убедительно звучит, на мой взгляд, ещё одно суждение политолога
Глеба Павловского по поводу значимости Послания Президента 2004 года.
«Нынешнее послание достаточно монолитно, выдержано в одном духе. –
Констатирует он. – В начале сформулированы цели и приоритеты… В Послании Владимир Путин сформулировал национально-либеральную идеологию с некоторым привкусом консерватизма, присущего национальному
либерализму европейского типа»2.
Мое дополнение только в одном: обоснована объединяющая российская идеология, которая содержит (как итог идеологического компромисса) и либерализм, и консерватизм, и патриотизм, и марксизм, и элементы
религиозных идеологий.
Таким образом, можно определённо констатировать:
– во-первых, в отечественной гуманитарной науке действительно
осуществлены фундаментальные исследования, способствующие гуманитарному прорыву к достойной и безопасной жизни россиян;
– во-вторых, инициатива и динамика в разработке и проведении интеллектуального подъёма может быть соотнесена с формирующейся объединяющей российской идеологией. Методология, теория и технология её
создания уже имеет, хотя и слабые, основания в итогах оригинальных и
фундаментальных исследований российских социологов, философов, экономистов, политологов, культурологов, историков и правоведов.
Я позитивно оцениваю перспективы и эффективность формирующейся идеологии. Её функционирование обусловлено состоявшимся идеологическим компромиссом с участием всего спектра идеологий российского общества (кроме идеологий международного терроризма и организованной преступности, идеологии коррупционности).
И что особенно важно: для строго оговоренного периода времени (5–
15 лет) новый идеологический институт как итог компромисса и гуманитарного синтеза реально может функционировать при сохранении полноценной деятельности всех российских идеологий.
Новая российская идеология реально востребована народами России.
Она нужна, так как только идеология консолидации обогащает и наполня1
2

Делягин М.Г. Мировой кризис: Общая теория глобализации. М.: 2003. С. 757.
Что сказал Президент? // Новые известия. 2004. 27 мая. С. 2.
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ет 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 патриотизма.
Важнейшей и оригинальной особенностью моего подхода к становлению социологии новой российской идеологии 21 стало понимание её
«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.
В смысловом «ядре» идеологии я особо выделяю духовность. В её
основе могут быть выделены: общенациональная цель, социальный идеал,
основные ценности, смысл жизни, российская мечта, надежда, вера (доверие), историческая память, патриотизм, культура патриотизма. Отсюда –
сохранение и развитие образа жизни, гармоничное соотношение прав и
свобод человека и его ответственности. И отсюда – солидарность, терпимость, ориентированность на согласие и сотрудничество.
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.
2.2. Своеобразие и уникальность объективных связей
во взаимодействии культуры и идеологии
Культура и идеология. Пониманию их особых отношений содействует, на мой взгляд, развёрнутое определение культуры, предложенное
Б.С. Ерасовым: «культура – это особая сфера и форма деятельности,
имеющая своё содержание и свою структуру, а вместе с тем воздействующая на остальные сферы бытия, в том числе на социальные отношения и
политику. Культура создаёт то поле и способ общения, в котором и формируется каждое отдельное общество со своей внутренней структурой, но
отмеченное самобытностью, отделяющей это общество от других. Третья
ипостась культуры – уровень жизнедеятельности, обеспечиваемый постоянной заботой о поддержании высших образцов и "подтягивании" к ним
реальной деятельности и поведения человека»1.
1

Ерасов Б.С. Социальная культурология: Учебник для студентов высших учебных заведений. Издание третье, доп. и перераб. М.: 2000. С. 24.
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Таким образом, общим во взаимосвязи культуры и идеологии является, во-первых, сфера их формирования: духовное производство, духовная
деятельность.
Второй объединяющий их аспект – структурный. Б.С. Ерасов в число основных компонентов культуры включает мифологию, религию, идеологию, науку, художественную культуру1.
Рассмотрим теперь характер факторов, обозначающих отличие идеологии от культуры. Такой интересный и обстоятельный анализ осуществлён Б.С. Ерасовым в разделе «Культура и идеология» его книги «Социальная культурология»2.
Первое различие – последовательность оформления каждого феномена: сначала культура, потом религия и только, ориентировочно, в начале
XIX века – идеология.
Второе отличие – существенно разная динамика феномена идеологии
(более энергичная) в дуальном, неразрывно связанном взаимодействии с
культурной средой (а это наличный, реальный уровень культуры общества).
Здесь культура более устойчива, более инерционна.
2.3. Реальность и многосторонность связей религии и идеологии
Религия и идеология. Взаимодействие этих важнейших звеньев
культуры, реального общественного сознания имеет свою значительную
историю. Прежде всего, отметим общие характеристики.
Первая объединяющая их особенность – постоянная совместная работа (в прошлом, настоящем и будущем) ориентированная на помощь людям в позитивном, конструктивном содействии регулированию духовной
жизни, социальному поведению, приобщению к достойным целям, идеалам и ценностям.
Вторая общая особенность – участие в поддержке социализации человека.
Третья важная общая особенность – органическое вхождение в содержание феноменов (религии и идеологии) мифа, утопии и фантазии.
Здесь речь идёт об иррациональной компоненте. Точнее, о реальном соотношении рационального и иррационального.
1

Ерасов Б.С. Социальная культурология: Учебник для студентов высших учебных заведений. С. 37.
2
Там же. С. 182–190.
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Общее и различное во взаимодействии культуры, религии и идеологии в XXI веке наиболее отчётливо проявилось в оформлении двух направлений идеологий – религиозных (теистических) и светских (секулярных, атеистических).
Само оформление идеологии как самостоятельного, оригинального и
востребованного обществом феномена обусловлено необходимостью нового качества, нового содержания духовной жизни.
Первое отличие религии от идеологии (светской, секулярной, атеистической) сформулировал Б.С. Ерасов. «Одно из наиболее существенных
различий по содержанию заключается в том, – пишет он, – что всякая развитая религия обязательно имеет в своём составе эсхатологическое учение,
раскрывающее для верующих конечные судьбы мира и общества, а также
и загробную жизнь индивида как продолжение или отражение его посюстороннего существования. Идеология сосредоточена на том или ином устроении земных порядков в обществе»1.
Второе отличие (институциональное) обозначил также Б.С. Ерасов:
основным институтом поддержки религии является церковь, а главными
институтами поддержки секулярных (светских) идеологий являются государственные, общественные организации; политические партии, средства
массовой информации (СМИ)2.
2.4. Полнота и доказательность реальных факторов
участия идеологии в жизни общества
как итог взаимосвязи науки и идеологии
Наука и идеология. Оформление науки как самостоятельного звена
культуры, сферы общественного сознания, духовной деятельности состоялось примерно в те же сроки, что и идеологии.
Общим, что их характеризует (особенно социальные науки и идеологии) является ориентированность на формирование убеждений учёных как
членов научного сообщества. Т. Парсонс особо выделяет содержательное
единство науки и идеологии, проявляющееся в «убеждениях, направленных на проблемы личности, коллектива и культурных объектов»3.
1

Ерасов Б.С. Социальная культурология: Учебник для студентов высших учебных заведений. С. 186.
2
Там же.
3
Парсонс Т. Институционализация идеологий // Парсонс Т. О социальных системах. М.:
2002. С. 483.
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Отличие между ними может быть обосновано через рассмотрение их
главных функций. Если наука ориентирована, прежде всего, на познание
человека, общества, космоса, то идеология призвана способствовать человеку, обществу осмыслить аргументы и технологии, которые могут помочь
продвинуться в осуществлении желательных перемен.
Эту их особенность лаконично и убедительно объяснил К. Манхейм:
идеология, по его мнению, нацелена на деятельно-практическое наполнение духовной жизни, а наука – на познавательное и констатирующее освоение бытия1.
2.5. Соединение рационального и эмоционального, иррационального
через взаимодействие художественной культуры и идеологии
Художественная культура и идеология. Понимание их взаимоотношений особенно важно, так как все виды художественной культуры –
живопись, архитектура, музыка, хореография, литература и т. д. – представляют человеку в широчайшем спектре образы как знаки. А их восприятие эффективно воздействует на освоение смыслов, знаний, целей, идеалов, ценностей, традиций и норм.
Поэтому все звенья духовного производства, все элементы общественного сознания (мифология, религия, наука и др.) взаимодействуют с искусством.
Основной линией, доминантой взаимодействия художественной
культуры и идеологии можно считать реальную связь убеждений многих
творцов в искусстве с конкретными идеологиями.
Для понимания этой сложной и деликатной связи К. Гирц предложил
несколько интересных и содержательных суждений.
«Культурные модели – религиозные, философские, эстетические,
научные, идеологические – это "программы"; они снабжают нас шаблонами или чертежами для организации социальных и психических процессов,
так же как генетические системы предоставляют шаблон для организации
процессов органических…
1

Манхейм К. Идеология и утопия // Диагноз нашего времени. М.: 1994.
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…Самая непосредственная причина идеологической активности –
утрата ориентиров, неспособность, за отсутствием подходящих моделей,
постичь универсум гражданских прав и обязанностей, в котором оказывается индивид…
…И образность языка идеологий, и горячность, с какой, однажды
принятые, они берутся под защиту, вызваны тем, что идеология пытается придать смысл непонятным социальным ситуациям, выстроить их так,
чтобы в них стало возможно целесообразное действие»1. (Выделено
мною. – В.К.)
* * *
Подводя итоги исследований идеологии, осуществлённые во второй
главе, считаю необходимым выделить следующее:
1) основы изучения идеологии можно определить в реальном интеллектуальном пространстве исследований культуры, религии, науки, искусства;
2) методология и методика социологии идеологии могут быть поддержаны накопленным научным опытом социологии культуры, социологии религии, социологии науки и социологии искусства;
3) новой самостоятельной областью социологических исследований
идеологий становится анализ тенденций и механизмов деформаций идеологий под влиянием идеологий терроризма, преступности и коррупции.
Контрольные вопросы
1. Следует ли признать только субъективными причины возникновения идеологий?
2. Означает ли социологизация гуманитарной сферы только рациональный аспект её изучения?
3. В чём суть «социологичности» изучения феномена идеологии?
4. Как понять соотношение идеологии и мировоззрения человека?
5. Почему важно сопоставить социологический подход к изучению
идеологии с философским, политологическим и культурологическим?
1

Гирц К. Идеология как культурная система… С. 247, 249, 250.
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Изучение идеологий стало возможным, на мой взгляд, когда было
открыто и изучено множество культур, множество религий, множество
мифов и множество утопий.
Для светских (нерелигиозных) идеологий существенным стало исследование связи идей и знаков, что и было осуществлено М.–Дж. Дежерандо:
приз в 1795 году на конкурсе национального института Франции.
Уже через год, в 1796 году А. Дестют де Траси ввёл в обществознание термин «идеология» для конституирования самостоятельной сферы
знаний, изучающей происхождение и функционирование идей в конкретном обществе1.
Важными факторами, обусловившими формирование нерелигиозных
идеологий, стали такие:
 усиление роли рационализма в духовном производстве;
 укрепление научных позиций в общественных науках;
 снижение влияния религиозного мировоззрения.
3.1. Особенности изучения идеологий в религиозной
и научной литературе XIX–XXI веков
В итоге сложилось несколько подходов к стимулированию генезиса
различных идеологий светского характера.
Во-первых, в рамках антропологического подхода особое внимание
было уделено развитию науки, просвещению. Это широкий спектр либеральных, центристских и консервативных немарксистских идеологий.
Во-вторых, оформился оригинальный подход, уделяющий главное
внимание исследованию взаимосвязи экономики, власти с реальным положением широких масс граждан. Это широкий спектр теорий марксистских
идеологий.
В-третьих, выражая значительное расхождение в духовных практиках элиты и масс, в XIX веке начинает формироваться значительная группа
закрытых идеологий (идеологии масонства, идеологии сионизма и т. д.).
В-четвёртых, своеобразным следствием развития политической и
военной наук в спектре светских идеологий выделились политическая
идеология и военная идеология.
Таким образом, можно представить генезис нерелигиозных идеологий в виде некоторой логической последовательности (см. схему 3.1).
1

Москвичёв Л.Н. Идеология // Социологическая энциклопедия: в 2 т. Т. 1. М.: 2003. С. 340.
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Формирование нерелигиозных
(светских, секулярных) идеологий

Схема 3.1

Мифы
Утопии
Религии
Религиозные идеологии
Религиозные мировоззрения
Духовные практики
Наука
Общественные науки
Научное мировоззрение
Влияние культурной среды
Нерелигиозные идеологии
Военные
идеологии

Политические
идеологии

Закрытые
идеологии

В-пятых, соединение духовных практик, революционного движения,
промышленных революций XIX века способствовало оформлению идеологий терроризма и преступности (впоследствии международного терроризма и организованной преступности). Это самостоятельная и малоисследованная социологическая проблема.
3.2. Тенденции социологических исследований идеологии
в зарубежной науке XIX–XXI веков
Устойчивый рост внимания со стороны современного обществоведения
к развитию идеологий в XXI веке обусловлен рядом новых обстоятельств. Такое внимание обусловил и широкий спектр исследований самого идеологического процесса, генезиса идеологий с XIX века по настоящее время.
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Недавно В.Л. Макарову1 в ходе беседы задали вопрос: «Вы попрежнему убеждены в том, что старые идеалы разрушены, а новые не созданы и что народ и экономика не могут жить без идеалов?»2.
«Если говорить о математических моделях экономики, – ответил
В.Л. Макаров, – то там ведь какой подход: хороша та экономика, которая
обеспечивает народу благосостояние. Но сначала надо сформулировать,
что стоит за этим понятием – «благосостояние».
Оно неотделимо от того, как человек понимает себя. Если примитивно: сыт, пьян и нос в табаке, то, выстраивая экономику на таких идеалах,
страна неизбежно зайдёт в тупик. Это может показаться удивительным, но
и экономика не может обходиться без идеалов. Например, руководители
предприятий, особенно больших, нуждаются, на мой взгляд, в некой путеводной звезде – в ясной и чёткой модели экономики, к которой общество
должно стремиться. Причём это не зависит от государственного или общественного устройства.
Проблема в высшей степени сложная: идеалы невозможно выдумать,
их надо «подсмотреть» у народа. Для этого необходимы серьёзные социологические, исторические исследования, исследования в области культуры,
экономики и так далее. Надо использовать и опыт зарубежных стран»3.
Сегодня, осенью 2007 года, именно итоги социологических исследований, дискуссии 2003–2007 годов по моим статьям, докладам и книгам
позволили обосновать новые интеллектуальные ожидания и запросы российского общества.
И здесь же находится тезис В.Л. Макарова: «экономика не может обходиться без идеалов».
Поэтому и становится актуальной и востребованной, на мой взгляд,
рабочая гипотеза моего исследования и учебного пособия: идеалы, цели,
ценности, смысл жизни, патриотизм, российская мечта могут продуктивно
«работать» только в особой интеллектуальной среде – в рамках феномена,
точнее в сети, в особых практиках, которые называются идеологией.
1

Валерий Леонидович Макаров, академик-секретарь Отделения общественных наук
Российской Академии Наук, директор Центрального экономико-математического института РАН, академик РАН.
2
Макаров В. Идеалы для экономики (беседа с В. Кучером) // Государственная служба.
2002. № 1. С. 12.
3
Там же. С. 12–13.
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Поэтому в представленной главе я рассматриваю такую последовательность формирования науки об идеологиях: первый (исходный) этап:
XIX век; второй этап: до 60-х годов ХХ века; третий этап: с 60-х годов до
90-х годов ХХ века; четвёртый этап: с 2000 года по настоящее время.
На каждом этапе будет выделена стадия становления российской
общественной науки об идеологиях.
Определённо можно утверждать, что реальным началом соПервый этап
циологического анализа генезиса, содержания и структуры
идеологии стали исследования К. Маркса. В работе «Немецкая идеология»
(1846 г.), созданной вместе с Ф. Энгельсом, их основные подходы к социологическому пониманию идеологии представлены в такой последовательности. «Если во всей идеологии люди и их отношения оказываются поставленными на голову, словно в камере-обскуре, – утверждают авторы
книги «Немецкая идеология», – то и это явление точно так же происходит
из исторического процесса их жизни…»1.
Здесь уже просматривается понимание идеологии как искажённое
представление о действительности, но, вместе с тем, такая неточность обладает реальным содержанием, пусть и искажённым.
Именно представленная линия анализа идеологии, способной выражать осознанное бытие во взаимодействии многообразия форм общественного сознания получила развитие в предисловии к «Критике политической
экономии». Применительно к периодам социальных революций К. Маркс
уточняет понимание идеологии, отличное от предложенного в «Немецкой
идеологии». «При рассмотрении таких переворотов, – поясняет он, – необходимо всегда отличать материальный, с естественнонаучной точностью
констатируемый переворот в экономических условиях производства от
юридических, политических, религиозных, художественных или философских, короче – от идеологических форм, в которых люди осознают этот
конфликт и борются за его разрешение»2.
Особенно значимы суждения К. Маркса и Ф. Энгельса о важности
социологического подхода к идеологическим отношениям, к идеологическому процессу, к идеологическому механизму. В «Немецкой идеологии»
авторы чётко обозначают реальное значение идеологических практик для
развития идеологической теории: «…мы исходим не из того, что люди говорят, воображают, представляют себе…для нас исходной точкой являют1
2

Маркс К. и Энгельс Ф. Соч. Т. 3. С. 25.
Там же. Т. 13. С. 7.
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ся действительно деятельные люди, и из их действительного жизненного
процесса мы выводим также и развитие идеологических отражений и отзвуков этого жизненного процесса»1.
Определённое и важное развитие общей теории идеологии было продолжено в работах Ф. Энгельса. Речь идёт о его письмах к Й. Блоху,
К. Шмидту и Ф. Мерингу. Особенно интересно письмо к К. Шмидту, в котором он замечает, что «хотя материальные факторы существования общества и есть его главные движущие силы, это не мешает идеологической
сфере проявляться самостоятельно и даже влиять в свою очередь на сами
материальные условия жизни»2.
Работы К. Маркса, Ф. Энгельса: и отдельные, и совместные заложили основы значительной и продуктивной традиции в изучении идеологий.
Некоторые особенности этого подхода можно предложить в следующей
последовательности:
– идеальное (идеология) формируется на базе социальной обусловленности исходных идей;
– идеология – исключительно классовый феномен;
– идеология – извращённое и ложное представление о действительности;
– общественное бытие реально определяет общественное сознание.
В самом конце XIX века была опубликована работа «Правила социологического метода» (1895 г. На русский язык работа была переведена в 1899 году с названием «Метод социологии»), которую написал французский социолог
Эмиль Дюркгейм. В этой работе учёный ввёл понятие «идеологический анализ» и обстоятельно исследовал позитивную функцию идеологии в конструировании полезных отношений человека со средой: т. е. речь идёт о роли идеологического механизма в качестве инструмента адаптации3.
Второй этап Период с 1900 по 1960 годы (ориентировочно) можно начать опять же с работ Э. Дюркгейма. В 1912 году он издал
работу «Элементарные формы религиозной жизни», в которой осуществил
важнейший анализ главных функций идеологии. Именно в этой работе
Э. Дюркгейм обосновал объективный характер роли и места идеологии в
современном обществе4.
1

Маркс К. и Энгельс Ф. Соч. Т. 3. С. 25.
Письмо К. Шмидту от 5.08.1894 г. // К. Маркс и Ф. Энгельс. Избранные письма. М.:
Прогресс, 1975. С. 292.
3
Durkheim E. The Rules of Sociological Method. New York Free Press. 1964.
4
Durkheim E. The Elementary Form of Religions. Life. Allen & Unwin, 1976.
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В развитии подходов К. Маркса и Ф. Энгельса значительна роль работ В.И. Ленина. Он стремился более органично совместить идеологию и
науку. Его тезис: если речь идёт о пролетарской идеологии, то она научна.
Поэтому он основное внимание обращал на политическую активность, на
мобилизующую функцию идеологии. Вместе с тем, он обогатил теорию
идеологий оригинальным толкованием феномена «компромисс».
Реальная история обнадёживает. В.И. Ленин написал свою статью
«О компромиссах» 1–3 сентября 1917 года (опубликована 19 сентября
1917 г. в газете «Новый путь»). По-моему, это фундаментальная и современная работа для XXI века об идеологическом компромиссе.
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 стро-

1

Ленин В. И. О компромиссах // Избранные произведения: В 3 т. Т. 2. М.: 1968. С. 158.
Там же. С. 159.
3
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го оговоренный срок уступила. «Если обе стороны, – пишет В.И. Ленин, –
ничего не выигрывают, то компромисс надо признать невозможным...»1.
Возвращаясь в первую половину ХХ века, прежде всего, на мой
взгляд, надо представить выдающегося русского и американского социолога Питирима Александровича Сорокина. В 1920 году его избрали руководителем кафедры социологии Петроградского университета (Россия).
Именно к этому периоду можно соотнести первое серьёзное продвижение от государственной идеологии России XIX века, предложенной С.С. Уваровым, к новой патриотической государственнической российской идеологии
ХХ века. В её основание П.А. Сорокин предложил новую социологическую
дисциплину «родиноведение», как новое мировоззрение, с опорой на синтез
знаний, полученных как гуманитарными, так и естественными науками.
О своём отношении к идеологии, к мировоззрению для этого периода
(начало 20-х годов ХХ века) спустя много лет П.А. Сорокин расскажет достаточно подробно. «С философской точки зрения, – поведает он, – возникающая
система взглядов была разновидностью эмпирического неопозитивизма или
критического реализма, основывающейся на логических и эмпирических научных методах познания. Социологически это был некий синтез социологии и
взглядов Спенсера на эволюционное развитие, скорректированный и подкреплённый теориями Н. Михайловского, П. Лаврова, Е. Де Роберти, Л. Петражицкого, М. Ковалевского, М. Ростовцева, П. Кропоткина – из русских мыслителей; Г. Тарда, Э. Дюркгейма, Г. Зиммеля, М. Вебера, Р. Штамлера, К. Маркса,
В. Парето и других – из числа западных учёных. Политически – это моё мировоззрение представляло из себя форму социальной идеологии, основанной на
этике солидарности, взаимопомощи и свободы»2.
Что удивляет в этих фактах его биографии («родиноведение»), так это
то, что именно в его адрес В.И. Ленин 21 ноября 1918 года со страниц газеты
«Правда» в статье «Ценные признания Питирима Сорокина» рассказал всей
стране и всему миру о важности признания им своей «политической ошибки», «ошибочности своей политики»3.
Именно в этой статье В.И. Ленин подробно представил своё понимание
новой государственной идеологии ХХ века (по словам П.А. Сорокина – социалистической). Я имею в виду главный тезис, ядро такой идеологии – патриотизм.
1

Ленин В. И. О компромиссах // Избранные произведения: В 3 т. Т. 2. С. 160.
Sorokin P. Long Journey. New Haven: 2963. P. 75.
3
Ленин В.И. Ценные признания Питирима Сорокина // Ленин В.И. Избранные произведения. В 3-х т. М.: 1968. Т. 2. С. 731–732.
2

39

А самого П.А. Сорокина в 1922 году новая власть России обидела:
его с семьей, практически без средств к существованию, выслали из страны. Тем не менее, уже в 1922 году он написал и опубликовал фундаментальную, глубоко патриотическую социологическую работу «Современное
состояние России»1. Этот обстоятельный, дотошный анализ раскрывает
динамику всех сторон жизни российского общества. По существу, это
идеологический анализ. Собственно идеологии посвящён отдельный раздел «Изменение народной психики и идеологии».
Такой законченный социологический фрагмент вполне может быть
назван первой российской научной работой по социологии идеологии. Если считать книгу К. Маркса и Ф. Энгельса «Немецкая идеология» первой
книгой в мировой социологии идеологии, то второй книгой в мировой социологии с условным названием «Русская идеология» можно назвать работу П.А. Сорокина «Современное состояние России» (Прага, 1922 г.).
В этой работе автор впервые в русской и мировой социологии предложил методологию анализа сложнейших идеологических феноменов: как
их решать «социологически».
Так представленная П.А. Сорокиным «социологичность» в подходе к
сложнейшим идеологическим проблемам стала, на мой взгляд, первым шагом российской социологии идеологии в ХХ веке.
А началом мировой социологии идеологии, 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.
Статья «Взаимная конвергенция Соединённых Штатов и СССР к смешанному социокультурному типу» опубликована П.А. Сорокиным в 1960 году2 через три года после публикации своей фундаментальной работы «Социальная и культурная динамика», изданной в одном томе на основе первой публикации его произведения почти двадцать лет назад в четырёх томах.
Поэтому его суждения о возможном объединении культур, большинства ценностей для учёных и широкого круга людей из разных стран были
и остаются особенно значительными. По существу, великий социолог
обосновал возможность идеологического компромисса.
1
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Примерно в те же 20–30-е годы ХХ века появились первые работы
Дьердя Лукача и Карла Манхейма.
Д. Лукач в своей известной работе «История и классовое сознание»
(1922 г.) обосновал оригинальную трактовку роли деятельности и активности субъекта, роли практики в идеологическом творчестве.
По существу, его обоснование пролетарской идеологии исходит из
трактовки истории классового сознания как своеобразного самопознания –
по Гегелю – абсолютного духа.
Д. Лукач стремится доказать, что поэтому классовые интересы мирового пролетариата достаточно полно адекватны логике исторического процесса. В итоге – существующее изначально диалектическое противоречие
между идеологией и наукой диалектически снимается, а пролетарская
идеология получает качества объективной истины1.
В 1929 году выходит знаменитая работа Карла Манхейма «Идеология и утопия». Он был учеником Д. Лукача и, в отличие от учителя, признававшего истинность только за пролетарской идеологией, обосновал более фундаментальный подход к идеологии, определённой им как социально значительная система идей. Определённый общественный строй, опираясь на идеологию, проводит в жизнь свои интересы и защищает их.
В своей работе Манхейм рассмотрел реальные подходы к социологии идеологии.
Во-первых, он обосновал исходную линию «социологизации» марксистского подхода к идеологии, оформившегося в работах К. Маркса,
Ф. Энгельса, В. Ленина, Д. Лукача. «Для марксистского учения, – пишет
Манхейм, – очевидно, что за каждой теорией стоят аспекты видения, присущего определённым коллективам. Этот феномен – мышление, обусловленное
социальными, жизненными интересами, – Маркс называет идеологией.
Здесь, как это часто случается в ходе политической борьбы, сделано
весьма важное открытие, которое… должно быть доведено до своего логического конца. …Прежде всего, легко убедиться в том, что мыслитель социалистическо-коммунистического направления усматривает элементы
идеологии лишь в политическом мышлении противника, его же собственное мышление представляется ему свободным от каких-либо проявлений
идеологии. С социологической точки зрения нет оснований не распространять на марксизм сделанное им самим открытие»2.
1
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Во-вторых, К. Манхейм исследовал характер обусловленности конкретных идеологий особенностями представленных позиций разнообразных
социальных групп. В итоге категория «идеологические практики» наполнилась конкретным содержанием, а сама категория «идеология» объективно
получила позитивный статус в общественном мнении. Он пишет: «отдельные
возникающие в потоке событий наблюдательные пункты (позиции) позволяют постигать этот поток с различных расположенных в нём точек»1.
В-третьих, всё разнообразие идеологий К. Манхейм сгруппировал в два
типа: частичные (партикулярные) и тотальные. Частичные идеологии, по его
мнению, на основе анализа идеологических практик, обозначают предъявленные обществу программную, содержательную часть высказываний и текстов идеолога, политика, любого человека. Здесь, в основном, выявляются
реальные позиции людей, нередко вымышленные, неправдивые.
Тотальные идеологии (религиозные, государственные) предъявляют
обществу в процессе осуществления идеологических практик определённую совокупность категорий, сложившееся мировоззрение. Таким образом, идеологический процесс, идеологические практики оформлены здесь
в качестве устойчивой научной процедуры. «Понятие частичной идеологии, – пишет К. Манхейм, – исходит из того, что тот или иной интерес
служит причиной лжи и сокрытия истины, понятие тотальной идеологии
основано на мнении, что определённому социальному положению соответствуют определённые точки зрения, методы наблюдения, аспекты. Здесь
также часто применяется анализ интересов, но не для выявления каузальных детерминант, а для характеристики структуры социального бытия»2.
Важная роль в становлении общей теории идеологии, социологии
идеологии для первой половины ХХ века, последующих этапов принадлежит работам Антония Грамши. Его «Письма из тюрьмы» были опубликованы в 1947 году, а «Тюремные тетради» – в 1948–1951 годах.
Для теории идеологий были и остаются актуальными его идеи о роли
практики, активного практического отношения к миру. Отсюда его важная
и перспективная доктрина «активной созидательной школы», призванной
содействовать самообучению людей. По существу, это актуальная доминанта идеологического процесса, идеологических отношений, ориентированная на объект идеологии.

1
2

Манхейм К. Идеология и утопия. С. 128–129.
Там же. С. 58.
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Применительно к субъекту идеологии очень интересна концепция
А. Грамши о гегемонии. Здесь два вида связей: горизонтальный – как союз
различных социальных сил; вертикальный – выдвижение социальной группы или класса на доминирующую позицию. Особое внимание А. Грамши
уделяет моральным и интеллектуальным сторонам гегемонии. Претендующий на гегемонию класс должен представить перспективные модели
культуры и должен быть способен осуществить укоренение основных
смыслов и образцов новой культуры в реальном массовом сознании.
Поэтому особо значима миссия интеллектуалов (идеологов), которые
творят культуру (идеологию), а потом через культуру объединяют нацию1.
Первый этап становления социологии идеологии (ориентир – 1960
год) завершился по принципу «нарочно не придумаешь». Два крупнейших
социолога середины ХХ годов, Раймон Арон и Даниэл Белл выступили в
числе главных теоретиков концепции деидеологизации.
Сначала, в 1955 году была опубликована книга Р. Арона «Опиум интеллигенции».
По существу, это был ответ А. Грамши на его понимание роли интеллигенции в ХХ веке. Как учёный и как идеолог либерализма, Р. Арон
стремился в своей книге объяснить мотивы широкого и устойчивого интереса интеллигенции к марксизму как идеологии во многих странах мира.
Вместе с тем, ему важно было обосновать объективные причины предполагаемого снижения интереса интеллигенции к марксистской идеологии.
Альтернативой такой идеологии у Р. Арона была представлена наука и …
либеральная идеология2.
Институциональное оформление его позиции стало обоснованием
концепции деидеологизации в 60–70-е годы ХХ века. Тем не менее, в предисловии к четвёртому изданию (1975 г.) своей книги «Мир и война между
народами», которая впервые вышла в свет весной 1962 года, Раймон Арон
(в разгар функционирования концепции деидеологизации – 70-е годы ХХ
века) отводит идеологиям исключительно важную роль в решении главных
вопросов современности. «Главной идеей, которой я руководствовался,
осмысливая международную конъюнктуру, поясняет он, – была идея солидарного отвержения обеими сверхдержавами тотальной войны, первыми
жертвами которой стали бы они сами. Неизбежно, будучи врагами, по сво-

1
2

Грамши А. Тюремные тетради в 3 ч. М.: 1991; Грамши А. Формирование человека. М.: 1983.
Aron R. L’Opium des intellectuals. P., 1955.
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им позициям, по несовместимости своих идеологий, Соединённые Штаты
и Советский Союз имеют высший общий интерес»1.
Свою известную книгу «Конец идеологии» социолог Даниел Белл
опубликовал в 1960 году. Это, по существу, ещё один ответ А. Грамши. «Сегодня среди интеллигенции, – практически обращаясь к А. Грамши, пишет
Д. Белл, – в общих чертах достигнуто некоторое согласие: получили признание государство всеобщего благоденствия, желательность децентрализации
власти, смешанная экономика и политический плюрализм. В этом смысле
идеологическая эпоха закончилась»2 (выделено мною. – В.К.)
Но уже в 1973 году в первом издании фундаментального труда
Д. Белла «Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального
прогнозирования» представлены два концептуальных фрагмента о роли и
динамике идеологий на рубеже ХХ и XXI веков. Эти тексты внутренне
связаны, на мой взгляд, с работами Д. Лукача и К. Манхейма, поэтому я
оставил их в рамках второго этапа.
Оба сюжета автор предлагает читателям в эпилоге, который называется «Повестка дня для будущего». Знаменательна и последняя фраза автора: «Возможно, было бы более разумно вернуться к прежней концепции». К идеологии?
Если так, то тогда понятно краткое и чёткое суждение Д. Белла в
1988 году: «Понятие идеологии загублено безвозвратно. А это грех!»3.
Третий этап Однако даже сокращённый анализ основных работ мировой и
российской социологической науки, представителей других
общественных наук за 60-е – 90-е годы ХХ века показывают, надеюсь, что
ни понятие идеологии, ни сама идеология совсем и не загублены. Тем более – безвозвратно.
Уже в 1964 году под редакцией Д. Аптекера был издан сборник
«Идеология и недовольство»4. Здесь впервые была опубликована оригинальная и значительная статья Клиффорда Гирца «Идеология как культурная система»5.
1
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5
Гирц К. Идеология как культурная система // Гирц К. Интерпретация культур / Пер. с
англ. М.: 2004. С. 225–267.
2

44

В этой статье, социологической по содержанию, написанной антропологом, обосновано (для середины 60-х годов ХХ века, в противоположность позиции маститых, активно работающих социологов Р. Арона,
Д. Белла и др.) стремительное и многоплановое повышение роли идеологии в жизни многих стран. «Задача идеологии, – констатировал К. Гирц, –
сделать возможной автономную политику, создав авторитетные концепты,
которые бы придали ей смысл, и убедительные образы, которые бы сделали её доступной для восприятия»1.
Этот тезис обозначил, по существу, глобальную многолетнюю программу обновления и развития идеологий. Известный антрополог Шерри
Ортнер через много лет признался, что эта статья и другие работы
К. Гирца стимулировали многих учёных на кардинальный позитивный пересмотр границ между социальными и гуманитарными науками, содействовали их обновлению2.
Именно К. Гирц тщательно изучил свойство идеологий размечать незнакомое или кардинально изменившееся пространство. Особенно такое
свойство уникально в ситуации неопределённости, нестабильности, хаоса3.
Оригинальна и убедительная интерпретация образной природы идеологического мышления, предложенная им. Для К. Гирца метафора, троп
«складывают» сердцевину идеологического восприятия действительности,
так как именно в тропе идеология производит ожидаемую символическую
демаркацию наличной социальной среды, что позволяет людям и социальным группам освоить её.
Гипотезу К. Гирца о возрастании роли идеологии после 60-х годов ХХ
века энергично и плодотворно поддержал и развил Л. Альтюссер. «Человеческое общество, – утверждал он, – выделяет (secrete) идеологию, как элемент
или атмосферу, необходимую для их дыхания и существования»4. В работах
Л. Альтюссера особое внимание было уделено теории идеологии. Он предполагает наличие общей теории идеологий, а также теорий частных идеологий5.
Глубина содержания, динамизм его текстов об идеологии на многие
годы вперёд повлияли на проблематику и особенности социологических,
1
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философских исследований идеологии, на научное творчество учёных самой разной специализации и личных убеждений. Основные итоги научной
деятельности Л. Альтюссера в сфере научного изучения идеологии могут
быть изложены в такой последовательности:
– идеология выражает переживание связи (в воображении) между
индивидами и социальными условиями их существования;
– именно идеология создаёт из индивидов субъектов;
– главная функция идеологии – содействовать единству и порядку в
выполнении субъектами своих социальных ролей, в воспроизводстве производственных отношений1.
В творческом процессе осмысления и создания идеологий 60–90-х годов
ХХ века, по моему мнению, весьма значительна и конкретна деятельность
Збигнева Бжезинского, социолога и политолога, государственного и политического деятеля. С момента выхода его первой книги (с соавтором)2 до настоящего времени, именно его можно считать, по моему мнению, крупнейшим
идеологом в мире для 60–90-х годов ХХ века и первых лет XXI века.
Уникальность участия З. Бжезинского в формировании социологии
идеологии проявилась, прежде всего, в том факте, что он участвует более сорока лет в создании и обновлении, адаптации мощнейшей идеологии ХХ и
XXI веков – государственной идеологии США: идеологии американизма. Его
роль социолога – теоретика и практика – государственного и политического
деятеля обстоятельно обобщена им и представлена в серии научных исследований: авторских монографиях. Я имею в виду следующие книги: «Большой
провал: Рождение и смерть коммунизма в двадцатом веке» (1989); «Вне контроля. Глобальный беспорядок накануне XXI столетия» (1993); «Великая
шахматная доска. Господство Америки и его геостратегические императивы»
(1997); «Выбор. Глобальное господство или глобальное лидерство» (2004).
Теперь я предлагаю читателям предварительный анализ главного
блока вопросов о смысле российской объединяющей государственнической патриотической идеологии XXI века.
Есть основания полагать, что суть стратегического гуманитарного
маневра, интеллектуального прорыва не только в необходимости обеспечить «присвоение» результатов начинающегося возрождения России всеми
россиянами, их семьями, всеми народами страны, обществом и государством.
1
2
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Это представлено на поверхности событий 2000–2007 годов.
Ведущая тенденция идеологических перемен в России, во многих
странах мира – их глобализация.
А смысл новой идеологизации XXI века – в значительности изменений структуры лидирующих позиций субъектов развития современной цивилизации.
Поэтому обозначившаяся на рубеже XX и XXI веков линия к энергичной глобальной трансформации субъектов экономики, политики, культуры (слияния и разделения транснациональных корпораций; изменение
роли международных организаций; «упреждающие гуманитарные войны»
со сменой руководства стран – Югославия, Афганистан, Ирак) дополняется тенденцией коренного изменения роли идеологических институтов.
Исторические аналогии бывают весьма поучительны, тем более, когда изучение уроков истории опирается на исследования авторитетнейшего
идеолога, социолога и политолога XX и XXI веков Збигнева Бжезинского.
Исходный, первый, урок автора книги «Большой провал. Рождение и
смерть коммунизма в двадцатом веке» посвящён этапу новой идеологизации (для XX века), который наступил 100 лет назад. «Ни в Америке, ни в
Европе, – пишет 3. Бжезинский, – никто всерьёз не задумывался над
возможностью появления сколько-нибудь значительного идеологического вызова самой сущности тогдашней системы.
Естественно, что 1 января 1900 года повсеместно было отмечено потоком
предсказаний о том, каков будет последний век второго тысячелетия. Предсказания эти, само собой, отличались друг от друга. Однако в ведущих журналах
западного мира и в выступлениях западных государственных мужей преобладали самопоздравления с достигнутыми успехами»1 (выделено мною. – В.К.).
Особенно впечатляет сопоставимость оценок идеологической ситуации современными учёными-обществоведами первых месяцев 2000 года с
началом 1900 года. «Во всех прогнозах,– отмечает 3. Бжезинский, – будущего
массового потребителя поражает отсутствие какой-либо озабоченности идеологическими вопросами или системными доктринами. Только во Франции и
Германии, где социалисты уже участвовали в парламентарной работе, к социализму относились более серьёзно, но даже и там – на уровне публичных
выступлений – какая-либо возможность идеологического сдвига, не говоря
уже об идеологических конфликтах, в расчёт не принималась»2.
1
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Тем не менее, стратегический идеологический маневр осуществился:
«...как оказалось, двадцатому веку предстояло стать временем идеологических страстей, точнее, страсти, рядившейся в маску научного рационализма, а именно – коммунизма. Действительно, к середине этого века коммунизм захватил огромную часть земного шара – от Эльбы до Камчатки и
Шанхая, подчинив своей власти более миллиарда людей. В Западной Европе коммунистические партии рвались к власти. В Латинской Америке
коммунистическое брожение сливалось с национализмом, окрашенным антиамериканизмом. Для интеллектуалов западного мира и антиколониальных движений марксизм был и модой, и руководством к действию»1.
Наиболее поучителен для современности, для XXI века для начавшегося глобального идеологического ренессанса второй урок Збигнева Бжезинского, посвящённый смыслу идеологии коммунизма (марксизма). Он утверждал (постулировал), что такое понимание марксизма «наилучшим образом отвечало чаяниям только что пробудившихся к политической жизни
масс. В этом смысле коммунизм имел притягательность, сходную с притягательностью великих религий, каждая из которых даёт всеобъемлющее
объяснение смысла жизни. Именно тотальность и вместе с тем простота
истолкования жизни оказались так соблазнительны и убедительны, так
точно указывали направление для ревностного приложения всех сил...
Но коммунизм это не только эмоциональный отклик на душевные
потребности людей или всего лишь лицемерный символ веры, оправдывающий общественную ненависть. Это также и легко доступная уму система мышления, дающая, казалось, уникальную возможность понять
как будущее, так и прошлое. Коммунистическое учение удовлетворяло
тягу недавно приобщившихся к грамоте слоёв общества к более глубокому пониманию окружающего их мира. Интеллектуально же более развитым слоям марксистская теория, казалось, давала ключ к пониманию истории человечества, снабжала аналитическим инструментом оценки динамики социальных и политических перемен, утончённым способом
интерпретации экономики и набором отмычек к постижению социальной мотивации. Концепция "исторической диалектики" представлена в
качестве особенно ценного средства преодолений противоречий реальности. В то же время акцент на политической борьбе с целью приближения
всеочищающей "революции" и на всеобъемлющем государственном контроле как на средстве построения подчинённого рациональному планирова1
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нию справедливого общества особенно привлекателен для интеллектуалов,
жаждущих деятельности, внешне как бы базирующейся на разуме.
Таким образом, коммунизм обращался как к людям малообразованным, так и к утончённым натурам: и тех и других он наделял умением ориентироваться, давал удовлетворительное объяснение жизни и моральное
самооправдание. Он давал своим сторонникам чувство уверенности в собственной правоте, правильности выбранного жизненного пути и укреплял веру в себя. Он не оставлял места ни для каких сомнений. Он провозглашал себя одновременно и философией, и руководством к действию. Каков
бы ни был уровень интеллектуального развития человека, коммунистическое
учение обеспечивало его руководством, чувством исторического комфорта и, главное, крайне упрощённым представлением о том, что именно
может быть достигнуто при помощи прямого политического действия.
Более того, благодаря сочетанию страстей с разумом, коммунистическая доктрина обрела способность оказывать решительное влияние на два
главных источника человеческого поведения. Политический пыл можно
трансформировать в необъятную политическую власть. Разуму же представляется привлекательной мысль о социальной инженерии, а социальная инженерия – отправной пункт для мобилизации политической власти...
В более общем смысле, новые ортодоксы имели тенденцию подчёркивать главенство политически направляемого социального планирования.
То, что мир теперь вступал в эру, где социальное поведение должно было
во всё большей степени канализироваться посредством политических
средств и где экономическая деятельность подлежала плановому политическому руководству, в значительной мере было реакцией на хаос, вызванный Великой депрессией, а затем Второй мировой войной. Хотя многие сторонники новой ортодоксии сознавали, что советская реальность
драматическим образом отличается от идеала, они верили, что потенциал
для реализации этого идеала скрытым образом заложен в советской системе и в будущем пробьёт себе дорогу к жизни»1 (выделено мною. – В.К.).
Я обозначил жирным шрифтом те суждения 3. Бжезинского, которые
он соотнёс основным смыслам уникальной глобальной идеологии ХХ века.
Уроки её подъёма и утраты ведущих позиций представляют, на мой взгляд,
ценнейший социологический опыт для становления социологии российской идеологии XXI века.
1

Бжезинский 3. Большой провал: Рождение и смерть коммунизма в двадцатом веке.
С. 14–15, 23.
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Сегодня практически невозможно, по доступным мне источникам,
найти такой фундаментальный анализ об идеологиях XXI века с подобной
полнотой, связностью и анализом ценностных идеологических смыслов
для человека XXI века, какой представил нам 3. Бжезинский.
Я готов предположить, что именно такие смыслы могли бы быть в содержании и структуре современной объединяющей российской идеологии.
Следующий, третий, урок раскрывает фактор времени в становлении
и упадке идеологии коммунизма в XX веке. Первый урок уже показал, что
новая идеологизация проявилась неожиданно: её не ждали. С другой стороны, 3. Бжезинский придаёт большое значение и неожиданности «кризиса
современного коммунизма»1.
С учётом трёх уроков 3. Бжезинского, истинного патриота США, продолжим изучение новых идеологических тенденций через опыт новой социологической истории XXI века для всей Евразии. Эта историческая, экономическая и, конечно, идеологическая реальность сложилась как итог агрессии
США и её союзников по коалиции вторжения (и установления оккупационного порядка) против суверенного народа Ирака 20 марта 2003 года.
В ситуации сложного взаимодействия силы и политического доверия
на рубеже XX и XXI веков связующим звеном стало понятие «глобализация». Оно обозначает динамику и направление политических и социальных изменений, а также специфику всеобъемлющего процесса.
Убедительно и глубоко интеллектуальный аспект этого процесса исследовал Збигнев Бжезинский в своей книге «Вне контроля. Глобальный
беспорядок накануне XXI столетия»2. Основной тезис автора: на рубеже
XX и XXI веков прежде всего важны философские, идеологические, социологические, культурологические и политические идеи, которые могут
способствовать позитивным политическим действиям, что могло бы содействовать гуманитарному формированию мира. Сами идеи могут быть
простыми и сложными, инстинктивно восприняты или хорошо усвоены. В
эпоху глобализации именно идеология занимает центральное место. Она
может стать источником интеллектуального согласия или беспорядка, а
также политического согласия или конфликта.
Своё понимание глобализма 3. Бжезинский сформулировал в трёх
вопросах и четырёх основных положениях.
1

Бжезинский 3. Большой провал: Рождение и смерть коммунизма в двадцатом веке. С. 29.
См.: Brzezinski, Z. Out of Control. Global Turmoil on the Eve of the 21 Century. N.Y.,
1993.
2
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Вопросы.
– Каково историческое значение великого поражения в ХХ веке тоталитаризма в общем и коммунизма в частности как идеологической силы
в мировых реалиях?
– Какова вероятная доктринальная и геополитическая форма мира,
вступающего в XXI столетие?
– Каково значение всей истории ХХ века для роли Америки в мире, а
также для американского общества?
Основные положения.
– Политика в ХХ столетии с доминированием тоталитарных режимов
должна быть интерпретирована как политика организованного безумия.
– Неудача тоталитарных экспериментов совпала с политическим
пробуждением человечества в глобальном масштабе. Есть основа для глобального политического согласия, но фрагментированность мира способствует и глобальному расколу.
– Сегодня только Соединённые Штаты Америки обладают глобальной властью. Однако существенен тезис: может ли глобальная власть, которая не связана с набором ценностей, приемлемых для всего мира, существовать длительное время.
– Трудность Америки в осуществлении эффективного глобального контроля обусловлена её внутренними слабостями, преимущественно культурными причинами, что может привести к ситуации усиления глобальной неустойчивости. «Взаимодействие между ускорением нашей истории, – пишет
3. Бжезинский, – и нашей увеличившейся способностью формировать мир.
Наше желание расширить контроль и наша моральная двусмысленность порождают беспрецедентную динамику неуправляемого развития»1.
Суть глобализации для США, для человека и общества, на взгляд автора – философское мировоззрение: «Америка нуждается в периоде философской интроспекции, – пишет он, – и культурной самокритики»2.
Ещё более развёрнута его позиция в последней части книги, которая
называется «Иллюзия контроля». Он отмечает: «В конечном счёте, однако,
стремление взять под контроль коллективную судьбу человечества будет
успешной или споткнётся на критически важном философском и культурном измерении. Именно это измерение придаёт форму критическим идеям,
1

См.: Brzezinski, Z. Out of Control. Global Turmoil on the Eve of the 21st Century. N.Y.,
1993. – Р. XIV.
2
Ibid. Р. 113.
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которые определяют политическое поведение... Необходимо осуществить
трудную философскую и культурную переориентацию. Это – решающий
момент для Запада и особенно Америки...»1.
На мой взгляд, важно выделить следующее – эта книга З. Бжезинского
(«Вне контроля») обстоятельно, прозорливо и доказательно исследует роль
«критических идей» для судеб мира в канун XXI века. Практически впервые
известный социолог чётко обозначил роль идеологии (критические идеи) в понимании смысла современной культуры, её динамики. Ещё одно соображение:
автор впервые объединил, связал идеологические смыслы с геополитическими
применительно к одной стране (США), к конкретному региону (Европа), к человечеству в глобальном масштабе.
Его следующая книга «Великая шахматная доска» имела подзаголовок: «Господство Америки и его геостратегические императивы». Любопытен текст посвящения: «Моим студентам – чтобы помочь им формировать очертания мира завтрашнего дня».
Прежде всего, отметим развитие, дополнение и уточнение новой линии
гуманитарных инноваций З. Бжезинского, начатых в предыдущей книге.
В этой работе органичность соединения идеологии с геополитикой и
геостратегией дополнена насыщением социологии, философии, политики,
культуры глобальной трансформацией нравственности, самих оснований
культуры. З. Бжезинский формирует новую гуманитарную науку на основе
новых геополитических, геостратегических и, прежде всего, идеологических принципов. «Короче говоря, цель политики США, – констатирует он, –
должна без каких-либо оправданий состоять из двух частей: необходимости закрепить собственное господствующее положение, по крайней мере
на период существования одного поколения, но предпочтительно на ещё
больший период времени, и необходимости создать геополитическую
структуру, которая будет способна смягчать неизбежные потрясения и напряжённость, вызванные социально-политическими переменами, в то же
время формируя геополитическую сердцевину взаимной ответственности
за управление миром без войн. Продолжительность стадии постепенного
расширения сотрудничества с ведущими евразийскими партнёрами, стимулируемого и регулируемого Америкой, может также способствовать
подготовке предварительных условий для усовершенствования существующих и всё более устаревающих структур ООН. Тогда при очередном
1

См.: Brzezinski, Z. Out of Control. Global Turmoil on the Eve of the 21st Century. P. 227.
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распределении обязанностей и привилегий можно будет учесть новые реалии расстановки сил в мире, столь изменившиеся с 1945 года»1.
Возможно, что такая новая наука призвана идеологически обеспечить
формирование нового международного и культурного порядка в XXI веке.
Подтверждением такой гипотезе может стать и очередная книга
З. Бжезинского, опубликованная в 2004 году: «Выбор. Глобальное господство, или глобальное лидерство». Отметим, прежде всего, что соединение
идеологии и геополитики достигло в этой его работе реальной всеохватности
и глубины: здесь и культурный аспект, и религиозный, и проблема ответственности, и демократия, и сплочённость, и всеобщее благо, и символизм.
Новое измерение (геополитическое и геостратегическое) получила в
очередной книге З. Бжезинского и социология: автор всех четырёх исследований, проанализированных в данной главе, осуществил оригинальный
и доказательный мониторинг изменений идеологии (социалистической, европеизма – атлантизма, глобализма, американизма) на основе социологического анализа устойчивых и переменных её характеристик.
Для социологии идеологии весьма важно суждение З. Бжезинского о
новых проблемах для глобального идеологического и культурного лидерства в XXI веке («соперника ей не предвидится»2). Как политик он не анализирует влияние людей и народов на динамику лидерства. И откровенно
во второй части «Американская гегемония и всеобщее благо» обозначает
раздел: Мир без границ, но не для людей.
Но как социолог и идеолог он изучает пространство, в котором может
находиться что-то, кроме … господства и лидерства. «Кроме того, свойственный современному миру беспорядок, – уже размышляет социолог и идеолог,
З. Бжезинский, – является в более широком плане следствием ещё одной новой реальности: мир пробуждается к политическому осознанию неравенства в
обстоятельствах человеческого бытия. До сравнительно недавнего времени
огромное большинство человечества безропотно мирилось с социальной несправедливостью. Хотя крестьянские восстания порой нарушали состояние
народной покорности тому, что казалось предписанным порядком вещей, они
вспыхивали главным образом тогда, когда местные условия жизни становились уже совершенно невыносимыми. И даже эти вспышки протеста происходили на фоне фундаментального незнания мира в целом, в относительной изоляции и в отсутствие трансцендентального сознания неравенства.
1

Бжезинский Зб. Великая шахматная доска. Господство Америки и его геостратегические императивы. М.: 1998. С. 254.
2
Бжезинский Зб. Выбор. Глобальное господство или глобальное лидерство. М.: 2004. С. 7.
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Теперь положение принципиально изменилось. Распространение грамотности и особенно воздействие современных средств коммуникации
привели к беспрецедентному росту уровня политического мышления широких масс, сделав их несравненно восприимчивее к эмоциональному потенциалу национализма, социального радикализма и религиозного фундаментализма. Притягательность этих идеологий поддерживается окрепшим
осознанием различий в материальном благосостоянии, возбуждающих
вполне понятные чувства зависти, возмущения и враждебности. Ещё
больше её усиливает утешительное для самолюбия и формулируемое в
культурно-религиозных понятиях презрение к тому, что именуется гедонизмом привилегированной части человечества. В таком контексте демагогическая обработка и мобилизация слабых, бедных и угнетённых становятся всё более лёгким делом»1.
В работах известного социолога Иммануэля Валлерстайна, Президента Международной социологической ассоциации в 1994–1998 годах, линия
анализа соединения социологии и идеологии с геополитикой была предметом
исследований в 80–90-е годы ХХ века. Но его подход более оригинален и перспективен, чем у З. Бжезинского: он рассматривает фундаментальный аспект –
идеологию и социологию в контексте геополитического, геоэкономического и
геокультурного подходов2.
Собственно феномен «геокультура» (как географическая культура) в
мировой социологии устойчиво и конкретно был представлен в работах Иммануэля Валлерстайна, посвящённых миро-системному анализу. Конкретно он
рассмотрел категорию «геокультура» в двух своих статьях: «Непреодолимые
противоречия либерализма: права человека и права народов в геокультуре современной миросистемы» и «Геокультура развития или трансформация нашей
геокультуры?» Основные смысловые блоки этого феномена, согласно
И. Валлерстайну, могут быть изложены в следующей последовательности.
«Основу геокультуры развития, – пишет он, – составляют три убеждения: (а) что государства, являющиеся настоящими или будущими членами
Организации Объединённых Наций, политически суверенны и, по крайней
мере потенциально, экономически автономны; (b) что каждое из этих госу1

Бжезинский Зб. Выбор. Глобальное господство или глобальное лидерство. С. 64.
Валлерстайн И. Непреодолимые противоречия либерализма: права человека и права
народов в геокультуре современной миросистемы // Валлерстайн И. Анализ мировых
систем и ситуация в современном мире. СПб.: 2001; он же. Геокультура развития или
трансформация нашей геокультуры? // Там же.
2
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дарств имеет фактически только одну, по крайней мере одну преобладающую
и исконную, национальную «культуру»; (с) что каждое из этих государств с
течением времени может отдельно «развиться» (что на практике, видимо, означает достижение уровня жизни нынешних членов ОЭСР)…
Вот почему я написал заглавие в форме вопроса: «Геокультура развития,
или трансформация геокультуры?» Потому что геокультура развития – историческая форма культурного давления во всех государствах с целью обеспечения
программы «модернизации» или «развития», программы, которая оказалась
бесполезной для этих стран – привела нас в нынешний тупик. Мы разочаровались в иллюзиях, связанных с «развитием» в том виде, в каком оно проповедовалось в 1945–1970 гг. Мы теперь знаем, что оно может привести в никуда…
Вместо бесплодных поисков неубедительных альтернативных решений невозможных дилемм, поставленных геокультурой развития, мы
должны переключить наше внимание на трансформацию геокультуры, которая происходит на наших глазах и ставит перед нами вопрос о том, куда
мы направляемся и куда хотим прийти»1.
Становление геокультурного подхода определённо актуализировало, на
наш взгляд, проблему институционализации гуманитарной парадигмы в ХХ и
XXI веках. Здесь могут быть сформулированы такие вопросы. Во-первых, вытесняет ли геокультурный подход геополитику и геоэкономику? Во-вторых,
имеет ли геокультурная парадигма совершенно самостоятельный статут, или
это движение (процесс институционализации) исходной гуманитарной парадигмы, в рамках которой продолжают действовать и геополитический, и геоэкономический подходы с учётом их особых предметных областей?
Важность такого подхода – научная проблема – чётко сформулирована И. Валлерстайном. Он сделал это в своей лекции «Альбатрос расизма:
социальная наука, Йорг Хайдер и сопротивление», прочитанной в Вене
(2000 г.). Текст опубликован в журнале «Социологические исследования»
(Москва, 2001. № 10). Суть его выступления: мировая социальная наука
вызывает сожаление – она не дала обществу «инструмент, пригодный для
анализа происходящего в мир-системе после 1989 г. ...Но хуже всего, что
все четыре базовые дисциплины: история, экономика, политология, социология... так увлеклись борьбой вокруг рождения современной мир-системы, что не могли вести бой по поводу её функционирования»2.
1

Валлерстайн И. Геокультура развития или трансформация нашей геокультуры? // Валлерстайн И. Анализ мировых систем в современном мире. СПб.: 2001. С. 213–216.
2
Валлерстайн И. Альбатрос расизма: Социальная наука, Йорг Хайдер и сопротивление //
Социологические исследования. 2001. № 10. С. 38–45.
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Особенно интересна и важна конструктивная часть его соображений.
Социальная наука, пишет он в разделе «Мир-система после 2000 г.», может
осуществить свою роль, «но только социальная наука, не отделяющая поиск истины от поиска добра, только социальная наука, способная преодолевать раскол двух культур, только социальная наука, способная полностью вобрать в себя постоянство неопределённостей и пользоваться возможностями, которые эти неопределённости дают творчеству человека и
новой сущностной рациональности»1.
Определённое приближение к пониманию гуманитарной парадигмы
XXI века позволяют осуществить работы Рэндалла Коллинза и Мануэля
Кастельса.
Социолог Р. Коллинз в 1998 году опубликовал свою фундаментальную работу «Социология философий: Глобальная теория интеллектуального изменения»2.
К моей теме – социология идеологии – это самая близкая и значительная
работа. Во-первых, это обстоятельное исследование осуществлено на основе
сетевого подхода. Во-вторых, уникальность итогов работы Р. Коллинза ещё и
в том, что им исследован комплекс тончайших разработок по поводу субъекта
философии (и идеологии) с моделированием сложнейших процессов и уникальных механизмов формирования интеллекта идеолога (см. вставку 3.1).
Вместе с книгами и учебниками по социологии культуры, социологии культурологии, социологии религии работа Р. Коллинза дополняет реальное социологическое поле для моей темы: социология идеологии.
С 70-х годов ХХ века по 2000 год Р. Коллинз опубликовал широкий
спектр книг и учебников: «Социология конфликта: по направлению к объяснительной науке» (1975), «Открытие общества» (1978), «Общество дипломов: историческая социология образования и стратификация» (1979),
«Социология с середины века» (1981), «Веберианская социологическая
теория» (1986), «Теоретическая социология» (1987), «Социологический
инсайт» (1992)3, «Социология философий» (1998), «Макроистория: эссе по
социологии длительных исторических процессов» (2000).
1

Валлерстайн И. Альбатрос расизма: Социальная наука, Йорг Хайдер и сопротивление...
С. 46.
2
Книга переведена на русский язык, издана в 2002 году: Коллинз Р. Социология философий: Глобальная теория интеллектуального изменения. Новосибирск: Сибирский
хронограф, 2002. 1282 с.
3
Эта книга издана под названием «Социологическая интуиция: Введение в неочевидную социологию» // Личностно-ориентированная социология. М.: 2004. С. 399–603.
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СОЦИОЛОГИЯ ФИЛОСОФИЙ
Глобальная теория интеллектуального изменения
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Глава 11. Секуляризация и философская метатерриториальность …………..
Глава 12. Интеллектуалы получают контроль над своей организационной
основой: немецкая университетская революция …………………..
Глава 13. Постреволюционная ситуация: междисциплинарные границы
как философские головоломки ………………………………………
Глава 14. Писательские рынки и академические сети: французский круг …..
МЕТАРАЗМЫШЛЕНИЯ
Глава 15. Последовательности и ветвления в социальном производстве идей
Эпилог: Социальный реализм ……………………………………….
Приложение 1. Скопление интеллектуального творчества среди современников
Приложение 2. Неполнота нашей исторической картины ……………………
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Источник: Коллинз Р. СОЦИОЛОГИЯ ФИЛОСОФИЙ. Глобальная теория интеллектуального
изменения. Новосибирск: Сибирский хронограф. С. 6.

57

Наиболее полно сетевой подход в контексте новейшей институционализации раскрыт в трёхтомном труде известного социолога Мануэля
Кастельса «Информационная эпоха: экономика, общество и культура» (см.
вставку 3.2). Этот фундаментальный труд опубликован в 1996–1998 годах.
В заключении к третьему тому он обобщил свой взгляд на Сеть, сетевой
мир, сетевой подход. «Изменения в отношениях производства, власти и
опыта, – пишет он, – ведут к трансформации материальных основ социальной жизни, пространства и времени. Пространство потоков информационной эпохи доминирует над пространством культурных регионов. Вневременное время как социальная тенденция к аннигиляции времени с помощью технологии заменяет логику часового времени индустриальной эры.
Капитал оборачивается, власть правит, а электронные коммуникации соединяют отдалённые местности потоками взаимообмена, в то время как
фрагментированный опыт остаётся привязанным к месту, Технология
сжимает время до нескольких случайных мгновений, лишая общество временных последовательностей и деисторизируя историю. Заключая власть в
пространство потоков, делая капитал вневременным и растворяя историю
в культуре эфемерного, сетевое общество «развоплощает» (desembosies)
социальные отношения, вводя культуру реальной виртуальности...
Эта структура, которую я называю сетевым обществом, потому что
оно создано сетями производства, власти и опыта, которые образуют культуру виртуальности в глобальных потоках, пересекающих время и пространство, есть новая социальная структура информационной эпохи.
Не все социальные измерения и институты следуют логике сетевого
общества, подобно тому как индустриальные общества в течение долгого времени включали многочисленные предындустриальные формы человеческого
существования. Но все общества информационной эпохи действительно
пронизаны – с различной интенсивностью – повсеместной логикой сетевого
общества, чья динамичная экспансия постепенно абсорбирует и подчиняет
предсуществовавшие социальные формы»1. (Выделено мною. – В.К.)
Я выделил из итоговых размышлений М. Кастельса доминанту
взаимосвязи изменений институтов во взаимодействии с логикой сетевого общества (даже если это и не для всех институтов). На мой, взгляд,
здесь есть приближение к механизму методологического синтеза, формирующего институционально-сетевую методологию.
1

Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура / Пер. с англ.
М.: 2000. С. 504–505. Это перевод первого оригинального тома (1996) с добавлением
гл. 1 из тома III и заключения из тома III.
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Вставка 3.2
Структура трёхтомного труда М. Кастельса
«Информационная эпоха: экономика, общество и культура»
Information Age: Economy. Society and Culture. Vol. 1 – III.
Oxford: Blackwell Publishers, 1996 – 1998
Том I. Подъем сетевого общества.
Пролог: Сеть и «Я».
1. Информационно-технологическая революция.
2. Информациональная экономика и процесс глобализации.
3. Сетевое предприятие: культура, институты и организации информациональной экономики.
4. Трансформация труда и занятости: сетевые работники, безработные и работники с гибким рабочим днем.
5. Культура реальной виртуальности: интеграция электронных средств коммуникации, конец массовой аудитории и возникновение интерактивных сетей.
6. Пространство потоков.
7. Край вечности: вневременное время.
Заключение: Сетевое общество.
Том II. Власть идентичности.
Введение: наш мир, наши жизни.
1. Общинные небеса: идентичность и смыслы в сетевом обществе.
2. Иное лицо Земли: социальные движения против нового глобального порядка.
3. Зеленеющее «Я»: движения в защиту окружающей среды.
4. Конец патриархальности: социальные движения, семья и сексуальность в
информационную эпоху.
5. Безвластное государство?
6. Информациональная политика и кризис демократии.
Заключение: Социальные изменения в сетевом обществе.
Том III. Конец тысячелетия.
Введение: время перемен.
1. Кризис индустриального этатизма и коллапс Советского Союза.
2. Становление четвертого мира: информациональный капитализм, нищета и
социальная исключенность.
3. Извращенная связь: глобальная криминальная экономика.
4. Вперед к тихоокеанской эре? Поликультурные основания экономической
взаимозависимости.
5. Объединение Европы: глобализация, идентичность и сетевое государство.
Заключение: Осмысливая наш мир.
Источник: Шкаратан О.И. Мануэль Кастельс – мыслитель и исследователь / Кастельс М.
Информационная эпоха: экономика, общество и культура / Пер. с англ. М.:
2000. С. 11–12.
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Применительно к трансформирующимся институтам в России интересны и продуктивны размышления А.И. Неклессы. В интервью Т. Гуровой для
журнала «Эксперт» о смысле проблем XXI века в связи с террористическим
актом 11 сентября 2001 г. в США он обозначил такие содержательные блоки:
– террористический акт в США является выражением цивилизационного надлома, столкновения двух систем управления: старой и новой. И
основная оппозиция – между старой, иерархизированной системой
управления; и новой – сетевой;
– сетевая система управления расширяет возможности свободно действующей личности через допустимость иных мировоззрений, других кодов бытия, других систем ценностей;
– сетевое управление – ориентация на инновации: создаются временные виртуальные институты для решения конкретной задачи. Сами такие институты неформальны, дискретны и мобильны с максимально возможным
разделением рисков для более эффективного осуществления своих целей;
– сетевые организации могут быть агрессивными: в случае с терактом в США цивилизация столкнулась с «сетевыми идеологически ориентированными террористическими организациями». Против новых типологических субъектов системы безопасности ХХ века не работают;
– при анализе культурного происхождения сетевых организаций
можно отметить как альтернативность сетевой культуры христианской, так
и преемственность: сетевые организации являются этапом развития христианской культуры. Здесь, в их противоречии важный аспект взаимодействия человека, окружающей среды, социальной среды, свободы и ответственности, современной культуры1. (Выделено мною. – В.К.)
Четвёртый этап С 2000-го года по настоящее время социологи, философы, политологи, экономисты, психологи, политические и
государственные деятели опубликовали значительное количество статей и
книг, учебников по проблемам социологии идеологии и по вопросам, близким
к теме третьей главы. Я уже рассмотрел работу З. Бжезинского (2004 г.).
На рубеже XX и XXI веков в мировой общественной науке состоялся
интеллектуальный прорыв: были осуществлены интересные исследования
различных идеологий и во многих странах были опубликованы значительные статьи и книги2.
1

Неклесса А. Проблема XXI века (Интервью взяла Татьяна Гурова) // Эксперт. 2001.
№ 34, 17 сентября. С. 20–21.
2
Larrain G. The concept of ideology. L., 1979; Abercrombie N., Hill S., Turner B.S. The
dominant ideology thesis. L., 1980; Thompson J.B. Ideology and modern culture: Critical so-
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Я предлагаю два этапа ознакомления с основными тенденциями современных идеологий, выявленными в ходе их изучения зарубежными
учёными-обществоведами.
Первый этап концептуализации идеологий можно обобщить в таком виде:
– идеологические явления существуют в разных контекстах – как в
дружеской беседе, так и в посланиях президентов;
– главной системой координат для анализа идеологий может служить
медиатизация культуры;
– всё больше внимания в исследованиях идеологий уделяется изучению широкого спектра дискурсов, массовых коммуникаций и культурологии;
– в понимании идеологического всё больше внимания занимает изучение того, что справедливо (т. е. не только то, что истинно);
– всё более важно исследовать не только идеологии классов, но и
идеологии широкого множества других групп, реально составляющих общество: профессиональных, гендерных, экономических и т. д.;
– современные, актуальные идеологии становятся не очень (строго)
точными, явно связными, хорошо организованными;
– внимание исследователей всё больше смещается в область изучения механизмов функционирования идеологий;
– на уровне общества идеологии представляют как множественный
веер символических форм: идей, образов, действий, вещей – т. е. всего, что
может быть понято как смысл. На уровне индивидов – не исключительно
как его убеждения, но и как интерпретативные коды. Речь идёт о тех кодах, которые воспринимаются в процессе социализации (детство, юность),
а позднее, как правило, не подвергаются рефлексии. Суть: в таком аспекте
«идеологическими» становятся не интерпретативные коды, не символические формы по своей природе, а их эффект, событийность, нагруженность
по функционированию в реальных контекстах во времени и пространстве;
– идеологии дробятся, размываются, деформируются: возрастает
роль идеологических симбиозов, гибридов, конгломератов;
– именно идеологические представления лежат в основе социальной
памяти реальных социальных групп.
cial theory in the era of mass communication. Oxford, 1990; Freeden M. Ideologies and political
theory: A conceptual approach. Oxford, 1996; Balkin J.M. Cultural software: A theory of ideology.
New Haven etc., 1998; Van Dijk, T.A. Ideology: A multidisciplinary approach. L., 1998.

61

Второй этап обобщений итогов работ по концептуализации идеологий зарубежных учёных-обществоведов, научных организаций и институтов можно изложить в следующей последовательности.
Известный американский ученый С. Хантингтон в своих работах
2000 и последующих лет особое внимание уделил динамике идеологий. В
своей статье «Здоровый национализм» (1999–2000 гг.) он тщательно рассмотрел взаимосвязь феноменов патриотизм и национализм в контексте
развития политической идеологии и культуры в США. Характерно, что, по
его мнению, «здоровый национализм большинства простых американцев»
полезно и разумно сочетается с патриотизмом.
Обе категории, по мнению С. Хантингтона, в эпоху глобализации, составляя ядро американской идеологии, содействуют обеспечению новых концепций безопасности США и выработке надёжной внешней политики страны1.
В своей новой книге «Кто мы?: Вызовы американской национальной
идентичности», опубликованной в 2004 году, С. Хантингтон, уже в предисловии подчеркнул, что его сограждане определяют свою идентичность
терминами «идеология» и «культура»: «на протяжении американской истории жители США определяли свою идентичность в терминах "раса",
"этнос", "идеология" и "культура". Первые два термина сегодня практически выведены из оборота»2.
Особый интерес в этой книге С. Хантингтона вызывает, на мой
взгляд, обстоятельный анализ динамики самой концептуализации идеологии США в соотношении с религией (вера) и культурой.
Сам автор заранее оговорился, что он над этой книгой работал в
«двух ипостасях – как патриот и как учёный»3.
Вот его некоторые основные выводы по ходу исследования:
– «Идеологии мультикультуризма и многообразия подорвали могущество ключевых элементов американской идентичности, основы культуры и "американской веры"»4.
– «Отождествление Америки с идеологией "американской веры" позволило американцам претендовать на обладание "гражданской" национальной идентичностью, противопоставлявшейся этническим и этнокультурным идентичностям других стран…
1

Hantington S. Robust Nationalism // The Nationfl Interest. Wash., Winter 1999/2000. Issue 58.
Хантингтон С. Кто мы?: Вызовы американской национальной идентичности / Пер. с
англ. М.: 2004. С. 16.
3
Там же. С. 17.
4
Там же. С. 44.
2
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"Американское кредо" породило "американизм" – политическую
идеологию; комплекс догм, сравнимый с социализмом и коммунизмом
(заметьте, нам и в голову не приходит рассуждать о французизме, британцизме или германизме). Вдобавок американизм, как замечали многие зарубежные исследователи, обрёл свойства религии и превратил Америку, по
меткому выражению Г.К. Честертона, в "страну с церковной душой". Начав с изгнания лоялистов и конфискации их собственности, американцы не
остановились перед преследованием, изгнанием и уничтожением тех, кого
они подозревали в неуважении к "американскому кредо"»1.
– Обозначились серьёзные «различия между элитами и публикой в
идеологии, религиозности и приверженности нации»2.
– «Различия между идеологией элит и широкой публикой порождают
противоречия между приоритетами публики и приоритетами государств,
воплощёнными в законах»3.
– «Люди достаточно легко меняют политическую идеологию. Коммунисты становятся ярыми антикоммунистами, демократы и либералы принимают марксизм, социалисты демонстрируют приверженность капитализму»4.
Хочу особо отметить, что эти выводы С. Хантингтона по ходу работы опираются на итоги многочисленных американских и международных
социологических исследований.
Значительным и фундаментальным звеном в решении концептуализации идеологий являются исследования Стокгольмского международного института исследований проблем мира, которые ежегодно публикуются во многих странах мира (в т. ч. в России на русском языке) как Ежегодник СИПРИ.
По моему мнению, на рубеже ХХ и XXI веков именно труды сотрудников Стокгольмского института и их многочисленных авторов во многих
странах мира под руководством многолетнего директора, редактора и издателя Адама Даниэля Ротфельда (до лета 2001 года), стали действительным
ядром концептуализации культуры безопасности, геокультуры, идеологий.
Во-первых, в ежегодниках СИПРИ разработана система категорий
европейской и международной безопасности для XXI века
Во-вторых, ежегодники СИПРИ стали общепризнанным мировым
лидером в оформлении науки о культуре реагирования, о культуре предотвращения, о культуре безопасности5.
1

Хантингтон С. Кто мы?: Вызовы американской национальной идентичности. С. 87.
Там же. С. 509.
3
Там же. С. 517.
4
Там же.
5
См.: Ежегодник СИПРИ 2000. Вооружения, разоружение и международная безопасность. М.: Наука, 2001.
2
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Адам Ротфельд своё введение к «Ежегоднику СИПРИ 2000» назвал
символично – «В поисках системы глобальной безопасности для XXI века»1. И здесь, и в авторском разделе ежегодника – «Европа: новая трансатлантическая повестка дня»2 он представил читателям своё своеобразное
обобщение проблем и динамики формирования культуры предотвращения
и культуры безопасности.
«Было бы неправильно считать, – отмечает Адам Ротфельд,– главной
или единственной причиной вооружённых конфликтов... бедность и экономический упадок. Глубинная причина конфликта – неравенство. Как
справедливо отметил Генеральный секретарь ООН, неравенство имеет
тенденцию отражаться в неравном доступе к политической власти, что
очень часто блокирует пути к мирным изменениям... В более широком
смысле бедность, отсутствие перспектив, экономический упадок, неравенство и плохое управление всё вместе ведут к войнам, толчок которым даёт
сознательная мобилизация недовольства, особенно в государствах, терпящих крах. Лучше организованные государства, более легитимные правительства и более эффективная стратегия предотвращения помогли бы
международному сообществу остановить или более эффективно сдерживать большинство вооружённых конфликтов. Правда, здесь необходима
осторожность: поскольку конфликты и войны не могут быть объяснены
одной-единственной причиной, нет и простого решения, применимого к
любой ситуации в любом уголке мира»3. (Выделено мною – В.К.)
Особое внимание он уделяет учёту среды безопасности. Применительно к смежным проблемам предотвращения внутренних и международных конфликтов, обеспечения надёжного контроля над распространением
вооружений А. Ротфельд замечает: «Открытым остаётся вопрос, можно ли
и даже следует ли решать такие проблемы в существующих институтах и
посредством процедур, выработанных в условиях биполярной системы после Второй мировой войны, или же они требуют функционального и новаторского подхода, который учитывал бы новые обстоятельства и новую
международную среду безопасности»4. (Выделено мною. – В.К.)
Оригинальным коллективным субъектом концептуализации идеологий стали новые идеологические и культурные, по своей сути, институты
ООН в 2000–2007 годах.
1

Introduction. Insearch of a global security system for the 21st century / SIPRI Armaments, Disarmament and International Security. New York, Oxford University Press, 2000… P. 1–12.
2
4. Europe: the new transatlantic agenda / SIPRI Yearbook 2000… P. 181–228.
3
Ibid. P. 5.
4
4. Europe: the new transatlantic agenda / SIPRI Yearbook 2000… P. 7.
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Выдающиеся интеллектуалы современности, представители разных
культур и народов объединились под эгидой ООН в 2000–2001 годах, чтобы изложить своё видение перспектив развития человечества. В созданном
ими гуманистическом манифесте – книге «Преодолевая барьеры: Диалог
между цивилизациями» – рассматриваются ключевые идеи нового миропорядка, основанного на диалоге цивилизаций, анализируются пути решения глобальных проблем, предлагаются новые подходы к преодолению
барьеров, разделяющих человечество1.
Эта книга, посвящённая диалогу между цивилизациями, сама представляет собой результат такого диалога. Она появилась как реакция на
вызов, брошенный миру в футурологической работе американского историка и публициста Самюэля Хантингтона «Столкновение цивилизаций»,
вышедшей в 1994 году, где ХХI столетие изображено чуть ли не как время
религиозных войн между христианами и мусульманами.
Благодаря инициативе просвещённых и дальновидных деятелей исламских стран и в первую очередь президента Ирана (до августа 2005 года)
Хаттами, поддержанной Генеральным секретарем ООН Кофи Аннаном,
была выдвинута идея расширения и углубления диалога цивилизаций и
культур в современном мире.
Для этого 2001 год был объявлен Организацией Объединённых Наций
Годом диалога цивилизаций. Секретариат ООН пригласил восемнадцать ведущих интеллектуалов, обладающих международной известностью и представляющих различные традиции, осветить эту животрепещущую тему. Вот так и
появилась рабочая группа, которая составила авторский коллектив книги.
Участники проекта:
доктор А. Камаль Абулмагд, Египет
доктор Лурдес Ариспе, Мексика
доктор Ханан Ашрави, Палестина
доктор Рут Кардозу, Бразилия
Его превосходительство Жак Делор, Франция
доктор Лесли Гелб, Соединённые Штаты Америки
Надин Гордимер, Южная Африка
Его Королевское Высочество принц Эль-Хасан бин Талаль, Иордания
профессор Сергей Капица, Россия
профессор Хайао Каваи, Япония
профессор Томми Ко, Сингапур
1

Абулмагд А.К., Ариспе Л., Ашрави Х. и др. Преодолевая барьеры: Диалог между цивилизациями / Пер. с англ. – М.: Логос, 2002.
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профессор Ханс Кунг, Швейцария
Граса Машел, Мозамбик
профессор Амартия Сен, Индия
доктор Сун Цзянь, Китай
Дик Спринг, Т.Д., Ирландия
профессор Ту Вэйминь, Китай
Его превосходительство Рихард фон Вайцзеккер, Германия
доктор Джавад Зариф, Иран
Джандоменико Пикко, Италия
Личный представитель Генерального секретаря ООН Кофи Аннана
8 ноября 2001 года книга была представлена Генеральному секретарю ООН Кофи Аннану. Каждому автору этой выдающейся работы (см.
вставку 3.3) была оказана честь выступать по проблемам диалога цивилизаций на Генеральной Ассамблее ООН.
На рисунке 3.1 в ключевой схеме обозначения роли диалога в современном мире показана роль общих ценностей: по моему мнению, речь идёт
о значимости идеологий гражданского общества.
Идеи рисунка авторы книги поясняют так:
«1. Глобализация ведет к безликой однородности, которая не учитывает различий и необоснованно претендует на руководящую роль; при
диалоге глобализация может способствовать подлинному пониманию мирового общества как многообразного целого.
2. Поиск самобытности может привести к пагубной замкнутости, порождая националистический фанатизм и насилие; с помощью диалога поиск самобытности создает предпосылки подлинного общения и искреннего
уважения многообразия»1.
О смысле взаимодействия общих ценностей с диалогом в контексте
глобализации, многообразия, самобытности и общности (с опасностями гегемонии и замкнутости) авторы говорят обстоятельно.
«Ценности, определенные выше, – поясняют они, – скорее выборочны, а
не всеобъемлющи. Ради эффективного и полезного диалога между цивилизациями необходимо действовать в соответствии с этими ценностями; последние
могут воспитываться и в процессе самого диалога. Они являются общими ценностями, о чем было четко заявлено всеми духовными традициями в различных
обстоятельствах и исторических ситуациях. Эти ценности могут быть препода1

Абулмагд А.К., Ариспе Л., Ашрави Х. и др. Преодолевая барьеры: Диалог между цивилизациями. С. 79.
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ны с помощью примера, доверительного разговора, религиозной проповеди,
морального наставления, а также – и это главное – посредством диалога»1.
Вставка 3.3
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Рисунок 3.1
Схема взаимодействия диалога с общими ценностями
Гегемония

Замкнутость

Глобализация

Многообразие

Диалог

Самобытность

Общие ценности

Общность

1. Свобода – справедливость
2. Здравый смысл – сочувствие
3. Законность – правосознание
4. Права – ответственность
Источник: Абулмагд А.К., Ариспе Л., Ашрави Х. и др. Преодолевая барьеры: Диалог
между цивилизациями / Пер. с англ. М.: Логос, 2002. С. 80.

Через два года, осенью 2003 года, опыт подготовки коллективом авторов под эгидой ООН о диалоге цивилизаций понадобился вновь. Озабоченность и споры во всём мире по поводу агрессии США и их союзников
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против народов Ирака обозначили как кризис практики и теории международной безопасности, так и острые дискуссии о миссии ООН в мире, который стал «однополярным».
«Для поиска ответов на эти вопросы год назад, – рассказал Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан в декабре 2004 года, – я назначил группу из
16 выдающихся деятелей – мужчин и женщин, представляющих разные регионы мира и разные сферы деятельности – политическую, военную, дипломатическую, экономическую и социальную. Я просил их оценить угрозы, с
которыми сталкивается сегодня человечество, и вынести рекомендации относительно того, что нам следует изменить в нашей политике и в наших институтах, с тем чтобы эффективно противодействовать этим угрозам»1.
Председателем группы в составе 16 человек, иначе называемой
«группой мудрецов», стал бывший премьер-министр Таиланда Анан Паньярачун. В неё вошёл и бывший председатель правительства Российской
Федерации Евгений Примаков.
2 ноября 2004 года они передали свой доклад «Более безопасный мир:
наша общая ответственность» Генеральному секретарю ООН Кофи Аннану.
Доклад стал основой дискуссии по важнейшим проблемам современной культуры, идеологий, важнейших гуманитарных проблем: обзору
выполнения Целей тысячелетия, преодолению бедности и неравенства,
борьбе с международным терроризмом, организованной преступностью.
«В этом докладе излагается новая концепция коллективной безопасности, – пишет в препроводительном письме Председатель Группы высокого уровня по угрозам, вызовам и переменам от 1 декабря 2004 года Анан
Паньярачун на имя Генерального секретаря ООН Кофи Аннана, – которая
учитывает все основные угрозы для международного мира и безопасности,
существующие во всём мире. Наши исследования и консультации показали, что мы живём в эпоху беспрецедентной взаимосвязи угроз для международного мира и безопасности и в, эпоху взаимной уязвимости слабых и
сильных. Мы пришли к выводу, что успехи Организации Объединённых
Наций в устранении серьёзных угроз для международного мира и безопас1

Состав «группы мудрецов» и весь текст Доклада представлены в журнале «Безопасность Евразии» (2005. № 1).
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ности гораздо значительнее, чем признаётся, но что тем не менее необходимо осуществить крупные изменения для того, чтобы Организация Объединённых Наций была эффективным механизмом, который в состоянии
обеспечивать коллективную безопасность для всех в XXI веке»1.
В современном мире угроза кому-то одному представляет собой угрозу всем, отмечается в докладе. Глобализация означает, что крупный террористический акт, совершённый в какой-либо части промышленно развитого мира, имел бы ужасающие последствия для благосостояния миллионов людей в странах развивающегося мира. Любой из 700 миллионов пассажиров, которые ежегодно пользуются услугами международных авиалиний, может стать ничего не подозревающим переносчиком возбудителя
смертельно опасной инфекционной болезни. А ослабление потенциала любого из государств мира снижает степень защищённости каждого государства от транснациональных угроз, таких, как терроризм и организованная
преступность. Для обеспечения своей безопасности каждое государство
нуждается в международном сотрудничестве.
Существует шесть блоков угроз, которыми мир должен заниматься
сейчас и в предстоящие десятилетия:
– война между государствами;
– насилие внутри государств, включая гражданские войны, массовые
нарушения прав человека и геноцид;
– нищета, инфекционные болезни и экологическая деградация;
– ядерное, радиологическое, химическое и биологическое оружие;
– терроризм;
– транснациональная организованная преступность.
Авторы доклада определяют, что Организация Объединённых Наций
и учреждения, составляющие нашу систему коллективной безопасности,
показали, что они работоспособны. За последние 15 лет благодаря переговорам было прекращено больше гражданских войн, чем за предыдущие
200 лет. В 60-х годах многие считали, что в начале XXI века 15–25 государств будут обладать ядерным оружием; Договор о нераспространении
ядерного оружия помог предотвратить такое развитие событий. Всемирная
1

Безопасность Евразии. 2005. № 1. С. 38.

70

организация здравоохранения помогла остановить распространение атипичной пневмонии до того, как эта болезнь могла бы унести тысячи, а может и более, жизней.
3.3. Основы изучения идеологии
в работах российских учёных XIX века
Анализ исследований, посвящённых формированию идеологий в
России XIX века, позволяет выделить особенности этого периода интеллектуальной истории нашей страны.
Первая треть века может быть определена как этап идеологической
неопределённости и поисков. Интеллектуальная среда своей созидающей
динамикой, творческим накалом (канун войны 1812 года, сама война, её
гуманитарные последствия) активно стимулировала поиски идеологии
консолидации российского общества.
Реально в различных городах империи функционировали различные
идеологии: религиозные (православия, ислама, иудаизма, католицизма), закрытые (различных масонских лож), государственнические. Отмечу, прежде
всего, зарождение государственнической идеологии: речь идёт об «идеологии
народного тела и народной войны», которая была предложена группой литераторов, связанных с деятельностью адмирала А.С. Шишкова1.
Вторая треть XIX века может быть названа периодом создания Сергеем Семёновичем Уваровым (1786–1855) государственной идеологии
Российской империи. Это период её укрепления и распространения.
Завершающая треть XIX века стала периодом формирования идеологии российского марксизма, идеологии российского консерватизма, идеологии либерализма. В эти годы расширился спектр закрытых идеологий
(получила распространение идеология сионизма, увеличилось влияние
идеологии масонства). На фоне такой новой динамики наметилось ослабление российской государственной идеологии.
С.С. Уваров, известный государственный деятель (министр народного просвещения в 1833–1849 гг.) и учёный (историк и философ), свою пер1

Зорин А. КОРМЯ ДВУГЛАВОГО ОРЛА… Русская литература и государственная идеология в последней трети XVIII – первой трети XIX века. М.: 2001. С. 29.
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вую значительную и оригинальную научную работу написал в 1810 году
по теме: «Проект азиатской Академии»1.
В начале 1832 года, получив назначение на должность товарища министра народного просвещения, С.С. Уваров обратился к императору со
своеобразным меморандумом, в котором обосновал принцип своей деятельности, а по существу сформулировал основы новой государственной
идеологии России.
Вот его ключевые тезисы:
• необходимо и возможно изменить умонастроение «большинства
подданных империи через институты народного просвещения»2;
• нравственные, религиозные и политические идеалы реально сохранили силу в России. Эти идеалы «рассеяны преждевременной и поверхностной цивилизацией, мечтательными системами, безрассудными предприятиями, они разобщены, не соединены в единое целое, лишены центра, и
более того на протяжении тридцати лет принуждены были противостоять
людям и событиям»3;
• исключительное интеллектуальное созидающее значение имеет, на
мой взгляд, ключевой содержательный тезис С.С. Уварова, который обосновал ключевое значение категории народность в основании новой государственной идеологии империи. Он чётко формулирует смысл своего
подхода: Россия «ещё хранит в своей груди убеждения религиозные, убеждения политические, убеждения нравственные – единственный залог её
блаженства, остатки своей народности, драгоценные и последние гарантии
своей политической будущности»4. В итоге, пишет он императору, можно
утверждать, «что три великих рычага религии, самодержавия и народности
составляют ещё заветное достояние нашего Отечества»5.
Считаю необходимым и важным особо выделить: весь сложный и
рискованный труд по обоснованию и продвижению своей концепции

1

Шевченко В.Н. Уваров С.С. // Политическая энциклопедия. В 2-х т. Т. 2. М.: 1999. С. 520.
Приведено по: Зорин А. … С. 343–344.
3
Там же. С. 344.
4
Приведено по: Зорин А. … С. 365.
5
Там же.
2
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идеологии автор – С.С. Уваров – осуществил сам: это инициативная авторская теория.
* * *
Подводя итоги исследований в третьей главе отмечу следующее:
1) главные причины востребованности идеологий в XXI веке обусловлены стремительно растущим осознанием сотнями миллионов граждан, практически во всех странах, что именно идеологии через доверие,
солидарность, терпимость, сострадание способны в сжатые сроки, практически без финансовых ресурсов помочь им добиться достойной жизни и
сохранить её и себя, своё Отечество, свою культуру, свой образ жизни;
2) как и в ХХ веке, в XXI веке феномен идеологии плодотворно исследуют социологи, философы, экономисты, политологи, политические и
государственные деятели;
3) на рубеже ХХ и XXI веков оформились новые подходы к изучению идеологии: сетевой подход; геополитический, геоэкономический и
геокультурный подходы; учёт влияния международного терроризма и организованной преступности. Главные изменения – усложнение субъекта
идеологии и массовизация объекта идеологии.
Контрольные вопросы
1. Можно ли выделить какую-либо «сквозную» линию в работах
по изучению идеологии в XIX–XXI веках?
2. В чём выражается «социологичность» в работах по теории
идеологий?
3. Возможность общей теории идеологии и частных теорий идеологий.
4. Проблема «ложности сознания» в социологии идеологии.
5. Соотношение идеологии и науки.
6. Особенности становления и проявления субъекта идеологий.
7. Динамика объекта идеологий.
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В третьей главе автор стремился представить максимально полно
классическую традицию исследования идеологий в XIX–XXI веках зарубежными философами, политологами, историками, социологами.
Я предлагаю существенно другой подход к исследованию идеологий
в отличие от общепринятого. Его суть обоснована в уже перечисленных
ранее моих публикациях. Здесь хочу подчеркнуть, что принятая схема: левые идеологии, правые идеологии, центристские, марксистские и т. д. имеет солидное обоснование в философских, социологических, политологических исследованиях, которые рассматривают преимущественно спектр политических идеологий. Я нигде не утверждал, не утверждаю и здесь, что
такой подход устарел, или неправилен. Речь идёт только о том, что у меня
Другой Подход.
4.1. Традиции социологического изучения идеологий
и подход автора учебного пособия к социологии идеологии
Социологичность предлагаемого мною подхода к изучению идеологий исходит из следующих особенностей:
– сами идеологии – динамичные, изменчивые образования, которые
создаются, живут и уходят: фактор времени и масштаба является важнейшей характеристикой идеологий;
– реальные люди, восприемники идеологий, накапливают идеологические компоненты постепенно в ходе социализации, что-то сохраняя, чтото отодвигая в структуре идеологии;
– очень ценно для моего подхода к идеологии суждение
Ж.Т. Тощенко. «В общественном сознании зреют и продолжают существовать взаимоисключающие ориентации, которые противостоят друг другу,
исключают друг друга, несовместимы между собой, – пишет он. – Исключительность этой ситуации состоит в том, что не только общество, не
только социальные группы и слои, но и сам человек как личность парадоксален в своём сознании, представляет уникально-противоречивое явление,
которое во многом олицетворяет сегодняшний облик страны.
Парадоксальность состоит в том, что именно в человеке, личности,
конкретном индивиде сосредоточивается эта противоречивость, когда он
одновременно доверяет взаимоисключающим утверждениям, верит в ценность их для своей и общественной жизни. Такой подход даёт возможность охарактеризовать сознание и поведение многих людей, как находящихся в конфронтации с самим собой, в борьбе с самим собой, что затем
77

переносится и на общественное поприще. Люди как бы бегут от себя и от
реальности одновременно в прямо противоположных направлениях»1. Это
суждение позволяет понять «кентавр-эффект», тоже предложенный
Ж.Т. Тощенко2. Я интерпретирую эти подходы, как возможное объяснение
реальной ситуации, когда один и тот же человек является последователем
двух или трёх идеологий одновременно.
Считаю исключительно значительным для обоснования моего подхода к идеологии суждение Ж.Т. Тощенко:
– ребёнок, подросток-школьник, молодой человек, зрелый человек,
пожилой человек, пенсионер в течение своей жизни воспринимают отдельные элементы разных идеологий, становятся последователями какой-то
идеологии, потом от неё отказываются, потом воспринимают как свою другую идеологию, потом ориентируются в жизни с помощью двух идеологий,
потом становятся сторонниками третьей идеологии. Таким образом, идеологический аспект духовной жизни человека – динамичное, изменяющееся состояние. Здесь интересное поле для социологических исследований;
– ключевое значение в соединении человека с идеологиями занимает
семья – ведущее звено социализации. Главная роль в этом взаимодействии
принадлежит религиозным идеологиям.
Взаимосвязь фактора времени и определённости пространства (масштаба) в формировании, функционировании и угасании идеологий представлена на диаграмме 4.1.
Уникальность роли семьи может быть представлена в такой последовательности участия конкретного человека в идеологическом процессе:
во-первых, как ребёнок именно в семье он усваивает содержание понятий: традиция, норма, мечта, свобода, ответственность, смысл жизни и
т. д. Здесь он приобщается к основам религии, религиозной идеологии;
во-вторых, в юности нравственная атмосфера семьи, понимание
ценностей родителей через их поступки, нравственные примеры создаёт
исходные предпосылки для восприятия какой-либо идеологии;
в-третьих, в годы зрелости, особенно в период 20–30 лет, человек сам
создаёт себе семью, в которой он начинает помогать своим детям знакомиться с традициями, нормами, идеалами, ценностями, смыслом жизни и т. д.;
1

Тощенко Ж.Т. Фантомы общественного сознания и поведения // Социологические исследования. 2004. № 12. С. 4.
2
Тощенко Ж.Т. Кентавр-проблема в познавательной и преобразующей деятельности
человека // Социологические исследования. 2005. № 6.
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в-четвёртых, в пожилом возрасте как дедушка он весьма активно
участвует в том же начальном этапе социализации своих внуков и внучек.
Он уже сам может и обязан предложить образцы нравственного поведения,
единства слов и поступков, своей идеологии.
4.2. Статус научной дисциплины «социология идеологии»
Анализ отечественной и зарубежной литературы показал, что проблема социологии идеологии в прямой постановке для научных и учебных
целей не рассматривалась.
Автор считает возможным и необходимым присвоить феномену
«социология идеологии» статус самостоятельной научной дисциплины.
Самые предварительные мои соображения в пользу такого подхода были
представлены в первых главах учебного пособия.
Само понятие «социология идеологии» может быть определено
как самостоятельная социологическая теория среднего уровня,
ориентированная на теоретические и эмпирические исследования состояния и динамики, прежде всего, идеологий российского
гражданского общества.
Область исследований социологии идеологии, по моему мнению,
включает изучение идеологических отношений между людьми, между людьми и общественными институтами по поводу проблем жизнеобеспечения.
Речь идёт о сохранении жизни, достижении благополучия, сбережении своей
ментальности, национальной культуры и языка, самого образа жизни.
Социологическое изучение генезиса и функционирования идеологий
обозначило интересные проблемы: во-первых, источник возникновения
идеологических утверждений; во-вторых, временнýю определённость восприятия реальным человеком или социальной группой конкретной идеологии; в-третьих, условия отказа от идеологии этими же носителями идеологии (через месяц, год, пять лет) – почему?
Именно с учётом таких особенностей восприятия идеологий особенно важен социологический анализ субъекта и объекта идеологий.
В ситуации с религиозными идеологиями есть и понятные аспекты, и
важные особенности.
Здесь субъект идеологии – специально подготовленные служители
религий (теоретики). Объекты идеологии – заранее подготовленные последователи религии. Особенность – многолетнее участие религиозных идеологов в социализации людей, начиная с детского возраста.
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Субъекты закрытых светских (секулярных, нерелигиозных) идеологий, как правило, тоже неизвестны. Не определён и объект идеологий.
Субъекты идеологий международного терроризма и организованной
преступности, а также их объекты (до персональных судебных разбирательств) тоже неизвестны.
Характеристики субъектов и объектов открытых светских (нерелигиозных) идеологий можно представить в последовательности двух этапов.
Первый этап – формирование и функционирование идеологий в XIX
и ХХ веках (до начала 90-х годов ХХ века). В этот период в качестве субъекта конкретной идеологии выступал, как правило, какой-либо представитель интеллектуальной элиты – идеолог.
Объектом идеологии в такой ситуации выступали государственные
служащие, военные, представители корпораций, участники общественных
объединений, политических партий, пенсионеры.
Второй этап – начало эпохи глобализации, эпохи Интернета, эпохи информационных технологий. Особенностью духовного производства на рубеже
ХХ и XXI веков стало вовлечение в духовное производство и продвижение
идеологий как миллионов новых акторов, так и новых коллективных образований (неправительственных объединений, постоянно действующих форумов – Давосский форум, Социальный форум антиглобалистов и т. д.).
Существенные изменения происходят и с объектами идеологий: ряд
конкретных последователей отдельной идеологии стали реальными восприемниками на какой-либо отрезок времени сразу двух или более идеологий.
Именно XXI век положил начало глобальному диалогу между цивилизациями, между культурами (2001 год – год международного диалога
цивилизаций под эгидой ООН и ЮНЕСКО).
Однако духовная реальность 2007 года демонстрирует трудность и
неполноту диалога между православием и католицизмом, между иудаизмом и исламом и т. д.
Поэтому понятны сложные проблемы построения диалога между
идеологиями как в глобальном масштабе, так и на уровне регионов (Европа, Азия, Африка и т. д.). Применительно к конкретной стране – это диалог
между субъектами разных идеологий, между объектами разных идеологий.
А речь идёт о реальных людях – идеологах.
Для практики формирования современных российских идеологий
субъектами могут быть названы:
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В.В. Путин – Президент России. Идеологическими текстами у него
являются ежегодные Послания Федеральному Собранию Российской Федерации, отдельные выступления, тексты интервью.
В.Ю. Сурков – заместитель руководителя Администрации Президента. Его идеологические проекты, статьи и выступления во многом определяют идеологическую направленность исполнительной власти.
Ю.М. Лужков – мэр Москвы. Его идеологические смыслы чётко и образно представлены в тематических статьях, докладах, авторских книгах.
А.А. Зиновьев – философ и социолог ХХ и XXI веков.
Это известные учёные – А.В. Бузгалин, Д.С. Львов, Е.М. Примаков,
Р.Г. Яновский, А.С. Закалин и другие.
В числе идеологов марксизма XXI века:
Г.А. Зюганов, И.И. Мельников – руководители ведущей российской
коммунистической партии, философы и политологи.
Либерально-демократическая идеология представлена её главным
идеологом, социологом и политологом, В.В. Жириновским с его весьма
представительным перечнем научных и публицистических книг.
Собственно либеральная идеология продвигается и укореняется в
России XXI века трудами её теоретиков, среди которых:
А.Б. Чубайс – государственный деятель России
Е.Г. Ясин – известный экономист, учёный и общественный деятель.
Е.Т. Гайдар – государственный деятель России 90-х гг. ХХ века, экономист, ведущий идеолог российского либерализма.
Г. Явлинский – известный экономист и политический деятель.
Подводя итоги рассмотрения становления статуса новой научной
дисциплины «социология идеологии», динамики субъекта и объекта идеологии, особое внимание обращаю на два фактора: во-первых, накапливается всё больше итогов социологических исследований во многих странах
мира, которые представляют новую тенденцию – стремительный рост числа людей (объекты идеологий) талантливых, жизнелюбивых и проницательных. Гипотеза конца ХХ веков не подтверждается: она прогнозировала
снижение уровня интеллекта и разобщённость как следствие глобализации.
Во-вторых, культура как среда идеологий всё активнее воздействует
как на субъекты, так и на объекты идеологий.
На «смену "социальному"» пришло «культурное» утверждают
Николас Аберкромби, Стивен Хилл и Брайан С. Тернет в Предисловии к
четвёртому британскому изданию Социологического словаря1.
1

Социологический словарь: Пер. с англ. / Н. Аберкромби, С. Хилл, Б.С. Тернер. – 2-е
изд. перераб. и доп. М.: 2004. С. 12.
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В воздействии на идеологии гражданского общества через среду, через «культурное», помимо позитивных моментов, пора выделить тотальную серьёзную и постоянную деформацию субъектов и объектов таких
идеологий. Негативное воздействие осуществляется оформившейся на рубеже ХХ и XXI веков глобальной субкультурой терроризма и преступности, глобальными идеологиями международного терроризма и организованной преступности.
4.3. Предмет социологического исследования идеологии
Предметное поле социологии идеологии включает анализ изменений
основных идеологических институтов и процессов, идеологических механизмов, всего многообразия идеологий гражданского общества.
Структура предмета социологии идеологии ориентирована на анализ таких вопросов: отношений между людьми в процессе идеологической
деятельности, выявление особенностей в динамике функционирования
идеологических институтов как государственных, так и негосударственных, характера их взаимодействия и вероятных перспектив их трансформации с учётом изменений внутренней и внешней среды.
Я могу уточнить структуру предмета социологии идеологии и представить её в следующем виде:
во-первых, анализ идеологических отношений, возникающих между
людьми с разными целями, идеалами, ценностями, интересами;
во-вторых, изучение связей и факторов, влияющих на несоблюдение
установленных правил, законов, регулирующих отношения между людьми;
в-третьих, осмысление взаимосвязи субъектов и объектов идеологии со средой идеологии.
Классификационные характеристики социологии идеологии:
– Предметность: социология идеологии обладает предметной направленностью, связанной с определённой сферой общественной жизнедеятельности: экономика, политика, культура и т. д.
– Её формы отличаются значительным разнообразием и зависят от
многих обстоятельств, в том числе от господствующих в обществе настроений, состояния общественного мнения, распространения различных
фобий (страх, паника, истерия и т. п.).
– Степень интенсивности: выражает пространственные и временные масштабы становления социологии идеологии.
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– Характер социологии идеологии: ориентированная на диалог (слабо, умеренно, сильно); оптимистическая или пессимистическая; активная
или инертная, кризисная или развивающаяся.
– Условия и факторы социологии идеологии могут быть выделены
посредством изучения взаимодействия субъекта с микросредой, мезосредой и макросредой. Вместе – это среда жизнедеятельности. Здесь микросреда – взаимодействие человека с условиями жизни в личном окружении;
мезосреда – социокультурная среда и сфера труда; макросреда – общественное окружение в целом.
4.4. Концептуальный аспект социологии идеологии
Первое полугодие 2007 года стало заметным периодом в обсуждении
российскими учёными путей и способов возрождения России, консолидации
её общества. Эта важная теоретическая работа была актуальной для многих
учёных и в предыдущие годы. И осуществлялась она в основном через экономические, юридические, философские, культурологические подходы.
Практически вне обстоятельного научного анализа оказался важный, на
мой взгляд, феномен – идеология, идеологический подход, идеологическое измерение консолидации российского общества.
Правомерен и вопрос: а возможна ли консолидация граждан нашей
страны, представителей различных партий, религиозных конфессий, приверженцев самых разных и многочисленных идеологий, без достижения
какого-то необходимого и достаточного уровня идеологического компромисса? Более того, в самой постановке вопроса о компромиссе, об идеологической терпимости, об идеологическом согласии оформляется тезис о
возможности и необходимости российской идеологии консолидации.
Автор в этой главе стремится приблизиться к пониманию содержания идеологии, её концептуализации в российской гуманитарной науке
XXI века. Речь идёт, прежде всего, о социологическом переосмыслении
феномена «идеология» на основе геокультурного подхода. В моих исследованиях, публикациях по их итогам проблема «идеологической идентификации», «идеологических отношений», «идеологии консолидации»
оформилась при изучении феноменов: безопасность – свобода – ответственность – цель – идеал – ценности – смысл жизни – российская мечта – куль-
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тура патриотизма – историческая память – культура мира – диалог людей,
культур, цивилизаций – культура безопасности – геокультура1.
Для моего исследования в этой главе важную поддержку оказали работы
отечественных учёных, опубликованные в 1998–2007 годах. Я отмечаю, прежде всего, статьи и книги: Т.И. Ойзермана, Ж.Т. Тощенко, Ю.А. Левады,
Н.А. Нарочницкой, В.В. Ильина, А.С. Панарина, А.В. Рябова, Д.Т. Жовтуна,
В.Д. Попова, Ю.Г. Волкова, В.П. Макаренко, М.Г. Алиева2.
Значительность и актуальность исследований социологического
смысла идеологии консолидации чётко обозначена Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. «Хотел бы ещё раз подчеркнуть, –
выделил он в Послании 2003 года, – мы стоим перед лицом серьёзных проблем и угроз. И нужно быть умным и сильным, чтобы выжить в ожесточённой конкурентной борьбе в мире… Консолидация всех наших интеллектуальных, властных и нравственных ресурсов позволит России достичь
самых больших целей»3. Более подробно о механизме консолидации, об
объединении ресурсов Владимир Путин, Президент России, высказался
при посещении старинного села Старая Ладога Ленинградской области 17
июля 2003 года. «Если говорить про объединяющую идеологию, то для такой страны, как Россия, – сказал наш Президент, – это, конечно, патриотизм. Нам недостаточно вспоминать, какими мы были великими, талантливыми и красивыми. Надо, чтобы мы и сегодня были такими»4.
1

Кузнецов В.Н. О социологическом преодолении фундаментального противоречия между свободой человека и его безопасностью // Безопасность Евразии. 2003. № 2; он же:
Геокультура: Основы геокультурной динамики безопасности в мире XXI: Культура –
Сеть. М.: 2003; он же: Социология безопасности: Учебник. М.: 2003; он же: Культура
безопасности современного российского общества. М.: 2002; он же: Культура безопасности: Социологическое исследование. М.: 2001.
2
Ойзерман Т.И. Является ли либерализм только идеологией // Социологические исследования. 2003. № 3; Тощенко Ж.Т. Национальная идея и её роль в политической социализации; он же: Социология. Общий курс. 2-е изд., доп. и перераб. М.: 1998; Левада Ю.А. Фактор надежды // Мониторинг общественного мнения: Экономические и социальные перемены. 2003. № 2; Нарочницкая Н.А. Россия и русские в мировой истории.
М: 2003; Россия: Опыт национально-государственной идеологии / В.В. Ильин,
А.С. Панарин, А.В. Рябов. М.: 1994; Жовтун Д.Т. Идеологии и их социальные функции
в современной России // Социология власти. 2002. № 4; Попов В.Д. Информациология и
информационная политика. М.: 2003; Волков Ю.Г. Гуманизм и будущее России // Вестник Российского философского общества. 2003. № 2; Макаренко В.П. Главные идеологии современности. М.: 2000; Алиев М.Г. Культура согласия как эффективный фактор
глобализации // Социологические исследования. 2003. № 6.
3
Послание Президента России Владимира Путина Федеральному Собранию РФ // Российская газета. 2003. 17 мая.
4
Приведено по: Колесников А. Сельский час Владимира Путина // Коммерсантъ. 2003.
18 июля. С. 4.
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В своих работах я не ставлю задачу обоснования или строительства
«обязательной», а тем более «государственной» идеологии.
Моя задача – рассмотреть возможность и необходимость становления объединяющей, российской идеологии.
Необходимость такого подхода, представлена, на мой взгляд, впервые
Президентом России Владимиром Путиным 11 июля 2003 года в ходе его
встречи с представителями государственной власти (правительство), общественных объединений, лидерами думских фракций и членами Президиума
Госсовета. Он следующим образом объяснил цель встречи: «Я вас пригласил
для совместной работы по ключевым направлениям развития страны. Общество, разбитое на мелкие группы по своим интересам, неспособно решать такие масштабные задачи. Нам предстоит мобилизовать интеллектуальные ресурсы общества и включить в эту работу тех, кто общественные интересы
ставит выше деловых, корпоративных и, тем более, личных»1.
Здесь целесообразно обозначить четыре новые особенности, которые, по
моему мнению, существенно влияют на смысл феномена «идеология» XXI века.
Определённо можно утверждать, что идеи как немаПервая особенность
териальные факторы на рубеже ХХ и XXI веков во
идеологии XXI
многих промышленных, производящих материальную
продукцию, фирмах, компаниях, корпорациях, составляют более 50% их
фондов. Речь идёт о патентах, информации, умениях, навыках, знаниях.
Например, при определении самых лучших 100 брэндов мира, первый,
основной критерий – доля самого брэнда в общей цене товара (см. табл. 4.1).
Таблица 4.1
Динамика ценности первых десяти лучших брэндов мира
в рейтинге 2003 года
Место

Брэнд

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Coca Cola
Microsoft
IBM
GE
Intel
Nokia
Disney
McDonald’s
Marlboro
Mercedes

Ценность брэнда в
2003 году ($ млрд)
70,45
65,17
51,77
42,34
31,11
29,44
28,04
24,70
22,18
21,37

Ценность брэнда в
2002 году ($ млрд)
69,64
64,09
51,19
41,31
30,86
29,97
29,26
26,38
24,15
21,01

Изм.
(%)
+1
+2
+1
+2
+1
-2
-4
-6
-8
+2

Страны
США
США
США
США
США
Финляндия
США
США
США
Германия

Источник: Названы лучшие брэнды мира // Коммерсантъ. 2003. 30 июля. С. 5.
1

Приведено по: Григорьева Е. На защите стабильности // Известия. 2003. 12 июля. С. 2.
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Второй критерий – лидерство и стабильность на рынке, способность
брэнда пересекать культурные и географические границы.
Третий критерий – отсутствие корпоративных скандалов, благоприятное общественное мнение.
Логика оценки такого нематериального фактора как брэнд обозначает и своеобразную логику оформления корпоративной (фирменной) идеологии. Здесь ключевым элементом является понятие «Миссии» корпорации: основной Идеи роли корпорации, её назначения.
В совокупности смысл Миссии, логика Брэнда, содержание корпоративной культуры и деловой этики, чётко оформленных для каждой значительной фирмы, определяют отдельную идеологию корпорации. И для
конкретного сотрудника этой корпорации такая идеология, хотя бы в рабочее время, становится значимой.
Тем самым первая особенность идеологии XXI века может быть
определена как размывание границы между базисом и надстройкой, как
размывание границы между политической и неполитической идеологией.
Здесь имеется в виду органическая включённость
Вторая особенность
в новые идеологии неопределённости и риска. И
идеологии XXI
речь идёт не только о политических рисках. Я имею
в виду весь спектр рисков, всю гамму нестабильности, непредсказуемости,
неопределённости, небезопасности.
Вторая особенность идеологий XXI века обусловлена и тем обстоятельством, что фактор безопасности органично входит практически во
все идеологии.
Сам феномен безопасности возникает (оформляется) только на стадии чёткой определённости опасности (угрозы, риска, вызова).
Таким образом, есть два определённых состояния: опасность и безопасность. Это запрещённые действия (опасность) и разрешённые действия
(безопасность) (рисунок 4.1).
Реальность, повсеместность угроз международного терроризма в начале XXI века обозначили востребованность общества в социологическом
знании новой динамики феноменов небезопасности, безопасности и культуры безопасности.
Феномены «неопределённости» и «небезопасности» позволяют приблизиться к пониманию нового класса научных исследований – к исследованию нелинейных явлений. События, определяемые взаимодействием
безопасности и среды безопасности могут быть отнесены к нелинейной
87

науке или к теории хаоса. Перед социологией, как и перед другими науками, именно переход к осмыслению «культуры предотвращения» поставил
интересные и сложные проблемы создания социологической теории хаоса.
По выражению Джеймса Глейка «беспорядочное, заключающее в себе некую тенденцию, может порождать удивительную сложность»1.
Рисунок 4.1
Схема связи опасности, небезопасности и безопасности

Определённость

Разрешённые состояния

вызов
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Страх, фобии, табу,
напряжённость,
тревожность

Определённость
Отсутствие страха,
напряжённости,
тревожности

Я имею в виду тревожную, негативную тенденцию.
Третья особенность
О чём речь: до XXI века мы говорили об идеологиидеологии XXI
ческой борьбе – социализма с социал-демократией,
православия с идеологиями сект и т. д. Это осталось, но, на мой взгляд, теперь не очень актуально.
А актуально – сложившаяся глобальная идеология международного
терроризма и организованной преступности, идеология коррупционности.
Сформировалась динамичная, организованная и материально обеспеченная антигражданская идеология. Здесь третья особенность.
Таким образом, весь спектр идеологий гражданского общества явно
и неявно трансформируется и деформируется под воздействием идеологии
международного терроризма и организованной преступности.
Я называю организованную преступность и международный терроризм антигражданским обществом. Впервые такой термин предложил Кофи Аннан, Генеральный секретарь ООН.
1

Глейк Дж. Хаос: Создание новой науки / Пер. с англ. СПб.: 2001. С. 393.
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Полагаю возможным выделить такие факторы, которые трансформировали эти два института (они оформились в самостоятельные институты в середине 90-х годов ХХ века) в отдельную сферу современного российского общества как фиксированный сектор, в самостоятельную идеологию:
– выделилась и обозначилась конкретная криминальная культура;
– значительный рост «теневой» экономики обосновал общероссийское и международное предполье, питающее криминалитет;
– сложилась многообразная среда (информационная, молодёжная,
спортивная, военная, коррупционная и т. д.), которая обеспечивает саморазвитие криминального образа жизни.
Самые предварительные данные о состоянии преступности в России
за 2006 год и первые месяцы 2007 года показывают, что организованная
преступность и опасности, угрозы национальной безопасности страны, переросли в реальную и расширяющуюся войну против народов Российской
Федерации.
Своеобразным обоснованием ещё одной особенЧетвёртая особенность
ности идеологий XXI века служат размышления
идеологии XXI
Питирима Сорокина в книге «Человек и общество
в условиях бедствия» («Man and society in calamity»), опубликованной им в
США (1942 г.).
«Мы живём и действуем в эпоху великих бедствий». – Так Питирим
Сорокин оценивал действительность в 1942 году. Но для России великие бедствия – реальность 2003 года. – «Войны и революции, голод и эпидемии снова царят на этой планете. Снова они взимают свою смертоносную пошлину
со страдающего человечества. Снова они влияют на каждый момент нашего
существования: наше мышление и поведение, нашу социальную жизнь и
культурные процессы. Подобно ужасному демону, они отбрасывают свою
тень на каждую нашу мысль и каждое действие… бедствия … влияют на
этическую и религиозную, научную и художественную, философскую и
идеологическую деятельность общества»1. (Выделено мною. – В.К.)
В этом фрагменте я представляю фактически четвёртую особенность идеологий XXI века, характеризующую, прежде всего, весь спектр
идеологий формирующегося гражданского общества России в XXI веке:
общество находится в ситуации тотального кризиса. Точнее, можно говорить о взаимодействии двух кризисов. Первый – депопуляция населения,
1

Цит. по: Сорокин П. Человек и общество в условиях бедствия // Вопросы социологии.
1993. № 3. С. 53.
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бедность громадного числа граждан; духовная разруха; коррупция, преступность и терроризм. Второй – кризис начала подъёма страны, начала
развития, который сопровождается ещё более ожесточённой схваткой
серьёзных сил, стремящихся «приватизировать» возрождение России,
стать ещё богаче и неуязвимей от закона, с тем, чтобы бедные стали ещё
беднее. Этим силам противостоит народ и патриотически ориентированные структуры власти, бизнеса и других сфер российского общества. Им
очень нужна идеология консолидации, идеология возрождения. А у их оппонентов есть мощная, динамичная и устойчивая идеология.
Что особенно важно: в своей книге П. Сорокин чётко выделяет, прежде всего, «социологичность» в анализе «идеологической деятельности»
общества.
Очень важен, на мой взгляд, сюжет из восемнадцатой главы книги, в
которой Питирим Сорокин рассмотрел основные тенденции для всех современных обществ, которые охвачены кризисом. Я выделяю такую тенденцию:
«15. Жизнь миллионов людей будет охарактеризована бесконечной неизвестностью, сопровождающейся неопределённостью и небезопасностью»1.
Поясню сюжет. Прежде всего, отмечу, что, по моему мнению, российское общество всё ещё находится в ситуации бедствия, в ситуации кризиса. Да, есть обнадёживающие тенденции, показывающие начало преодоления кризиса. Но они, на мой взгляд, ещё слабы и неустойчивы.
Наиболее полно и перспективно основные контуры концептуализации
идеологий XXI века раскрыл в своих работах Ж.Т. Тощенко. Это один из самых компетентных в современной гуманитарной мировой науке исследователей проблем идеологии, идеологических отношений. «После многих лет славословия в адрес социалистической идеологии наступила пора всеобщей и обвальной её критики, – отмечает он, – когда слово идеология стало ругательным
и неприемлемым понятием. Вместе с тем уже в середине 90-х годов на государственном уровне всё же пришли к выводу, что без идеологии, без национальной цели, которая скрепляла бы общественное сознание, была бы его доминантой, руководством в работе с молодёжью, стала бы ориентиром если не
для всех, то для большинства населения страны, не обойтись»2.
На мой взгляд, это суждение Ж.Т. Тощенко – первая и наиболее убедительная оценка роли и места объединяющей идеологии в процессах ста-

1
2

Цит. по: Сорокин П. Человек и общество в условиях бедствия. С. 57.
Тощенко Ж.Т. Социология. Общий курс. 2-е изд., доп. и перераб. М.: 1998. С. 261.
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новления гражданского общества в России, в процессах её консолидации и
возрождения.
Очень важно второе суждение российского социолога. «Углублённый
анализ количественных характеристик социологических данных, срез индивидуальных социальных оценок и целей показывает, – справедливо утверждает он, – что нет одномерных людей, которые единодушно исповедовали
бы ценности то ли социалистического, то ли либерального, то ли патриотического или религиозного сознания. Оказалось, что в условиях ломки общественных ценностей один и тот же человек может одновременно по одним вопросам придерживаться таких-то социальных оценок (например, неолиберальных), по другим – других оценок (например, националистических), по
ּ ּ > статретьим – ещё одной группы оценок (например, социалистических) <◌◌
ло понятным, что социальные ценности людей обычно не ограничиваются
установкой на одну цель, а направлены на реализацию нескольких целей, в
свою очередь, образующих некое целостное мировоззрение»1.
Второе суждение Ж.Т. Тощенко позволяет понять, как и почему новое понимание идеологий XXI века предполагает включение в них неопределённости и риска. Важно выделить ещё одно свойство: соединение и сотрудничество нескольких разных идеологий в качестве идеологического конгломерата – это шаг в направлении понимания возможности создания и
функционирования в течение значимого времени объединяющей идеологии
как конгломерата без унижения и уничтожения других идеологий, составляющих конгломерат.
Третье суждение Ж.Т. Тощенко посвящено важнейшему процессу – механизму формирования идеологий XXI века. «И наконец, надо отчётливо себе
представить, – пишет он, – что "изобретение" новой идеологии невозможно
без кристаллизации тех идей, которые "размыты" в общественном сознании…
Иначе говоря, национальная идея, идеология должна быть концентрацией, кристаллизацией доминирующих социальных ориентаций и ценностей…
Следовательно, ориентация на преобладающие социальные ценности, социальные ожидания и предпочтения может выполнить роль объединяющей идеи, позволяющей без особой политизации сконцентрировать
усилия людей, общества и государства на их достижении. Такие цели являются кристаллизацией доминирующих предпочтений, против которых
трудно выступать даже тем, кто по определённым причинам не разделяет их. Более того, соединение личного с групповым и общественным ин1

Тощенко Ж.Т. Социология. Общий курс. 2-е изд., доп. и перераб. С. 262.

91

тересом способно обладать коммулятивным эффектом, когда усиливается роль и значение каждого из элементов этой объединительной идеи»1.
Я особо выделяю третий тезис Ж.Т. Тощенко: здесь представлена высокая гуманитарная технология содействия становлению ключевых смыслов
объединяющей, терпимой и гуманной идеологии. А по существу – здесь
представлена логика и механизм становления идеологии консолидации
российского гражданского общества XXI века.
4.5. Методология социологического исследования идеологии
Определённо можно утверждать, что концептуализация социологии
идеологии реально повлияла на её методологию. Я имею в виду сетевой
характер идеологий рубежа ХХ и XXI веков.
Сначала о принципиально новом: сетевой характер, в отличие от системного, даёт приоритет горизонтальным связям, тем самым, отходя от
иерархичности. Это позволяет снять главный упрёк идеологиям ХХ века:
нетерпимость, руководящую роль (доминирование одной, государственной
идеологии), обязательность идеологической борьбы и догматичность.
Сам феномен Сети, сетевого подхода в 80–90-е гг. XX века, на рубеже
XX и XXI веков привлекает устойчивое и расширяющееся внимание учёных,
специалистов и граждан во всём мире. В контексте нашего исследования
идеологии XXI века сетевой подход, сетевая методика наиболее адекватно,
на наш взгляд, может выразить каждодневность усилий многих государственных и общественных институтов для укрепления основ жизнеобеспечения
каждого человека и каждой семьи прежде всего там, где они рождаются, живут и уходят, где складываются (или не складываются) условия для их социального здоровья и развития.
Становление сетевой организации социума связано с новыми вызовами XXI века к организации человечества, к практике и смыслу отношений между людьми, к их взаимодействию. В философии это нашло выражение в росте интереса к «коммунитарной философии». Суть: в условиях
нестабильной, быстро меняющейся обстановки потребовались люди и коллективы, способные к нестандартным, инновационным решениям. Одновременно резко выросла роль согласия, доверия, терпимости, солидарности в реальной жизни. Честность и порядочность, уважение человеческого
достоинства стали важнейшими и актуальными ценностями.
1

Тощенко Ж.Т. Социология. Общий курс. С. 263, 265.
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А.В. Олексин связывает оформление сетевого подхода, сетевых структур (network structures) с развитием в середине XX века в рамках теории менеджмента направления под названием «Школа человеческих отношений»1. С
учётом широкого развития в 60–80-е гг. XX века движения общественных
объединений или НПО (неправительственные объединения), которые образовали «третий сектор», достаточно широко и устойчиво проявилась их роль в
осуществлении «горизонтальных связей», «горизонтальных структур». Именно горизонтальные связи людей, неформальных объединений укрепляют каркас гражданского общества, делая человека реально свободным, но включённым во взаимоотношения с другими людьми, институтами. Человек становится реальным субъектом в принятии решений о своей судьбе, о судьбе Другого.
Но Человек становится и ответственным, т. к. в неформальных связях он отвечает за последствия своих поступков или отсутствие таковых.
По существу 60–80-е гг. можно назвать первым этапом становления
сетевого подхода. И особенностью этого периода можно обозначить сохранение имеющихся масштабов, качества и скорости передачи информации в сети на уровне отдельного человека в его доме, в сложившейся системе горизонтальных связей.
Второй этап утверждения сетевого подхода можно отнести к периоду
90-х гг., когда развитие коммуникаций, резкий рост информатизации обозначили сетевые структуры как желаемую среду для приближения высоких технологий к реальному человеку в его сфере жизнеобеспечения. Однако лидером
в Сети стали в этот период общественные объединения, что получило название «революции третьего сектора». Общепризнанно их участие в обеспечении
«прорыва» внимания к проблемам по всему спектру безопасности. Это и проблемы обеспечения прав и свобод человека, и документы по безопасности цивилизации, экологической безопасности (1992 г., Рио-де-Жанейро). Перечень
можно продолжить.
Третий этап сетевого подхода может быть определён как глобальный, общечеловеческий феномен, влияющий на образ жизни миллиардов
людей, на мировую и национальные культуры, на благополучие и безопасность большинства людей и семей в XXI веке. Связано это, на мой взгляд,
с тем, что Интернет, что Сеть привели к Человеку в его Семью, в их Дом
реальную возможность осуществить свои цели, идеалы, защитить и укре-

1

См.: Олексин А. Сетевая организация социума: проблемы и перспективы // Государственная служба. 1999. № 1(3). С. 73–82.
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пить свои ценности, интересы с учётом блага и безопасности Других людей, Других семей.
Социологические аспекты третьего этапа оригинально и обстоятельно
раскрыты Л.А. Василенко в фундаментальном исследовании «Интернет в
информатизации государственной службы России»1. В книге, опубликованной по итогам научной работы, она использовала социологический, информатизационный и синергетический подход для анализа особенностей информатизации, сетевого подхода в таком институте как государственная служба
нашей страны.
Особенно ценны её суждения о роли и значении сетевых структур.
«Формирование сетевых структур, – отмечает Л.А. Василенко, – состоящих как из индивидов, так и из организаций, малых самоорганизующихся
групп или даже государств, наиболее перспективно в эпоху информационного общества, в период взрывного характера развития глобальных компьютерных сетей и информационных технологий. Это даёт возможность
быстрого формирования территориально распределительных сетевых
структур, предназначенных для решения как крупных социальных проблем, так и частных вопросов...
Можно высказать предположение, что социальные сети могут выступать как генераторы и распространители новых идейных ориентиров и
ценностей в социуме, подготавливая массы к принятию или неприятию тех
или иных организующих воздействий органов власти, стать стимуляторами активности гражданского общества. В связи с этим можно вернуться к
основам мироздания и вспомнить тезис И. Пригожина и И. Стенгерс о перенесении акцента научных исследований с субстанции на категории отношения, связь, время, выражающих идеальное начало природной реальности»2.
На уровне методологии сетевая парадигма в отечественной гуманитарной науке впервые рассмотрена О.Н. Яницким. Он предложил социологическую интерпретацию субъекта Сети. «Сетевой социальный субъект, –
отметил О.Н. Яницкий, – это пространственно дисперсный коллективный
актор, элементы которого интегрируются и воспроизводятся посредством
коммуникационных и других ресурсных сетей. Информация – основной

1

См.: Василенко Л.А. Интернет в информатизации государственной службы России
(Социологические аспекты). М.: 2000.
2
См.: Там же. С. 72–73.
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ресурс и продукт деятельности данного социального актора. Что существуют регуляторы, технологии и ресурсы этого производства»1.
Четвёртый этап сетиализации я связываю с «Саммитом тысячелетия» (6–8 сентября 2000 г., Нью-Йорк), на котором Кофи Аннан в своём
докладе «Мы народы: роль Организации Объединённых Наций в XXI веке» впервые в присутствии лидеров практически из всех 188 государствчленов ООН представил программу сетиализации в разделах «Создание
сетей в интересах перемен» и «Подключение цифровых технологий»2.
Особенно выделяю, что в мотивации необходимости сетиализации
Кофи Аннан отметил «адаптационные возможности национальных и международных учреждений»3 – институтов.
Важно, что становление глобальных сетей – это объединение международных институтов, гражданского общества и частного сектора, правительств «в стремлении к достижению общих целей»4. Я полагаю – это благополучие и безопасность, это культура мира и культура безопасности, это
социология идеологии.
Отмечу, что Кофи Аннан в процессе сетиализации формулирует потенциальные возможности новой парадигмы геокультуры и важного вектора культуры безопасности: «За Нашу и Вашу безопасность»: эти свободные творческие коалиции придают новое значение фразе «мы народы»,
свидетельствуя о том, что глобальное управление – это не просто игра с
нулевой суммой. «Все партнёры в такой сети видят рост своего влияния»5. (Выделено мною. – В.К.)
«Хотя глобальные сети по разработке политики, – выделил он в своём
Докладе на Саммите тысячелетия, – принимают многие различные формы, у
них есть ряд характерных черт. В них отсутствует иерархическая структура и
предоставляется голос гражданскому обществу. Они содействуют подготовке глобальных политических повесток дня, определению тематики обсуждений и повышению общественного сознания. Они углубляют и распространяют знания за счёт широкого использования Интернета. Они со1

Яницкий О.Н. Экологическое движение в «переходном» обществе: проблемы теории //
Социологические исследования. 1998. № 10. С. 23.
2
См.: Аннан Кофи. Мы, народы: роль Организации Объединённых Наций в ХХI веке //
Безопасность Евразии. 2000. № 1. С. 256–257.
3
См.: Там же. С. 256.
4
См.: там же.
5
См.: там же.
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действуют достижению консенсуса, заключению путём переговоров соглашений о новых глобальных стандартах, а также созданию новых механизмов осуществления таких соглашений и контроля за ними»1. (Выделено
мною. – В.К.)
Важное значение для понимания потенциальных возможностей четвёртого этапа сетиализации в судьбе становления гeoкультуры имеет суждение Генерального секретаря ООН Кофи Аннана о логике и содержании
«новой культуры коммуникации», которая, по его мнению, будет занимать
центральное место в обеспечении готовности «современной цивилизации и
ООН ответить на вызовы XXI века»2.
Характерными чертами сетевой методологии (на основании работ
М. Кастельса) являются:
– сдвиг от вертикальной связи к горизонтальным;
– сетевой подход составляет материальное выражение культуры в
информационно-глобальной экономике. Он способствует преобразованию
сигналов и кодов в товары и услуги, обрабатывая знания.
Это закладывает основания для культурно-институционального синтеза.
Становление самого сетевого подхода имеет определённую логику.
Сначала это деловые сети предприятий. Но также феномен культуры.
Этот подход сопровождается технологическими инструментами:
– новые телекоммуникационные сети;
– новые мощные компьютеры;
– и самое главное: новое адаптивное саморазвивающееся программное обеспечение – это новые рабочие, новые менеджеры, новые связи между ними, которые способны работать в ситуации неопределённости, дезорганизации, хаоса, высокого риска. И, прежде всего, потому, что они способны говорить на одном и том же цифровом языке в любой точке мира с
громадной скоростью и главное – в режиме диалога.
В настоящее время сетевой подход существует как новый подход,
методология (Яницкий, Дридзе). И есть другой подход, который рассматривает сетевой подход только на уровне «деловых сетей» (Радаев).
В чём отличие сетевого подхода от системного?
– Сетевой подход ориентирован на анализ безопасности во взаимодействии со средой.
1
2

См.: Аннан Кофи. Мы, народы: роль Организации Объединённых Наций в ХХI веке. С. 256.
Аннан Кофи. Предотвращение войн и бедствий... С. 107.
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– Сетевой подход ориентирован на целостность, т. е. он учитывает
подходы и возможности синергетики, как свойства нелинейных взаимодействий, и неопределённость состояния объекта (от хаоса к порядку).
– Сетевой подход неиерархичен. Здесь необязательно лидерство. Поэтому здесь в центре внимания – человек: и он гарантировано избавляется
от одиночества.
Поучительно звучит заключение доклада Альберто Мартинелли,
Президента Международной социологической ассоциации в 1998–2002 годах, «Рынки, правительства, сообщества и глобальное управление», который был представлен XV Всемирному социологическому конгрессу (Брисбен, Австралия, 2002).
«Заключаю: впервые в истории, – подвёл он итоги своего доклада, –
люди поставлены в глобальные (в перспективе) социальные сети. Системы производства и рынки координируются на уровне мира. СМИ достигают
своими посланиями массы людей во всём мире. Информатика позволяет взаимодействовать на расстоянии. Материальные и символические коммуникации
означают сжатие времени и пространства. Но нет нормативного консенсуса,
отвечающего всему этому и способного основать приемлемые для широкой
общественности институты демократического глобального управления.
Социальный мир XXI века останется фрагментированным. В то же
время институты и правила многослойного глобального управления будут
расти вместе с ценностями космополитической культуры. Роль эпистемных сообществ, подобных МСА, поддерживающих ценности контекстуального универсализма и критического саморефлексивного знания, будет
важнее, чем когда-либо»1. (Выделено мною. – В.К.)
* * *
Рассмотренные в четвёртой главе особенности идеологий XXI века
позволяют сделать такие выводы:
во-первых, исходным объединяющим фактором для всего спектра
идеологий может быть обозначено как отнесение их всех (за исключением
идеологии международного терроризма и организованной преступности) к
сумме идеологий гражданского общества;
во-вторых, широкий спектр идеологий XXI века, возможная объединяющая идеология российского общества органично включают в своё со1

Мартинелли А. Рынки, правительства, сообщества и глобальное управление // Социологические исследования. 2003. № 1. С. 28.
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держание неопределённость, неустойчивость, опасности, риски, вызовы и
угрозы. Тем самым они способны учитывать нелинейные ситуации и обеспечить инновационные процессы, содействовать консолидации общества.
Контрольные вопросы
1. Как соотносится предметная область социологии идеологии с
предметом социологии?
2. Почему важно социологически исследовать становление, динамику и функционирование российских идеологий XXI века?
3. Можно ли выделить специфику методологии идеологических процессов в совокупности духовных, культурологических и т. д. социологических исследований?
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В структуре идеологии правомерно выделить такие основные элементы: убеждения, воля к действию, цели, идеалы, ценности, интересы,
идеологические организации, идеологические институты, знания, нормы,
взгляды людей.
Основные принципы социологии идеологии: всеохватность, которая
обеспечивает согласование идеологической деятельности самих граждан,
общественных и государственных идеологических институтов; равноправие идеологий, что обусловлено единством и неделимостью идеологического пространства.
5.1. Генезис структуры идеологии
В этой главе я уделяю основное внимание тем свойствам общенациональной цели, которые обусловливают начало «связывания» цели, идеала и
ценностей в исходный «конгломерат», из которого может сформироваться
новая идеология России. Речь идёт о многотрудном пути к Победе, чтобы
Победоносцем мог стать каждый россиянин.
Важность и актуальность становления института «общенациональная
цель» чётко и остро сформулирована в Открытом письме членов Отделения
экономики Российской Академии наук в сентябре 1998 года, направленном
Президенту России, Федеральному Собранию Российской Федерации и Правительству РФ. «Наши дети и внуки, – утверждают авторы Письма, – должны
ясно представлять себе, каким будет их завтрашний день. К большому сожалению, за последние годы никто и никогда даже не пытался ответить на этот
вопрос. Поэтому самый большой изъян реформы состоит в том, что она утратила целевую ориентацию. Потерян её смысл и конечная цель. А когда нет
цели, то нельзя добиться и успеха»1. (Выделено мною. – В.К.)
Именно с учётом откровенных суждений авторов Открытого письма
целесообразно осмыслить содержательный контекст «Послания Федеральному Собранию Российской Федерации», представленного 26 мая 2004 года Президентом России Владимиром Путиным депутатам Федерального
Собрания РФ в Кремле.
По моему мнению, всё Послание можно, во-первых, воспринять как
обстоятельное, аргументированное обоснование общенациональной цели
социокультурных перемен на ближнюю и дальнюю перспективу развития
1

Приведено по: Сорокин Д.Е. Россия перед вызовом: Политическая экономия ответа.
М.: 2003. С. 79.
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человека, семьи, народов России, российского общества и государства. Вовторых, всё Послание представляет собой чёткое и фундаментальное
обоснование российской объединяющей идеологии XXI века.
«Наши цели абсолютно ясны. – Констатировал, прежде всего, Президент России. – Это высокий уровень жизни в стране, жизни – безопасной, свободной и комфортной. Это – зрелая демократия и развитое гражданское общество. Это – укрепление позиций России в мире»1. Впервые в
государственной практике в таком обязывающем документе понимание
смысла общенациональной цели было уточнено. «Для того, чтобы страна
стала сильной и богатой, – добавил Владимир Путин, – необходимо сделать всё для нормальной жизни каждого человека»2.
Наиболее точно, на мой взгляд, выделена такая главная тема в Послании Президента России известным политологом Глебом Павловским:
«Владимир Путин проявил себя как национальный лидер, предложив стране не просто стройную программу конкретных действий исполнительной
власти, позволяющую развиваться быстрее, но и платформу консолидации
российского общества. – Отметил Г. Павловский. – А если хотите – национальную идею, объединяющую всю Россию, всю российскую нацию, которую он определил как свободное общество свободных людей с высоким
уровнем безопасности и качества жизни. В течение 50-минутного доклада
президент поставил стратегические цели, назвал основные задачи, которые
необходимо решить для достижения этих целей, определил механизмы и
способы их воплощения в жизнь»3.
Особого внимания и дальнейшего анализа заслуживает уточнение
основных задач и механизмов в достижении ключевых характеристик самой цели, которое развёрнуто во всём тексте Послания. Интересен и тезис
о том, как добиваться Цели. «Считаю, сегодня необходимо… сконцентрироваться на задачах, затрагивающих практически каждого гражданина, каждую российскую семью»4.
Обоснованность содержания представленной гражданам и народам
России общенациональной цели показывают социологические исследования как российских социологов, так и зарубежных. Например, весной 2004
1

Путин В. Послание Федеральному Собранию Российской Федерации // Российская
газета. 2004. 27 мая. С. 3.
2
Там же.
3
Свобода как приоритет // Труд. 2004. 28 мая. С. 2.
4
Путин В. Послание Федеральному Собранию… С. 3.
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года аналитический центр Юрия Левады осуществил изучение основных
жизненных запросов среднестатистических россиян. Вопрос, заданный
респондентам, был сформулирован так: «Какие цели Вы, члены Вашей семьи ставите перед собой?». Ответы представлены в показателях табл. 5.1.
Какова цель Вашей жизни?
(в % к числу опрошенных)
Жить не хуже, чем большинство семей в Вашем городе, районе
Жить лучше, чем большинство семей в Вашем городе, районе
Выжить, пусть на самом примитивном уровне существования
Жить так, как живёт средняя семья в Западной Европе, США
Жить лучше, чем живёт средняя семья в Западной Европе, США

Таблица 5.1
50%
21%
18%
8%
3%

Источник: Новые известия. 2004. 14 мая. С. 3.

Геополитические цели россиян наглядно представлены по итогам
экспресс-опроса ВЦИОМ, осуществлённого 13–14 декабря 2003 года. Были
опрошены 1600 респондентов в 100 населённых пунктах в 39 регионах,
краях, республиках России (см. табл. 5.2).
В самом процессе становления института «общенациональная цель»
важно выделить три этапа: 2000–2002 гг.; 2003–2004 гг. (апрель); 2004 г.
(май) – по настоящее время.
Таблица 5.2
К каким целям в XXI веке должна стремиться Россия
(в % к числу опрошенных)
Варианты ответов
Войти в число 10–15 экономически развитых и политически влиятельных
стран мира
Вернуть статус супердержавы, какой был у СССР
Добиться лидерства в постсоветском пространстве и войти в один ряд с США
и Европейским Сообществом
Не следует стремиться ни к каким глобальным целям
Затрудняюсь ответить

35,3
33,7
15,9
7,3
7,8

Источник: Петухов В.В. Приоритеты внешней политики: эволюция массовых установок //
Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены 2004. № 1.
С. 36.

Первый этап. Отмечу в таком контексте важность методологического подхода в Послании Президента России 2000 года «Какую Россию
мы строим». Впервые за многие годы в концептуальном документе при
определении приоритетов и задач жизни страны на первое место любой
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власти, как главная Цель, Ценность, Задача, поставлен Человек, Народ.
«…Россия – это, прежде всего, люди, которые считают её 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...
Убеждён, 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 всём 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 мой взгляд, прежде всего, анализировать, осуществлять социологический мониторинг угроз, опасностей, вызовов именно для целей, идеалов и ценностей.
Ключевое суждение, на мой взгляд, предложил Патриарх Московский и всея Руси Алексий II на встрече осенью 2002 года с группой журналистов в ходе «Бесед на переломе тысячелетий». На вопрос: «Что, повашему, движет человеком в жизни?» он ответил: «Цель. Ясная цель,
которую каждый из нас должен наметить себе непременно. К этой цели
человек стремится и, возможно, будет добиваться её достижения всю свою
жизнь. Но он должен её достигать, потому что иначе жизнь превратится в
бессмыслицу. Цель – это движение, в её достижении – смысл человеческого существования»2.
В сложнейшей ситуации 2007 года на стадии становления национальной цели и национального идеала они, по моему мнению, могут быть
объединены: идеал – цель, цель – идеал.
Нашей прагматической целью должно быть построение индустриально-информационного общества – общества, основанного на знаниях, –
1
2

Путин В.В. Какую Россию мы строим... // Российская газета. 2000. 11 июля. С. 3.
Российская газета. 2002. 22 ноября. С. 9.
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оно одновременно цель и средство. Средство достижения, если кратко,
благополучия и безопасности.
Этот идеал не связан напрямую ни с социализмом, ни с капитализмом. Он вообще достаточно размыт. Ведь благополучие – это достаток,
комфорт, духовное богатство, психическое и телесное здоровье, свобода,
справедливость, безопасность, динамизм. Именно благополучие осязаемое,
зримое, а не мифическое может стать сегодня нашей общепонятной и общепринятой национальной целью и социальным идеалом.
Идеал (фр. ideal – идея, первообраз), идеальный образ, определяющий способ мышления и деятельности человека или общества.
Формирование природных предметов сообразно идеалу представляет собой специфически человеческую форму жизнедеятельности,
ибо предполагает специальное создание образа цели деятельности до ее фактического осуществления.
В виде идеала в сознании всегда своеобразно отражается противоречивая социально-историческая ситуация, чреватая назревшими, но не удовлетворяемыми потребностями более или менее широких масс людей, общества,
групп. В виде идеала эти группы людей и создают для себя образ такой действительности, в рамках которого наличные, гнетущие их противоречия представляются преодолёнными, «снятыми», и действительность предстаёт «очищенной» от этих противоречий, свободной от них.
Идеал выступает как активная, организующая сознание людей сила,
объединяющая их вокруг решения вполне определённых конкретных, исторически назревших задач.
Современная Россия в настоящее время не формирует свой общенациональный идеал по той причине, что ещё не обозначился с необходимой
чёткостью вектор её цивилизационной и социально-политической эволюции, равно как и зоны совпадения долгосрочных целей системообразующих социальных и политических сил российского общества.
Категория «ценности» в социологическом общероссийском исследовании (февраль 2002 г.) с участием автора учебного пособия рассматривалась в ходе анализа ценностных представлений личности.
В ходе исследования респондентам был задан вопрос: «Что, по вашему
мнению, важнее всего для нормальной и достойной жизни?» Ответы опрошенных по позициям данного вопроса в проранжированном в зависимости от
частоты выборов виде распределились следующим образом (рис. 5.1).
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Рисунок 5.1
Условия, необходимые для достойной жизни
(в % от числа опрошенных)

Как видно из приведённых выше распределений, наибольшее значение
в жизни респондентов имеют ценности, которые напрямую связаны с задачами выживания, а именно хорошее здоровье, материальный достаток, крепкая
семья. По своему «весу» эти ценности имеют абсолютное значение. Далее, по
своей значимости, идут ценности-средства, выполняющие инструментальную роль в достижении главных жизненных целей и ориентиров, в том числе
такие, как образование, хорошая, интересная работа, надёжные друзья.
Обращает на себя внимание тот факт, что личная безопасность как
условие нормальной жизни и как одна из основных фундаментальных ценностей занимает в иерархической структуре ключевых ценностных ориентации серединное положение, находясь на седьмом месте по своему рангу.
На мой взгляд, нельзя считать нормальным явлением то положение, когда
для 60% респондентов личная безопасность как жизненная ценность не является превалирующей. Такое положение ещё раз свидетельствует в пользу вывода о превращении российского общества в общество всеобщего
риска, где размывается и теряет свой первоначальный смысл такая базовая
характеристика образа жизни как личная безопасность.
Как показал анализ, в наибольшей степени эрозия личной безопасности
как ценности наблюдается в следующих социальных сферах: в возрастной
группе 18–24 года (имеет значимость только для 33%); в группе безработных
(15%) и военнослужащих (33%). Наибольшее относительное значение «личная
безопасность» имеет в возрастной группе 40–49 лет (48%), среди лиц с выс106

шим образованием (43%), руководителей, управляющих и предпринимателей
(48%), а также респондентов, относящих себя к категории людей со средними
доходами, живущими не хуже других (49%).
Далее в ранжированном ряду ценностных ориентаций и жизненных
преференций после личной безопасности идут морально-нравственные и
гражданские ценности, которые выполняют важную нормативно-регулятивную функцию. В их числе честность, порядочность, чистая совесть,
ощущение своей необходимости людям, а также гордость за свою страну.
Обращает на себя внимание определённое снижение нормативно-регулирующей роли данных социальных ценностей. Если сравнить показатели
значимости этих ценностей с результатами общероссийских мониторингов
за прошедшие несколько лет, то обнаружится явная тенденция снижения
их роли в жизни россиян. Это тревожный факт, который свидетельствует
об изменении процессов аномии и серьёзных деформациях в социализации
и идентификации личности за последнее время.
В наибольшей мере эрозия перечисленных ниже ценностей проявилась в следующих социальных средах:
«честность, порядочность»:
– в возрастной группе 18–29 лет (31% по сравнению с 37–44% в более старших возрастных группах);
– среди лиц, имеющих невысокий уровень образования (29% по
сравнению с 37–43% в группах с более высоким образовательным уровнем);
– среди учащихся и предпринимателей (соответственно 26% и 27%);
– находящихся на крайних полюсах социальной самоидентификации
(21% среди относящих себя к категории людей с доходами выше среднего
и 34% – с крайне низкими доходами по сравнению с 40–42% в средних социальных стратах);
«чистая совесть», наиболее размыта как ценность:
– в возрастной группе 18–24 года (имеет важное значение только для
14%);
– среди учащихся (13%) и предпринимателей (15%);
– среди категорий людей, которые относят себя к тем, кто имеет
средние доходы и живёт не хуже других (21%);
«ощущение своей необходимости людям» слабее проявляется:
– в возрастной группе 30–39 лет (18%);
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– среди людей с высшим образованием (21%);
– среди предпринимателей (4%) и специалистов, занятых на производстве (16%);
– среди людей, имеющих средние и выше среднего доходы (18%);
«гордость за свой народ, свою страну», наиболее размыта как ценность
среди:
– возрастной группы 25–29 лет (15%);
– имеющих среднее специальное образование (19%);
– предпринимателей (15%) и специалистов, занятых на производстве
(16%);
– относящих себя к категории людей с низкими доходами (19%).
Как показал анализ, социальная аномия затронула фактически все
социальные группы. Одни в большей, другие в меньшей степени. В ходе
исследования удалось установить и выявить, что важным фактором подобного явления стали всё возрастающие риски и опасности развития и функционирования российского общества. Об этом, в частности, свидетельствуют выявленные зависимости между показателями, отображающими
субъективные оценки динамики социальных рисков, и «весом» тех или
иных ценностей в аксиологической структуре мировоззрения личности.
В частности, как показал анализ, при отрицательной динамике рисков, т. е. когда у респондента возникает ощущение, что опасностей и угроз
становится больше, снижается роль и значение ценностей, осуществляющих нормативно-регулятивную функцию и отвечающих за нормальную
социальную и гражданскую идентификацию личности. В первую очередь
это касается таких ценностей, как ощущение своей необходимости людям
(23% против 30%, отмечающих позитивную динамику снижения социальных рисков); гордость за свой народ, свою страну (соответственно 21%
против 28%). Таким образом, напрашивается общий вывод: если российское общество и дальше будет оставаться обществом тотального риска,
то негативные процессы, связанные с социализацией и идентификацией
разных социальных групп, и в первую очередь молодёжи, могут принять
необратимые последствия и привести к серьёзным деформациям фундаментальных основ российской ментальности и нравственного уклада
жизни общества.
Второй этап. В Послании Президента России Владимира Путина Федеральному Собранию РФ 2003 года сформулирован такой тезис: «Хотел бы
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подчеркнуть, – сказал Президент России Владимир Путин, – экономический
рост, прежде всего, нужен нам для повышения благосостояния граждан»1.
И здесь возникает вопрос: а не случится ли так, что мы выйдем на устойчивый экономический рост, а благосостояние и безопасность конкретного
человека, всех российских граждан, не улучшится в той степени, чтобы они
были удовлетворены уровнем и качеством всех систем жизнеобеспечения?
Да, считаю необходимым ответить я, такое возможно.
Как это понять?
Весна и лето 2003 года сопровождались на всей территории России
некоторым нарастанием социальной напряжённости: задержки с выплатой
зарплаты, нарастание чрезвычайных происшествий. Попытки осуществить
самые первые шаги по консолидации российского общества не опирались
даже на самые схематические проявления идеологии консолидации. В основе разъяснения движения к удвоению ВВП, к осуществлению стратегического маневра были представлены экономические категории, угрозы,
вызовы и т. д.
Людей это, похоже, не воодушевило, о чём и говорят показатели
графиков 5.1 и 5.2.
По моим предположениям, именно в июне – июле 2003 года руководство России, многие российские учёные, общественные деятели и представители бизнеса пришли к пониманию новой реальности в стране.
Её доминантой стала гуманитарная, идеологическая компонента с
чётким обращением к человеку, семье, народам России.
Поворотным событием стало, по моему мнению, выступление Президента Российской Федерации Владимира Путина в июле месяце 2003 года. Впервые за многие годы руководитель, избранный народом, констатировал, что стране необходима объединяющая идеология.
Так начало складываться ядро объединяющей российской идеологии
21 века: патриотизм, гуманитарный прорыв к обеспечению благополучия
и безопасности для всех. Практически в эти же июльские – сентябрьские
дни по поручению Президента России Владимира Путина рабочая группа
под руководством его помощника Игоря Шувалова подготовила проект
программы конкретных действий для осуществления новой стратегии экономического прорыва (стратегического манёвра).

1

Послание Президента России Владимира Путина Федеральному Собранию РФ // Российская газета. 2003. 17 мая.
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График 5.1
Показатели оптимизма

Снижение индексов экономического и политического оптимизма, продолжавшееся почти полтора года, с августа 1997 года, остановилось к весне 1999 года. С осени
1999 года до мая 2000 года имел место резкий, но непродолжительный рост позитивных оценок, закончившийся спадом и длительной неустойчивостью настроений. В
целом баланс ожиданий в течение 2002 года имел позитивный характер, но с осени
2002 года показатели оптимизма заметно снизились и стали отрицательными, экономические индексы – с сентября 2002 года, политические – с июля 2003 года.
Источник: Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные
перемены. 2003. № 4. С. 4.

График 5.2
Ваше настроение в последние дни
(отношение суммы позитивных оценок – «прекрасное» и «нормальное, ровное» –
к сумме негативных – «испытываю раздражение» и «испытываю страх»)

Источник: Там же.
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Ключевым условием самой программы стал важный тезис: предстоит
определить такие задачи, чтобы с их необходимостью, актуальностью и
содержанием согласились Все.
Фактически впервые в российском обществе осуществилась разработка программы действий (т. е. разработка идеологии консолидации),
которая объединила бы идеологию и среду, в которой идеология будет
формироваться и функционировать.
Третий этап. Это Послание Президента России Владимира Путина
2004 года, в котором оформилось полное и необходимое содержание общенациональной цели: новый институт состоялся.
5.2. Уточнение функции идеологии
Функции социологии идеологии могут быть определены в такой последовательности:
– теоретическая, которая ориентирована на стимулирование и сбор
эмпирической и теоретической информации об идеологической деятельности: хорошая теория становится ключевым звеном в повышении эффективности всех систем жизнеобеспечения;
– прогностическая функция тесно связана с теоретической и прямо работает на формирование «культуры диалога», «культуры идеологии»;
– эвристическая функция ориентирована на обработку результатов мониторингов идеологической деятельности с целью подготовки населения к действиям в условиях изменений в духовной сфере;
– практическая функция идеологических практик чётко ориентирована на поддержку людей, семей, общества и государства:
– идеология способствует пониманию людьми общих целей и целей
Другого человека;
– идеология снижает духовную и социальную напряжённость;
– идеология помогает понять необходимость назревших перемен в
обществе и государстве;
– идеология содействует сохранению и развитию традиций, идеалов, ценностей, норм и пониманию обязанностей, ответственности и долга;
– идеология помогает пониманию и усвоению сути смысла жизни
каждого человека;
– идеология формирует и разъясняет значимость и содержание российской мечты, важной для конкретного человека и общества в целом;
– идеология поддерживает понимание достоинства и честности для
отдельного человека, для семьи, для общества и для государства.
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Особенности функционирования социологии идеологии зависят от
характера и вектора направленности происходящих в обществе изменений,
стремительного роста нематериальных компонент, формирования экономики знаний, влияния человеческого капитала, сетевых реальностей (информация); скорости взаимодействий и обратных связей, роли предотвращения; уровня анализа состояния опасностей для идеологии, их динамики и трансформаций среды (как внутренней, так и внешней).
Утверждение социологии идеологии прямо зависит от отношения населения (в том числе и в региональном аспекте) к общенациональным целям,
идеалам, ценностям в ситуации восприятия (поддержки) или отторжения.
Целесообразно выделить ряд факторов, которые формируют условия
для создания новой институциональной функции социологии идеологии.
Ключевой фактор, первый по содержанию, интересно и элегантно
обозначила в февральском (2005 г.) номере журнала «Социологические исследования» Л.И. Никовская1. В своей рецензии на книгу А.А. Галкина и
Ю.А. Красина «Россия: quo vadis?»2 она сначала предложила своё толкование известного библейского выражения в названии книги: Куда идёт Россия? По её мнению второй вариант «как далеко» – «как далеко Россия готова идти по пути реформ и демократии?»3.
Такое уточнение помогает лучше понять предложенный Л.И. Никовской заключительный тезис в её статье. «Безусловно, трудно разобраться в
мозаике факторов, определяющих будущее развитие России в начале ХХI
века, – размышляет она. – Это – и культурная «память» прошлого, и состояние социально-экономического развития общества, и изменение конфигурации общественно-политических сил, состояние гражданского общества и политической культуры элит, развитие мирового сообщества и глубокие цивилизационные сдвиги. Каждый из них может стать решающим,
закрыть одно или предопределить выбор другого направления, создать новые, непредвиденные проблемы. В одном лишь невозможно согласиться с
авторами, что вопрос «quo vadis» для России остался без ответа. Ответ – в
самом вопросе! Если сегодня думающая Россия задаётся таким смыслообразующим вопросом, производит критическую рефлексию пройденного,
значит, она действительно самоопределяется, выползая из «инерционной
1

Лариса Игоревна Никовская – доктор социологических наук, ведущий научный сотрудник Института социологии РАН.
2
Галкин А.А., Красин Ю.А. Россия: ouo vadis? М.: ИСИ РАН, 2003.
3
Никовская Л.И. Куда идет Россия?.. Ответ – в вопросе // Социологические исследования. 2005. № 2. С. 149.
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неопределённости». В России складываются контуры нового демократического прорыва, но они пока не проявлены, звучат «детскими» голосами,
выражаются языком многозначности и неопределённости. В идейном и
культурно-символическом поле вектор выбора обозначается. Книга А.А. Галкина и Ю.А. Красина – лучшее тому подтверждение»1.
Второй фактор: реальность перехода России из состояния кризиса
и упадка в стадию медленного и, возможно, возрастающего всестороннего подъёма. Здесь научная и практическая проблема в овладении спецификой (интеллектуальной, финансовой, властной, информационной) перемен.
Первая тенденция – овладение спецификой управления всеми сферами жизнедеятельности узким кругом отечественных и зарубежных финансовых спекулянтов с тем, чтобы присвоить себе все преобразования от подъёма страны.
В такой ситуации многократное умножение Валового Внутреннего Продукта,
рост конкурентоспособности товаров и услуг не принесут всем россиянам ни
здоровья, ни благополучия, ни безопасности. Субъекты такого варианта
управления переменами в России никак не заинтересованы в чётком определении целей перемен, смысла жизни, в оформлении и функционировании
эффективной объединяющей идеологии российского общества.
Вторая тенденция – овладение управлением позитивных перемен,
чтобы сразу же направить существенные ресурсы (интеллектуальные, информационные, властные, организационные, финансовые) на незамедлительное и существенное улучшение уровня и качества жизни человека, семьи и народов. В такой ситуации без всестороннего содействия становлению объединяющей российской идеологии 21 века не обойтись. И тогда
соединение оформленной и представленной стратегической цели перемен:
благо человека с идеологией консолидации и осуществит тот «радикальный социальный маневр», в формулировке Н.М. Римашевской. Или
«стратегический маневр» в трактовке Э.Г. Кочетова.
Третий фактор: оформление с 1999 года новой глобальной реальности – начало всемирного этапа идеологизации всех сфер жизнеобеспечения народов мира. Его основа: новые региональные и глобальные идеологические, по своей сути, войны как геополитического, так и
геоэкономического характера. Их смысл: новый передел мира.
Концептуальный текст обоснования новой идеологии, пропаганды и
практики США для XXI века представлен в Обращении президента
Джорджа Буша в марте 2003 года (вставка 5.1).
1

Никовская Л.И. Куда идёт Россия?.. Ответ – в вопросе. С. 152.
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Вставка 5.1
Обращение Джорджа Буша
Дорогие сограждане! В этот час американцы и их союзники начали военную операцию по разоружению Ирака, чтобы освободить его народ и защитить мир от серьезной
опасности.
По моему приказу войска коалиции начали наносить удары по объектам военного
значения с целью подорвать способность Саддама Хусейна вести войну. Это лишь начало широкой и мощной кампании.
Более 35 государств предоставляют нам значительную поддержку – от военноморских и военно-воздушных баз до разведывательных данных, от технической помощи
до военных сил.
Каждое государство в нашей коалиции встало на этот путь по велению чувства
долга для того, чтобы разделить с нами честь служения делу общей защиты.
Я обращаюсь ко всем мужчинам и женщинам в американской армии, которые находятся сейчас на Ближнем Востоке. От вас зависит мир, на вас возлагаются надежды
угнетенного народа!
Эти надежды не будут тщетными. Враг, с которым вы боретесь, скоро узнает, насколько вы храбры и мужественны.
Народ, который вы освобождаете, познакомится с благородным и достойным духом
американской армии.
В этом конфликте Америка противостоит врагу, который не соблюдает правил ведения
войны и норм морали.
Саддам Хусейн разместил войска и оружие в жилых районах, пытаясь прикрыться
невинными мужчинами, женщинами и детьми как живыми щитами. Это крайняя жестокость по отношению к собственному народу.
Мы устраним эту угрозу силами нашей армии, ВВС, ВМФ, но не силами пожарных
и врачей на улицах наших городов.
Я хочу, чтобы американцы и весь мир знали, что силы союзников сделают все возможное для того, чтобы не причинить вреда невинным людям.
Кампания на сложной территории, сравнимой по величине с Калифорнией, может
оказаться дольше и сложнее, чем предсказывали ранее.
И мы остаемся приверженными нашей задаче – помочь иракцам добиться единого,
стабильного и свободного государства.
Я знаю, что семьи наших военных молятся о том, чтобы те вернулись домой целыми и невредимыми.
Миллионы американцев молятся вместе с вами. Но военные вернутся домой не
раньше, чем миссия будет выполнена.
Наша страна вступила в этот конфликт против своей воли, хотя наши цели ясны. Народ
США, наши друзья и союзники не рассчитывают на милость этого незаконного режима, который угрожает миру оружием массового поражения.
Теперь, когда конфликт начался, единственный путь приблизить его конец – это
применить мощную силу. Я уверяю вас, что эта кампания не ограничится полумерами.
Нам нужна только победа.
Дорогие сограждане! Опасность, перед которой стоит наша страна, будет преодолена. Мы пройдем через это и добьемся мира. Мы отстоим нашу свободу и принесем
свободу другим. И мы победим.
Да благословит Господь нашу страну и тех, кто ее защищает.
Источник: Российская газета. 2003. 21 марта. С. 3.
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Здесь в обоснование незаконной агрессивной войны против суверенного
и независимого народа Ирака (они главные жертвы агрессии со стороны просвещённых и благополучных стран Европы и многих других стран, других континентов) представлены практически все смысловые блоки новой идеологической риторики США: «чтобы освободить его (Ирака) народ», «защитить мир от
серьёзной опасности», «чувство долга», «честь служения делу общей защиты»,
«надежды угнетённого народа», «благородным и достойным духом американской армии», «не причинить вреда невинным людям», «добиваться единого,
стабильного и свободного государства», «миссия будет выполнена», «наши цели ясны», «наши друзья и союзники не рассчитывают на милость этого незаконного режима», «мы отстоим нашу свободу и принесём свободу другим».
В ряде последующих выступлений марта – декабря 2003 года самого
президента США Джорджа Буша, его соратников из Белого дома, Пентагона, конгресса (в поддержку идеологии американизма XXI века) линия
мессианства, нового патриотизма, атлантизма, ценностей либерализма и
неолиберализма, консерватизма и неоконсерватизма была выстроена в
достаточно целостную и динамичную систему.
Четвертый фактор: ключевой характеристикой в самых различных идеологиях (и самых разных стран) в 2000–2007 годах стала категория «патриотизм». Прежде всего, отмечу, что в программах всех российских партий и движений, участвовавших в выборах в Госдуму-2003, в
ходе политических дебатов их представителей в СМИ тема патриотизма
была самой востребованной и обсуждаемой.
26 октября 2001 года президент США подписал «Акт Патриот». В
соответствии с этим многостраничным документом федеральные власти
получили права по ограничению ряда гражданских свобод в интересах
борьбы с терроризмом. Но уже 24 сентября 2003 года конгрессмен от штата Огайо Денис Кусинич (демократ) и конгрессмен от Техаса Рон Пол
(республиканец) разработали и представили в конгресс США проект с названием «Акт истинного патриота Бенджамина Франклина». Его смысл –
отменить наиболее одиозные положения «Акта Патриот».
Известный российский публицист и учёный Всеволод Овчинников
отметил важную особенность в идеологической сфере Китая, проявившуюся в начале 2003 года. «Полвека назад отцы основатели КНР, – пишет
он, – провозгласили "три неизменных ориентира": марксизм-ленинизм, социалистический путь, руководство компартии. Нынче остаётся в силе
лишь третий из этих ориентиров. А второй и первый трактуются иначе.
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Вместо социалистического пути говорят о регулируемом рынке. А вместо
марксизма-ленинизма официальной идеологией стал патриотизм.
Хочу отметить интересный феномен. "Новые китайцы" – это поколение Интернета, они свободно владеют английским, мыслят глобальными
категориями и, в отличие от своих родителей, мечтавших учиться в СССР,
гордятся дипломами Гарварда, Кембриджа или Сорбонны.
Итак, если итогом политических реформ станет полуторапартийная
система сингапурско-японского образца, а официальной идеологией "новых китайцев" вместо марксизма-ленинизма станет патриотизм, это и будут ключевые характеристики "демократии с китайской спецификой"»1.
Пятый фактор: динамика и логистика интеллектуального прорыва как острая и осознанная, артикулированная востребованность
гражданами и народами России объединяющей российской идеологии.
Здесь речь идёт о поучительном уроке, который важно не забывать. И
действовать. Я имею в виду справедливое и обучающее сегодня нас (меня, во
всяком случае) суждение Збигнева Бжезинского о причинах развала СССР, о
провале марксистской идеологии 20–80-х годов XX века (вставка 5.2).
Это жёсткий и безжалостный диагноз. Обидный. Но он конструктивен. Такой урок обязывает правильно оценить ситуацию, когда наступает
время для интеллектуального подъёма, для логичного и умного прорыва к
достойной жизни.
Шестой фактор: готовность работающих парадигм и концепций, адекватных задачам методологий и технологий исследования; необходимость и
достаточность базы эмпирических социологических, экономических, политологических, философских и других гуманитарных исследований.
Сначала отметим такую важную особенность геокультурного подхода:
его методологии и технологии позволяют исследовать явления, которые могут
быть определены как слабые взаимодействия. Речь идёт о процессах, в которых рассматриваются технологии, поступки в контексте терпимости, солидарности, компромисса, доверия, заботы, сочувствия и т. д. Такие процессы позволяют осмыслить высокие гуманитарные технологии. Особенность таких
процессов и в том, что они описываются в терминах плюрализма, эклектики,
синкретизма. Введение факторов масштаба и времени для таких событий нематериального характера с учётом возможностей нелинейности и синергетики
позволяет приблизить нас к пониманию гибридных образований, своеобразных
конгломератов: новых идеологических институтов.
1

Овчинников В. Полторы партии для одного миллиарда // Российская газета. 2003. 20 февр. С. 7.
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Вставка 5.2

Часть шестая
Агония коммунизма
(фрагмент главы)
Но наиболее фундаментальными причинами этого провала все же являются причины философские. Окончательное заключение состоит в том, что марксистсколенинистская политика исходит из в сущности своей ложного понимания истории и
фатально ошибочной концепции человеческой природы. Таким образом, провал
коммунизма – это интеллектуальный провал. Он не сумел принять в расчет составляющее основу человеческого бытия стремление к индивидуальной свободе, художественному и духовному самовыражению, а в век всеобщей грамотности и массовых
средств коммуникаций – ко все большей возможности политического выбора. Он также упустил из виду органическую связь между экономической продуктивностью и
творчеством, с одной стороны, и стремлением индивидуума к личному благосостоянию – с другой. Так что коммунизм, выставляя себя в качестве самой творческой и новаторской системы, на самом деле душил творческое начало общества.
Этот интеллектуальный провал нанес удар по коммунизму и на международном уровне. Марксизм-ленинизм не предвидел и не учел тех фундаментальных сил,
которые формируют международную ситуацию XX века. Он недооценил роль этноса и национализма, в результате чего межкоммунистические национальные конфликты стали для него шоком. Эти конфликты, в свой черед, усиливались склонностью считать другую сторону впавшей в ересь. Так было в ходе деструктивных советско-югославских и китайско-советских столкновений. Равным образом коммунизм не понял привлекательности религии и оказался неподготовленным к сопротивлению, базировавшемуся на католической вере в Польше, и к возрождению ислама в самом Советском Союзе. И последнее, но тоже важное: технотронная революция, так трансформировавшая в развитых капиталистических странах природу
распределения власти и социальную структуру, застала марксизм-ленинизм врасплох – он все еще цепляется за устарелые концепции, возникшие на ранних стадиях
индустриальной революции (выделено мною. – ВК.).
Источник: Бжезинский З. Большой провал: Рождение и смерть коммунизма в двадцатом веке.
Нью-Йорк, 1989. С. 226–227.

Существование таких объектов (гибридов, конгломератов), институтов,
относительно устойчивых для конкретного периода (время), и может стать основой исследования механизмов осуществления гуманитарного синтеза.
Я не называю здесь названий статей и книг, их авторов, работы которых легли в основу таких исследований: они будут представлены в дальнейшем по ходу исследования.
5.3. Идеологические процессы и идеологические механизмы
«Развёртывание» структуры и функций идеологии осуществляется в
динамике и логике идеологических отношений, в конкретности и результативности идеологических процессов, в выявлении действующих идеологических механизмов.
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Сетевой подход к анализу феномена «идеология» обусловливает особую значимость именно социологического анализа идеологических отношений, процессов, механизмов, так как только их исследование формирует возможность регулирования идеологических отношений, управления ими.
Определённые прямые (или опосредованные) отношения возникающие, сохраняющиеся, укрепляющиеся, угасающие и завершающиеся между субъектом идеологии и объектом идеологии (а также между несколькими субъектами, между несколькими объектами) образуют определённый
вид (тип) отношений, процессов, механизмов, теорий, практик, результатов, капиталов и т. д. (см. рис. 5.2).
Рисунок 5.2
Взаимосвязи субъектов и объектов идеологии (идеологий)
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В настоящее время мы можем наблюдать реальность и динамику перемен во всех видах и типах культур. Это сопровождается межидеологическими связями и взаимодействиями, обновлением идеологий, участием в
гуманитарных инновациях. Однако «пусковой механизм» таких идеологических отношений – слабые, часто незаметные взаимодействия субъектов
и объектов идеологий, связи субъектов (идеологов) друг с другом, связи
объектов между собой, как представлено на рисунке 5.2.
Таким образом, оформляется возможность и необходимость осуществить анализ реальности складывания общей теории идеологии, определённости её содержания, объекта и предмета изучения. Только в позитив118

ности итогов этого исследования может быть сформулирована следующая
задача – становление социологии идеологии.
Прежде всего, отметим главное, что характеризует идеологические отношения, которые фрагментарно обозначены на рисунке 5.2.
Ж.Т. Тощенко в качестве их исходной сущностной доминанты называет
«осознание взаимосвязей и взаимоотношений», которые реально «складываются между людьми, группами, слоями, трудовыми коллективами и
осознаются ими в ходе совместной деятельности»1.
Особенно значимо второе суждение Ж.Т. Тощенко о фактах деформации идеологических отношений во всех звеньях, областях и сферах общественной жизни. «Именно под влиянием этих деформаций, – утверждает
он, – пышным цветом расцветала "теневая экономика", нарушалась социальная справедливость, набрали силу бюрократизм, протекционизм, семейственность, кумовство, т. е. такие общественные связи и взаимодействия, которые во многом торпедировали социалистические цели, нанесли
существенный урон нашим идеалам»2.
Своеобразное «очеловечивание» идеологических отношений происходит в ходе идеологических процессов. Именно они характеризуют относительно устойчивую совокупность изменений с пространственновременнóй конкретизацией.
Идеологические процессы определяются их содержанием, целеполаганием, гуманизмом, структурой (институтами), динамикой, результативностью и конкретностью. Эти процессы характеризуют и особые формы: идеологическое изменение, идеологическое развитие, идеологический цикл.
Реальное протекание идеологического процесса как следствие активности субъекта и объекта идеологии (см. рис. 5.2) производит, создаёт проблему идеологического управления, регулирования идеологических отношений. Именно в качестве такого самодостаточного средства, института
управления может быть рассмотрен идеологический механизм.
В социологическом контексте категория «идеологический механизм» представляет относительно устойчивую структуру взаимосвязи идеологических субъектов и объектов, реального дискурса для
обсуждения состояния и перемен в идеологической сфере.
Способом деятельности, проявления идеологического механизма являются активность субъектов и объектов идеологии, их поступки и пове1
2

Тощенко Ж.Т. Идеологические отношения: (Опыт социологического анализа). М.: 1988. С. 283.
Там же. С. 285.
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дение в реальной жизни с учётом влияния внешней среды (экономической,
социальной, культурной и т. д.).
Важнейшей характеристикой идеологического механизма является его
способность правильно оценить позитивный результат деятельности с тем,
чтобы «присвоить» его. Не менее актуальная способность идеологического
механизма распознавать разрушающие и деформирующие влияния со стороны
идеологий международного терроризма и организованной преступности.
Специфику «идеологического механизма» составляет его устойчивая
ориентированность на уважение и терпимость в ходе идеологического
диалога, реального дискурса с движением к фундаментальным идеологическим компромиссам с сохранением всей полноты своей концептуальной
оригинальности и привлекательности.
При подведении итогов этого фрагмента главы особенно выделим
взаимообусловленность идеологических отношений, идеологических процессов, идеологических механизмов, которые реально участвуют в поддержании всех основных сфер и процессов, механизмов жизнеобеспечения
как отдельных граждан, так всего российского общества и государства.
5.4. Источники динамики и саморазвития идеологий
Реальность функционирования идеологического механизма способствует гармонизации источников динамики идеологии. Рассмотрим две основные группы факторов, влияющих на перемены (см. схему 5.1).
Позитивные факторы можно представить как единство внешних влияний и деятельности внутренних, источник самодвижения и самосохранения.
Схема 5.1
Источники динамики идеологии
Позитивные факторы динамики
внешние
внутренние
Инновации
Идеологический механизм

Источники негативной
динамики
Воздействие идеологий международного терроризма
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Опыт самозащиты идеологии Воздействие идеологий организованной преступности
Сотрудничество с идеоло- Практика
саморазвития Практики коррупции
гиями гражданского общест- идеологии
ва
Идеологическая борьба
Идеологическая борьба
Внешняя среда
Внутренняя среда
Внешняя среда
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К числу внешних позитивных факторов идеологической динамики можно отнести гуманитарные инновации, которые обосновывают и стремятся внедрить новые идеи, модели, образы, новые идеологические технологии.
Творцами идеологических инноваций выступают как отдельные
личности, так и творческие группы. Велика роль объектов идеологии, которые своими вопросами, оценками, поддержкой серьёзно позитивно стимулируют внедрение инноваций.
Значительна и позитивна в деле восприятия идеологических инноваций роль компетентных и талантливых идеологических «соработников»,
которые находятся между субъектом и объектом идеологии.
Они становятся своеобразными идеологическими аналитиками в ситуации обобщения и применения положительного опыта в идеологической
деятельности. Соработники способствуют позитивному сотрудничеству с
другими идеологиями и содействуют позитивным контактам в появлении
сюжетов и событий, связанных с практиками идеологической борьбы.
Для сохранения и поддержки положительной динамики идеологий особенно значим учёт влияния внешней и внутренней среды на течение идеологического процесса и на функционирование идеологического механизма.
Негативные факторы (см. схему 5.1) – идеологии международного
терроризма и организованной преступности, идеологии коррупционности –
являются сильными и проникающими источниками отрицательной динамики идеологии. Эти факторы способны весьма сильно негативно воздействовать на творцов, на восприемников идеологии, на идеологических сотрудников. Практически одновременно могут происходить искажения и
нарушения в идеологическом процессе и в идеологическом механизме.
Практики российской коррупции негативно воздействуют не только на
приведённые выше звенья идеологии, но и на внешнюю среду идеологии.
В числе источников негативной динамики я привёл идеологическую
борьбу и внешнюю среду (они же указаны и в перечне позитивных факторов динамики): некомпетентное и неподготовленное взаимодействие с этими факторами может привести к отрицательному результату.
* * *
При подведении итогов анализа идеологии в пятой главе учебного
пособия важно выделить такие аспекты:
1) социологический аспект исследования идеологических отношений, идеологических процессов, идеологических механизмов позволяет
понять как смысл самой идеологии, так и её структуру, её основные функ121

ции. Это актуально для конкретного человека: он сам решает для себя вопрос о привлекательности какой-либо идеологии, о её поддержке;
2) сетевой подход к динамике становления и функционирования
идеологии обусловливает именно через идеологические механизмы, идеологическую культуру равноправия всех идеологий, кроме идеологий терроризма, преступности и коррупционности.
Контрольные вопросы
1. Почему формирование структуры идеологии редко бывает завершённым?
2. Как могут взаимодействовать между собой различные функции
идеологии?
3. Можно ли выделить негативные функции идеологии?
4. В чём выражается социологический аспект изучения идеологического механизма?
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В этой главе я считаю необходимым представить, в самом предварительном плане, исходные категории социологии идеологии. Речь идёт о моих
разработках, которые существенно отличаются от подходов к проблематике
идеологии, принятых как в российском обществоведении, так и в основополагающих работах зарубежных социологов, философов, политологов, экономистов.
Здесь я назову последовательность моих понятий, чтобы читателям
была понятна как преемственность с базовыми категориями других учёных
(культура, идеология), так и некоторое отличие.
Прежде всего, обращаю внимание читателей на определение идеологии
(Д.Т. Жовтун), в котором идеология определена как система. Такой подход
представлен практически во всех энциклопедиях, научных монографиях, журнальных статьях, учебниках по социологии, философии, политологии.
И в интересной статье К. Гирца «Идеология как культурная система»
системный подход представлен как для идеологии, так и для культуры.
Представление о современном мире, о культуре как системах достаточно укоренено в отечественных и зарубежных общественных науках.
Поэтому, прежде всего, я ввожу понятие сети, сетевого подхода, сетевой методологии. На рисунке 6.1 представлено графическое представление системного, иерархического подхода, и сетевого, неиерархического.
Рисунок 6.1
Сопоставление системного (тип 1) и сетевого (тип 2) подходов
А
А

В

С

В
С

Тип 1

Тип 2

На рисунке взаимосвязи между акторами (смыслами, событиями,
связями и т. д.) представлены в чёткой иерархической последовательности:
от лидера А к подчинённым В и С (тип 1). Фрагмент сети (тип 2) показывает
горизонтальную, неиерархическую связь: здесь отсутствует лидер, отсутствует чёткое подчинение.
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Понятие «сеть» отсутствует во всех российских социологических,
философских, политологических энциклопедиях и словарях, изданных по
состоянию на 2007 год.
Я определяю СЕТЬ как новый феномен, который отражает целостность нового объекта, включающего в себя информацию,
знания, отношения и взаимодействия людей в единстве с новыми
высокими технологиями, объединяемыми Интернетом.
Теперь можно предложить новое определение для современного Мира. В логике геополитической парадигмы Мир трактуется как Мир – Система. Геоэкономическая парадигма интерпретирует Мир как Экономику. Я
предлагаю понимать Мир XXI века как Культуру – Сеть (см. рис. 6.2).
Рисунок 6.2
Логика изменений в понимании современного Мира
Мир
Система

Мир
Экономика

Мир
Культура –
Сеть

Мои аргументы в поддержку геокультурной интерпретации современного Мира как Культуры – Сети можно привести в следующей последовательности:
– ключевые элементы культуры, религии, идеологии: цели, идеалы,
ценности, патриотизм, сострадание, утешение, спасение, долг, смысл жизни, российская мечта, терпимость, надежда органично и взаимосогласованно входят в общественное сознание, в мировоззрение конкретного человека, поддерживают семью;
– хаос, неопределённость, риски, страхи, опасности и угрозы, утопии, мифы и фантазии становятся элементами культуры и сети;
– наполняются новой динамикой и укоренённостью в Культуре –
Сети важные феномены XXI века: культура мира, культура безопасности,
культура диалога, культура предотвращения.
6.1. Роль геокультурной парадигмы в методологии идеологии
Прежде всего, важно отметить, что для всей российской глобальной
идеологической сферы правомерно говорить о единой гуманитарной парадигме XXI века. Как минимум её основы составляют (как методология)
геополитика, геоэкономика и геокультура.
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Мои исследования идеологий «сложили» основание для интерпретации
формирующейся социологической теории идеологии 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.
Важную роль в осмыслении феномена «геокультура» имеет, на мой
взгляд, обсуждение характера географии на рубеже ХХ и XXI веков: здесь
существенный компонент содержания исследуемой нами категории.
Для становления социологического аспекта формирующейся проблемы
геокультурности социологии идеологии 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 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.
1

Колосов В.А., Мироненко Н.С. Геополитика и политическая география: Учебник для
вузов. М.: 2001. С. 18–19.
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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 ХХI 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 пространства
(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.
1

Кочетов Э.Г. Геоэкономика (Освоение мирового экономического пространства). М.:
1999. С. 8–9.
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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 трансформацию1. 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 образы2.
Прежде всего, представлю смысл понятия КГО (культурно-географический образ) «по Замятину». «"Мягкое" определение КГО: культурногеографический образ есть максимальная визуализация и вербализация культуры, и в то же время это целенаправленная, максимально визуализированная
и вербализированная географизированность пространства. Пространство выступает здесь как средство репрезентации и интерпретации самой культуры.
"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

1

Кочетов Э.Г. Геоэкономика (Освоение мирового экономического пространства). С. 8.
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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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 географического 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»2. (Выделено мною – В.К.).
Представляется особенно важным процесс, по Замятину, «опространствления культуры»3. 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
1

Замятин Д.Н. Географические образы в гуманитарных науках. С. 125–126.
Там же. С. 125–126.
3
Там же. С. 125.
2
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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»1.
Становление геокультурного подхода определённо актуализировало, на
мой взгляд, проблему институционализации гуманитарной парадигмы в ХХ и
XXI веках. Здесь могут быть сформулированы такие вопросы. Во-первых, вытесняет ли геокультурный подход геополитику и геоэкономику? Во-вторых,
имеет ли геокультурная парадигма совершенно самостоятельный статут, или
это движение (процесс институционализации) исходной гуманитарной парадигмы, в рамках которой продолжают действовать и геополитический, и геоэкономический подходы с учётом их особых предметных областей?
Соотношение геоэкономики и геокультуры исследует Д.Н. Замятин в
разделе «Геоэкономика как геокультура» своей значительной и актуальной
статьи «Географические образы в гуманитарных науках». Он считает, что
«геоэкономика может рассматриваться не только как этап развития экономики в целом или новое воплощение основных экономических идей, но и
как геокультура.
Геоэкономика как геокультура есть исследование проекций геокультурных пространств (геокультурных образов) в плоскости современных экономических и постэкономических отношений, не возможных без учёта образногеографического положения центров экономической и финансовой силы. Адекватное представление подобного образно-географического положения возможно путём его репрезентации как культурно-географического (геокультур1
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ного) образа. Следовательно, сети и системы культурно-географических образов, выявляющие геоэкономический рельеф современного мира, определяют
сущность геоэкономики. Последующие или одновременно с репрезентацией
осуществляемые интерпретации этого геоэкономического рельефа – в виде
специфических геоэкономических профилей мира (миров) – могут означать
переход к метагеоэкономике, или к геокультурэкономике»1.
Иначе говоря, можно отметить, по Замятину, актуальны и геоэкономика, и геокультура.
В итоге можно сделать такой вывод: становление геокультуры обусловлено функционированием геополитики и геоэкономики; в современной гуманитарной науке работают и геополитика, и геоэкономика, и геокультура.
Сопоставление взаимосвязи категорий геополитики – геоэкономики –
геокультуры (схема 6.1) позволяет сделать вывод: геокультуре соответствует в XXI веке новый феномен «Мир: Культура – Сеть».
И несколько тезисов по этому сюжету.
Первый тезис о перспективах геокультуры: именно геокультура способна придать новое качество общественным наукам – обосновать и развить науку жизнеобеспечения человека, общества и цивилизации как
культуру диалога, мира и безопасности; обосновать российскую объединяющую государственническую патриотическую идеологию.
Второй тезис базируется на свойстве геокультуры изначально исходить из целей, идеалов и ценностей человека, общества и государства.
Третий тезис основан на свойстве геокультурного подхода исследовать новую реальность в отличие от геополитики и геоэкономики: тенденции XXI века, связанные с ростом нематериальных факторов в капитализации фирм (в 2001 году материальные факторы крупнейших корпораций –
40%, нематериальные факторы – 60%); с ростом фактора знаний, роли человеческого потенциала.
Четвертый тезис учитывает возможность перехода от МирСистемы (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).
1
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Пятый тезис связан с уже проявившейся способностью геокультурной методологии учитывать и преодолевать Неопределённость.
Шестой тезис опирается на научное осмысление первых итогов опыта
реального предотвращения напряжений, конфликтов, чрезвычайных происшествий, этнических столкновений, военных (вооружённых) конфликтов.
Именно культура предотвращения (в трактовке Кофи А. Аннана) как геокультура предполагает интенсивное и широкое участие общественных наук с
целью разработки её фундаментальной теории и прикладных аспектов.
И в итоге рассмотрения категории «геокультура» отмечу, что «геокультура» – реальный и перспективный феномен для осмысления в качестве современной гуманитарной парадигмы (одно из её проявлений в XXI
веке). Это важная научная категория.
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 объединяющей российской идеологии.
В обоснование схемы 6.1 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;
4) геокультурная парадигма активно содействует движению от предидеологии к идеологиям гражданского общества на основе современного
научного мировоззрения.
Конечно, я достаточно условно на схеме 6.1 соотнёс марксизму –
геополитику, либерализму – геоэкономику. Это скорее сделано для подведения итогов исходного фрагмента главы.
6.2. Общие категории для менталитетности человека, идентичности,
мировоззренческой определённости и его идеологии
При рассмотрении динамики сознания человека на рубеже ХХ и XXI
веков в России я имею возможность использовать итоги фундаментального и
глубокого по своим научным характеристикам социологического опроса на135

селения Российской Федерации по проблемам исторического сознания. Исследование осуществлено Социологическим центром Российской академии
государственной службы при Президенте Российской Федерации по общенациональной репрезентативной выборке в июне 2001 года, Всего опрошено
2400 человек в возрасте 18 лет и старше в 2б субъектах РФ. Опрос проведён в
Республиках Башкортостан, Бурятия, Саха (Якутия), Татарстан, Краснодарском, Красноярском, Ставропольском, Хабаровском краях, Вологодской, Калужской, Ленинградской, Московской, Нижегородской, Новосибирской, Омской, Оренбургской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Свердловской,
Тамбовской, Челябинской, Ярославской областях, Ханты-Мансийском автономном округе, Москве и Санкт-Петербурге1.
Прежде всего, считаю необходимой и важной оправданность суждения о реальном наличии и функционировании «исторической памяти»
применительно к отдельному конкретному человеку, гражданину России
(см. табл. 6.1).
Таблица 6.1
Интересует ли Вас историческое прошлое России?
(в % от числа опрошенных)
Очень интересует
Скорее интересует, чем нет
Мало интересует
Совсем не интересует
Затруднились ответить

41,6
38,2
15,3
3,0
1,9

Источник: Результаты опроса населения Российской Федерации по проблемам
общественного сознания // Социология власти. 2001. № 5–6. С. 12.

Таким образом, можно сформулировать самое предварительное определение категории «историческая память»:
историческая память – это состояние деятельности человека
по воспроизводству своей культуры, своих отношений с другими
людьми, обществом; это личная технология по организации, сохранению и осмыслению исторически приобретаемого социального опыта субъектом, по превращению освоенной культуры во
внутреннее содержание сознания и в практику деятельности во
времени, и в масштабе всей его жизни.

1

Историческая память в массовом сознании населения Российской Федерации // Социология власти. 2001. № 5–6. С. 5–83.
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Важная особенность феномена «историческая память» состоит в том,
что такое состояние человека определяется конкретностью цели, идеала, ценностей и смысла жизни. Специфика исторической памяти обусловлена, на мой
взгляд, своеобразием её связи с целью, идеалами и ценностями. Речь идёт, как
и в ситуации с феноменом «смысл жизни», о внешней среде для них, что и содействует их динамике и актуальности проявления.
Новое, что вносит в их взаимодействие историческая память, – это
обогащение смысла жизни, цели, идеала и ценностей координатами времени и масштаба (пространства).
Анализ динамики национальной идеи (как национальной цели и социального идеала) показал важность и необходимость смысла жизни и исторической памяти. Исследование компании «РОМИР мониторинг» и
Агентства региональных политических исследований (1600 респондентов
из 28 субъектов Российской Федерации) представили первый итог: 70%
опрошенных высказали мнение о её (национальной идее) необходимости
для страны, для народов России.
Второй вывод содержится в показателях диаграммы 6.1, среди которых одно из ключевых мест принадлежит патриотизму.
Диаграмма 6.1
Что должно лежать в основе национальной идеи?
(%)
Демократия

32

Патриотизм

32

Державность

14

Социализм

14
13

Национальная самобытность
8

Коммунизм
6

Религия
Капитализм
Затруднились ответить

3
6

Источник: Приведено по: Ильичев Г. Поиски национальной идеи продолжаются // Известия.
2003. 6 марта. С. 3.
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Патриотизм – это любовь к родине, преданность своему народу; стремление своими действиями служить их интересам, Исторической почвой, на
которой возник и развивается патриотизм, является существование различных отечеств, делящих человечество по принадлежности к определённой
стране, государству. Патриотизм сплачивает соотечественников перед лицом
внешних угроз, является мощным фактором мобилизации и организации их
сил в борьбе против внешнего агрессора, в защиту суверенитета и территориальной целостности страны. Утверждение и укрепление патриотического
сознания, патриотических чувств народа, военно-патриотическое воспитание
масс во всех государствах всегда выступает в качестве важного средства консолидации общества, подчинения его социальной энергии интересам национального развития и обеспечения безопасности.
О структуре патриотизма позволяют судить итоги социологического
исследования по теме «Молодёжь России и гражданское общество». Оно
было проведено учёными из Среднерусского консалтингового центра
(г. Владимир) в 2002 году. Всего было опрошено 1730 человек (1469 – в
возрасте от 15 до 30 лет, а 261 – старше 40 лет) в Башкирии, Владимирской
и Новгородской областях.
По мнению респондентов, суть патриотизма (50% опрошенных) – любить свою Родину; верить в будущее России (49%); знать и ценить культуру
народов страны (37%); быть в готовности защищать отечество с оружием в
руках (31%); гордиться славным прошлым России (24%)1.
Патриотизм является сложным феноменом. По итогам исследований
американских социологов, более 70% опрошенных в США поддерживают
войну (а по существу агрессию) против народа Ирака весной 2003 года. В то
же время заместитель главы дипломатической миссии США в Улан-Баторе
Мэри Райт подала в отставку из-за несогласия с политикой, проводимой администрацией Буша в отношении суверенного государства Ирак. Она направила
письмо на имя одного из организаторов этой войны (2003) Колина Пауэлла с
объяснением мотивов своей отставки. «Я убеждена в том, что война в Ираке
сделает мир ещё более опасным», – говорится в письме Мэри Райт2. Важно
подчеркнуть, что она убеждённый и достойный патриот своей страны. Мэри
Райт 26 лет посвятила американской армии, имеет звание полковника и ряд
лет безупречно служила США на дипломатическом поприще.
1

Скоробогатько Т. Вырвались на свободу // Родительское собрание: ежемесячное приложение к газете «Московские новости». 2002. № 1. Август. С. 20–21.
2
Третий американский дипломат подал в отставку // Коммерсант. 2003. 22 марта. С. 3.
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Уточнение и конкретизацию анализ предметной области смысла
жизни, исторической памяти, патриотизма получил в ряде оригинальных и
фундаментальных социологических исследований, осуществлённых в
1991–2007 годах известным социологом Г.Г. Силласте.
Прежде всего, это исследование «Русская семья в республиках России в условиях новой межнациональной ситуации (по материалам Мордовии и Чувашии)», проведённое в 1994 году. Объём выборки – 1200 семей
(по 600 в каждой республике)1.
Одна из важнейших задач исследования заключалась в том, чтобы
изучить, какое содержание русские семьи соотносят с понятием «русская
идея», как они оценивают состояние русской нации и её приоритеты. Итоги анализа этой задачи приведены в показателях табл. 6.2.
Таблица 6.2
Содержание и приоритеты «русской идеи»
Содержание «русской идеи» в понимании членов русских семей
в Мордовии и Чувашии
(ответы ранжированы по степени падения их интенсивности)
(в % от числа опрошенных)
Содержание, вкладываемое в понятие
В среднем
«русской идеи»
по массиву2 Мордовия
Стремление к национальному единству
42,9
38,4
Сохранение и развитие русской культуры
42,9
37,0
Содействие русским семьям в защите их прав и
интересов, в какой бы стране они ни проживали
42,3
36,1
Поддержка всех народностей России в их стремлении к сотрудничеству в многонациональном
государстве
36,8
35,8
Стремление к национальному русскому, а не западному идеалу
34,3
27,6
Славянское единство
11,1
13,5
Национализм
5,8
3,1
Самоизоляция русских
3,5
2,3
Затруднились ответить
1,5
0,5

Чувашия
47,4
48,9
48,6
37,9
41,1
8,6
8,6
4,7
2,5

Источник: Силласте Г. Русская семья в условиях новой межнациональной ситуации
(по материалам Мордовии и Чувашии) // Информационный бюллетень Центра
социологии обеспечения подготовки государственных служащих. 1996. № 3. С. 10.

1

Силласте Г. Русская семья в условиях новой межнациональной ситуации (по материалам Мордовии и Чувашии) // Информационный бюллетень Центра социологического обеспечения подготовки государственных служащих. 1996. № 3. С. 5–59.
2
Сумма ответов больше 100, так как можно было отметить несколько позиций.

139

Расхождения в показателях значительны. Так, в Чувашии в защиту
русской культуры высказалось 48,9% опрошенных семей, а в Мордовии –
только 37%. Важнее общее: убедителен созидательный аспект подхода
русских семей к государственности. Мы имеем в виду такие доминанты:
национальное единство, сохранение и развитие русской культуры, стремление к национальным русским идеалам.
В качестве вывода из представленных итогов исследований динамики исторической памяти и патриотизма отмечу, во-первых, реальность института семьи как важнейшего субъекта доидеологии.
Во-вторых, исследования позволяют сделать предположение о том,
что необходимо продвижение от категории «патриотизм» к категории
«культура патриотизма».
С учётом анализа состояния проблемы «исторической памяти»
можно определить культуру патриотизма как отношение устойчивой и осознанной любви к своей семье и образу жизни; нации, национальной и культурной идентичности; государству и Отечеству в их
прошлом, настоящем и будущем состояниях; готовность жить во
имя Родины и защищать её цели, идеалы и ценности; ориентированность на постоянный и уважительный диалог по поводу целей, идеалов и ценностей других наций и народов, их семей и граждан.
6.3. Становление ключевой категории: российская объединяющая
государственническая патриотическая идеология
Осень 2007 года – благоприятное и обязывающее время для осмысления роли и места культуры в жизни человека, семьи, современной цивилизации. Ведущей доминантой такого анализа может стать, на мой взгляд,
социологический анализ опыта Международного года культуры мира
(2000) и размышления по поводу завершившегося Международного года
диалога между цивилизациями (2001). Особенностью моего подхода к такому осмыслению является важное суждение Генерального секретаря ООН
Кофи Аннана, представленное в его докладе на Саммите тысячелетия (6–8
сентября 2000 г., Нью-Йорк): «Наши послевоенные институты создавались
под международный мир, а мы сейчас живем в мире глобальном. Эффективное реагирование на этот сдвиг – основная институциональная задача, стоящая сегодня перед мировыми лидерами»1 (выделено мною. – В.К.).
1

Аннан К. Мы, народы: роль Организации Объединённых Наций в XXI веке // Безопасность Евразии. 2000. № 1. С. 211.
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Полагаю, что новой актуальной научной проблемой становится понимание сути «эффективного реагирования на этот сдвиг» как «основной
институциональной задачи». Речь идёт о методологии, возможном концептуальном феномене, об институте, о процессе и т. д.
Самые предварительные итоги Года культуры мира показывают, что
в качестве такого глобального института, глобальной стратегии, глобальной идеи уже проявляется программа ЮНЕСКО «На пути к культуре мира», сама культура мира1.
Моя точка зрения: в основе глобальной стратегии XXI века для формирования эффективного реагирования на вызовы, опасности и риски новой глобальной реальности могут быть два взаимообусловленных гуманитарных феномена – культура мира и культура безопасности. Я полагаю, что на пути сохранения и развития цивилизации состоялся первый шаг – оформилась культура мира. Теперь необходим второй шаг – становление культуры безопасности как самостоятельного глобального гуманитарного феномена XXI века.
Моя позиция: новая российская объединяющая государственническая
патриотическая идеология XXI века оформляется в синтезе культуры мира,
культуры безопасности и доверия.
Понятия «культура безопасности» и «культура риска» развёрнуты и
обозначены авторами коллективной монографии «Катастрофы и образование», которая опубликована под редакцией Ю.Л. Воробьёва в 1999 году. Авторы исследования отметили, что «значимость триады наука о рисках и безопасности – культура риска и безопасности – образование» резко повышается в
связи с тем, что на государственном и международном уровнях формируется
комплексная система на основе компонент указанной триады»2. Наглядно они
представили уровни взаимодействия на оригинальной схеме (схема 6.2).
Важным продвижением в становлении социологии культуры безопасности можно, на мой взгляд, считать обозначение и формулирование
механизма взаимодействия культурной среды в соотношении с рисками,
безопасностью и чрезвычайными ситуациями: по их мнению, процесс становления культурной среды «должен идти с опережением»3. «Под "культурной средой" в отношении к рискам, безопасности и чрезвычайным ситуациям, – формулируют авторы книги, – мы понимаем социальное про1

См.: Рац М. «Лишь бы не было войны»: К вопросу о культуре мира в России // Независимая газета. 1999. 4 марта. С. 8.
2
Катастрофы и образование / Под ред. Ю.Л. Воробьёва. М.: 1999. С. 18.
3
Катастрофы и образование. С. 31:
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странство (систему отношений), в котором происходит формирование мотивационного поля деятельности людей, направленной на восприятие рисков, анализ ситуации и принятие решений, обеспечивающих индивидуальную защищённость и участие в риск-коммуникации с целью предотвращения
чрезвычайных ситуаций и событий риска (для обеспечения безопасности)
или ликвидации их последствий (если события произошли)»1.
Схема 6.2
Схема системы «Наука – культура – образование
в области безопасности жизнедеятельности»
Науки о рисках и безопасности
ОБРАЗОВАНИЕ
Культура риска
и безопасности
Семья, дошкольные учреждения,
школа – вуз,
общество, армия,
СМИ

Грамотность
в области наук о рисках и безопасности

Профессионализм в
области управления
рисками и
безопасностью

Дошкольные
учреждения, школа,
армия, вуз, армия,
СМИ

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

Источник: Катастрофы и образование. С. 18.

Для понимания структуры феномена «доверие» важны выводы известного социолога Энтони Гидденса. Он различает доверие к людям
(межличностное доверие) и доверие к «абстрактным системам». Межличностное доверие, согласно Гидденсу, «строится на взаимности ответственности и соучастия: уверенность в честности другого служит главным источником чувства честности и аутентичности себя самого. Доверие к абстрактным системам обеспечивает надёжность повседневной жизни, но по
самой своей сути не может заменить взаимности и интимности, которые
дают личные отношения доверия»2.
Таким образом, синтез смыслов «культура», «мир», «безопасность»,
«доверие» обусловили новое качество ядра российской идеологии 21 века:
сложилась российская объединяющая идеология. Итогом синтеза стало её
1
2

Катастрофы и образование. C. 31.
Giddens A. The Consequences of Modernity. Stanford, 1990. P. 114.
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важное свойство – ориентированность на Всех граждан России. А конкретизацией «объединительности», свойствами «консолидации» стали чёткие ориентиры российской идеологии:
1) культура патриотизма;
2) законность для Всех;
3) демократия для Всех;
4) образование для Всех;
5) благополучие для Всех;
6) безопасность для Всех;
7) справедливость для Всех
8) необходимый и достойный идеологический компромисс.
Позитивное функционирование объединяющей российской идеологии 21 основано на применении институционально-сетевой методологии и
высоких гуманитарных технологий, образующих основу нового выражения гуманитарной парадигмы: геокультуру.
Тем самым считаю необходимым чётко обозначить сетевой характер
российской идеологии 21*.
Главным условием устойчивости функционирования идеологии консолидации считаю сохранение и развитие позитивной динамики идеологического компромисса; присвоение и передачу результатов своей деятельности всем идеологиям российского общества.
Диалектика одновременного реального функционирования множества различных идеологий и одной объединяющей общероссийской
идеологии основана на свойствах целостности, эмерджентности, синергетичности большой совокупности идеологий.
Сетевой характер объединяющей российской идеологии 21, её полная «встроенность» в геокультурную парадигму, обеспечивает самые благоприятные условия для энергичного и быстрого освоения «культуры предотвращения», которая является органичной и достаточно разработанной
частью геокультуры.
Поэтому объединяющая идеология достаточно подготовлена для эффективного реагирования по методике: опасность – ответ; страх – ответ;
угроза – ответ; вызов – ответ; риск – ответ.
Более значительна способность и подготовленность российской
идеологии 21 действовать в режиме культуры предотвращения: на основе
*

Здесь и далее понятие «российская идеология 21» обозначает российскую объединяющую государственническую патриотическую идеологию (идеологию консолидации).
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изучения причин и факторов возникновения в окружающей, внешней среде
опасностей, страхов, угроз, вызовов и рисков блокировать их; предотвращать условия их возникновения и продвижения; заранее готовить условия
и ресурсы по минимации последствий их проявления.
Учитывая сетевой характер идеологии и практики международного
терроризма и организованной преступности, сетевая российская идеология 21 может обеспечить сетевой характер действий по предотвращению разрушающих, агрессивных действий терроризма и преступности.
Методология, концептуализация, операционализация, институционализация российской идеологии 21 в значительной степени уже подкреплены подобным социологическим опытом изучения культуры безопасности и
геокультуры.
Задача социологии российской идеологии 21 – теоретически обеспечить анализ и синтез гуманитарных отношений и процессов, динамику институтов. Тем самым оформляется особая и важная функция в информационно-аналитическом обеспечении управления идеологической сферой и её
инфраструктурой:
методология социологии идеологии консолидации определяется
как совокупность приёмов, методов социологических исследований в рамках предметного поля социологии идеологии и их теоретического обоснования.
Само понятие «социология российской объединяющей государственнической патриотической идеологии» может быть определено как самостоятельная социологическая теория среднего
уровня, ориентированная на теоретические и эмпирические исследования её состояния и динамики обеспечения.
Область исследований социологии новой идеологии включает изучение отношений между людьми, между людьми и общественными институтами по поводу проблем жизнеобеспечения. Речь идёт о сохранении жизни,
достижении благополучия, сбережении своей ментальности, национальной
культуры и языка.
Предметное поле социологии новой идеологии включает анализ изменений основных институтов и процессов, обеспечивающих позитивное
участие в разных сферах общественной жизнедеятельности.
Структура предмета социологии новой идеологии ориентирована
на анализ таких вопросов: отношений между людьми в процессе деятельности по обеспечению новой идеологии; выявление тенденций и определение адекватности реагирования на формирующиеся и состоявшиеся рис144

ки, вызовы, угрозы и опасности; выявление особенностей в динамике
функционирования институтов российской идеологии 21.
Таким образом, возникает, на мой взгляд, теоретико-методологическая возможность нового подхода к обеспечению формирующейся
идеологии. Его суть: упреждающее воздействие на вызовы, угрозы,
опасности, риски, возникающие в самой идеологической среде.
– Структура предмета социологии российской идеологии включает анализ динамики перемен в состоянии человеческого потенциала, интеллектуального капитала, состояния среды, ориентированности людей на
диалог и толерантность в межличностном общении.
– В структуре принципов социологии российской идеологии выделю
также принципы:
– единства прав и обязанностей человека, что выражает новое
понимание безопасности – своя безопасность через безопасность
другого;
– ориентация на диалог между людьми, народами, культурами
и цивилизациями. Этот принцип объединяет феномены культуры мира и культуры безопасности. Здесь, по моему мнению,
есть возможное движение по пути к культуре глобализации.
– Функции социологии российской идеологии ориентированы на перемены. В их числе такие, как:
– технологическая, связанная с обоснованием, внедрением и развитием высоких гуманитарных технологий;
– общеметодологическая, обусловленная возможностями продвижения институционально-сетевой методологии в широкий класс
гуманитарных исследований в сфере жизнеобеспечения народов
России, отношений между государствами.
Соединение конструктивного анализа и созидающего синтеза позволяет обозначить и более точно предмет исследования российской идеологии 21.
Во-первых, это определяет основные качественные характеристики
процесса её становления. В их числе:
– развитость концепции российской идеологии;
– востребованность итогов разработки социологии российской
идеологии;
– устойчивость существования феноменов «культура мира», «безопасность», «диалог между цивилизациями», «доверие», «сотрудничество»,
«человеческий потенциал», «законность»;
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– готовность профессионального сообщества к инновациям в сфере
фундаментальных проблем российской идеологии.
Во-вторых, определяет основные факторы становления и функционирования российской идеологии 21:
– гуманизация всех сфер жизнеобеспечения на основе её точной
идентификации через доверие между людьми (социальными группами) и
сотрудничество между государствами;
– актуализация роли механизмов диалога с целью повышения
влияния на обеспечение оптимальных условий жизни людей, их достатка,
достоинства, социальных перспектив;
– знания о субъектах вызовов, угроз, риска и опасностей (международного терроризма, организованной преступности, социальной и национальной дискриминации);
– всеохватность самого феномена российской идеологии, взаимосвязь свободы и ответственности в разных сферах общественной жизнедеятельности.
Особо значим теоретический и практический потенциал социологии российской идеологии для развития гуманитарной науки, для развития социологии.
1. Объединяющая российская идеология 21 становится важнейшей
характеристикой (доминантой) реального процесса жизнеобеспечения человека, общества и государства.
Её сущностные черты:
– она неразрывно и динамично связана с феноменом «культуры мира», а смысл категории «безопасность» обусловлен постоянной позицией
(«позиционированием») в единстве и взаимосвязи с категорией «мир»;
– она более определённо и наглядно связывает прошлое, настоящее
и будущее, т. е. носит интегрирующий характер;
– она неразрывно связана со средой, зависит от её характеристик, от
происходящих в ней изменений (трансформаций).
В анализе типологии объединяющей российской идеологии 21
(основание: человек, социальная группа, общество, государство, цивилизация) я выделяю:
– индивидуальную культуру российской идеологии, которую
можно обозначить как форму её существования, детерминированную статусными и ролевыми характеристиками граждан, их установками и готовностью действовать определённым образом;
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– групповую (например, семейную) идеологию консолидации, которую определяют особенности внутригрупповых отношений, их устойчивость, ценностные ориентации, мотивация, социальное самочувствие;
– общественную (или идеологию консолидации общества), которую определяют особенности динамики составляющих социальную структуру элементов, наличие противоречий между ними, степени поляризации
социума;
– цивилизованный аспект, который тесно связан с формами самосохранения, саморазвития и самозащиты цивилизации, её культурных традиций, ценностей и норм.
2. В структуре идеологии консолидации необходимо вычленить в
содержательном плане несколько важнейших элементов. В их числе:
– социокультурная самоидентификация, аккумулирующая историческую память (прошлое), реализующая потребность в самосохранении;
– оценка и самооценка своего социального статута, своей социальной и культурной роли, осознание их возможных изменений под влиянием
определённых факторов и обстоятельств, детерминирующих в своей совокупности механизм саморазвития; осуществляется институционализация настоящего.
В структуре идеологии консолидации могут быть выделены социокультурные ожидания и притязания, которые проявляются в требованиях, программах, протестных и иных движениях, в которых оформляется готовность
к самозащите целей, идеалов, ценностей и интересов в ситуации возникновения для них угрозы потери социальных перспектив их реализации, – здесь
осуществляется институционализация будущего (синтез перспектив).
В качестве самостоятельного элемента идеологии консолидации может быть обозначена социокультурная позиция, основу которой составляет мировоззрение. Здесь осуществляется оценка социокультурного опыта: обеспечивается связь времён – прошлого, настоящего и будущего,
реализуется историческая преемственность в деятельности поколений.
В системе социологических категорий понятие «российская идеология 21» соотносится, прежде всего, с категориями «культура мира», «социология национальной безопасности», «согласие», «ментальность», «солидарность», «сотворчество», «социокультурная динамика», «социальные
перемены», «диалог», «духовность», «терпимость», «социально-ценностные
ориентиры деятельности».
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Субъекты российской идеологии 21: человек, социальная группа
(семья), общество, государство, организации и институты. Особо выделяю
неправительственные организации и новые, сетевые субъекты. Отдельно
необходимо выделить субъекты антиобщественного действия – организованную преступность и международный терроризм.
Объекты российской идеологии 21: различные способы и формы
деятельности субъектов безопасности, их образ жизни, среда жизнеобеспечения, основные институты, организующие деятельность её субъектов.
3. Классификационные характеристики российской идеологии 21:
– Предметность: российская идеология 21 обладает предметной
направленностью, связанной с определёнными сферами общественной
жизнедеятельности: экономикой, политикой, культурой.
– Её формы отличаются значительным разнообразием и зависят от
многих обстоятельств, в том числе от масштабов общественной дезорганизации, господствующих в обществе настроений, состояния общественного
мнения, распространения различных фобий (страх, паника, истерия и т. п.).
– Степень интенсивности: выражает пространственные и временные масштабы её становления.
– Характер российской идеологии 21: ориентированная на диалог
(слабо, умеренно, сильно); оптимистическая или пессимистическая; активная
или инертная, кризисная или развивающаяся.
– Условия и факторы российской идеологии 21 могут быть выделены посредством изучения взаимодействия субъекта с микросредой. Вместе –
это среда жизнедеятельности. Здесь микросреда – взаимодействие человека
с условиями жизни в личном окружении; мезосреда – социокультурная среда
и сфера труда; макросреда – общественное окружение в целом.
4. Особенности функционирования российской идеологии 21 зависят от характера и вектора направленности происходящих в обществе изменений, стремительного роста нематериальных компонент, формирования
экономики знаний, влияния человеческого капитала, идеологического капитала, сетевых реальностей (информации); скорости взаимодействия и обратных связей, роли предотвращения; уровня анализа состояния опасностей, их динамики и трансформаций среды (как внутренней, так и внешней).
Утверждение российской идеологии 21 прямо зависит от отношения населения (в том числе и в региональном аспекте) к общенациональным целям,
идеалам, ценностям в ситуации восприятия (поддержки) или отторжения.
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Социальные механизмы и показатели становления и динамики российской идеологии 21 формирует готовность к определённому типу деятельности,
измеряемой с помощью системы показателей (индикаторов). Деятельность
субъекта осуществляется изначально при осмыслении и восприятии цели
(идеала, ценности) – тогда проявление феномена «российская идеология 21»
становится способом достижения цели (идеала, ценностей).
Полагаю, что удалось в основном получить значимый научный результат: есть основание считать объединяющую российскую идеологию 21 самостоятельной и оригинальной научной методологией, важной научной теорией
с эксклюзивной технологией (высокие гуманитарные технологии), с динамичным и эффективным механизмом.
Считаю возможным обосновать тезис, что новая российская идеология
(россиянизм) 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.
Таким образом, при подведении итогов исследования в этом разделе
главы, прежде всего, оформлю вывод: реальное устойчивое функционирование российской идеологии 21 возможно.
При решающем участии нового гуманитарного синтеза идеология
консолидации реально и конструктивно начинает функционировать.
Особенно важно уточнить и акцентировать принципиальный факт. Я
ещё раз отмечаю объективный процесс формирования нового синтетического (плюралистического, эклектического, симбиозного, синкретического, конгломеративного) института: российской объединяющей идеологии.
149

В моих исследованиях не было намерений «сконструировать», «создать», «построить» новую идеологию.
Я стремился понять и обобщить интересные и глубокие исследования Е. Левинтовой, Е. Курбангалеевой, В. Петухова, А. Рябова и многих
других российских учёных, которые уже представили в итогах своих научных работ первые обобщения о реальном формировании идеологии государственничества, центризма, синтетической идеологии и т. д.
Особенность моего подхода – во введении геокультурного контекста в осмысление гуманитарного синтеза и его итогов.
Обращаю внимание читателей на следующие аспекты:
– теоретические, методологические, операциональные, институциональные и технологические возможности геокультурной парадигмы наиболее убедительно и наглядно, на мой взгляд, позволяют обосновать и осуществить в реальности XXI века становление и функционирование объединяющей российской
идеологии 21 с одновременным полноценным существованием всего многообразия идеологий первого – шестого секторов (кроме идеологии коррупционности);
– стадия идеологического компромисса на всех этапах институционализации идеологии является обязательным условием оформления и функционирования как предыдеологии, так и объединяющей российской идеологии.
6.4. Основные категории социологии идеологии;
их место в современном социологическом знании
Сам факт оформления из гуманитарных теорий относительно устойчивой идеологии зависит от оптимальности её структуры, наличия фактора
времени, материальных ресурсов и необходимых институтов.
Только при взаимодействии этих основных факторов совокупность
идей может быть понята и принята значительным количеством людей.
Структура идеологии складывается из текстов (устной информации) основоположников; убедительных примеров их жизни и деятельности; письменные и устные разъяснения смыслов учений с адаптацией их для разных людей и
групп; совокупности позитивных результатов (идеологический капитал); кадров
идеологов и комментаторов, организаторов диалогов, специального дискурса.
Особая роль принадлежит идеологическим организациям и идеоло–
гическим институтам.
Идеологические организации, в основном, это государственные образования для поддержки доминирующей, государственной идеологии. К их числу
можно отнести и устойчивые научные и учебные заведения отдельных партий.
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Для практики духовной деятельности Советского Союза и функционирования КПСС такими организациями были: Академия общественных
наук при ЦК КПСС с кафедрой идеологической работы, Институт марксизма-ленинизма, Высшие партийные школы с региональными филиалами, Высшая комсомольская школа.
Применительно к военной идеологии можно назвать деятельность
Военно-политической академии им. В.И. Ленина.
Близко к содержанию и практике работы этих идеологических организаций известный французский учёный Луи Пьер Альтюссер в своей работе «Идеологические аппараты государства» (1970 г.) ввёл понятие
«идеологические аппараты государства». Он фиксирует такие аппараты:
семейный, юридический, политический, коммуникационный, религиозный, образовательный и др. Центральная роль среди них принадлежит, по
его мнению, системе образования.
Л.П. Альтюссер чётко формулирует важнейшее суждение: «ни один
класс не может удержать государственную власть длительное время без
своей доминирующей идеологии посредством идеологических аппаратов
государства»1.
Идеология «американизма» в США опирается на три заметных документа, которые были подготовлены именно идеологическими аппаратами государства (США). Прежде всего, выделю общеизвестный среди американских граждан закон «Акт патриота 2001 года», который был принят
через шесть недель после трагедии 11 сентября.
Полное название этого более чем стостраничного идеологического,
по сути, документа: «Акт 2001 г., сплачивающий и укрепляющий Америку
обеспечением надлежащими орудиями, требуемыми для пресечения терроризма и воспрепятствования ему».
Через год, в 2002 году, государственные структуры (т. е. идеологический государственный аппарат) подготовил динамичный идеологический
текст как стратегию национальной безопасности США (опубликован осенью 2002 года). В документе обоснована совокупность целей, идеалов и
ценностей американского общества и представлена динамика и логика
деятельности государства по их защите и развитию. А каждому гражданину представлена надежда на обеспечение его благополучия и безопасности
с непременным разделением ответственности между государством и конкретным человеком в деле их достижения.
1

Althusser, L. Ideological State Apparatuses // Mapping Ideology. S. Zizek(ed). London:
1994. P. 112.

151

2 февраля 2005 года Президент США Джордж Буш представил членам
Конгресса США и всему американскому народу своё Послание «О положении
страны». На мой взгляд, этот значительный и поучительный документ можно
было бы назвать «О национальной американской идеологии XXI века». Президент так завершил своё эпохальное Послание: «За эти четыре года американцы увидели, как разворачиваются большие события. Мы знали времена
скорби, часы неопределённости и дни победы. Во всей этой истории, даже когда у нас возникали разногласия, мы видели связующие нас нити единой цели.
Атака на свободу в нашем мире ещё раз подтвердила нашу веру в способность
свободы изменить мир. Все мы участвуем в великом начинании: шире воплотить заветы свободы в нашей стране, возродить ценности, обеспечивающие
нашу свободу, и распространить мир, который несёт свобода.
Как некогда напомнил американцам Франклин Рузвельт, «каждый век –
это мечта, которая умирает, или мечта, которая рождается». А мы живём в
стране, где рождаются величайшие мечты. Отмена рабства была всего лишь
мечтой – до тех пор, пока она не осуществилась. Освобождение Европы от
фашизма было всего лишь мечтой – до тех пор, пока оно не свершилось. Падение имперского коммунизма было всего лишь мечтой – до тех пор, пока
однажды оно не произошло. У нашего поколения есть свои мечты, и мы тоже
уверенно идём вперёд. Путь Провидения не гладкая дорога, повороты её непредсказуемы – и всё же мы знаем, куда она ведёт: она ведёт к свободе.
Благодарю вас, и да благословит Бог Америку (Аплодисменты)»1.
Идеологические институты представляют, на мой взгляд, более гибкие формы адаптации идеологических смыслов к различным людям, к различным социальным группам, к учёту уже сложившейся духовной ориентации объектов.
Примером такого института может стать деятельность широкого
круга уважаемых российских учёных, политических деятелей, государственных служащих, работников культуры, представителей СМИ и т. д. по
содействию «развитию либеральной идеологии и обоснованию принципов
либеральной политики, соответствующих сегодняшней России». Это формулировка одной из главных задач фонда «Либеральная миссия», основанного в феврале 2000 года2.
1

Буш Джордж. Послание президента «О положении страны». Вашингтон, 02.02.2005. С. 12. (В
тексте двенадцать страниц). Адрес в Интернете: http://moscow.usembassy.gov/hjmer.php. 09.03.05.
2
Фрагмент текста с клапана (левого) первой стороны обложки книги: Ясин Е.Г. Новая
эпоха – старые тревоги. Политическая экономия. М.: Новое издательство, 2004. (Библиотека Фонда «Либеральная миссия»).
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Таким образом, новый идеологический институт включает:
– Фонд «Либеральная миссия»;
– Библиотеку Фонда «Либеральная миссия»;
– Новое издательство;
– Серию актуальных и содержательных обсуждений с участием московской интеллектуальной элиты по темам:
– «Патриотизм и национализм»1 (на заседании Фонда «Либеральная
миссия, ведущий Е.Г. Ясин. Интересен состав участников2);
– Программную статью президента Фонда «Либеральная миссия» известного российского экономиста Евгения Григорьевича Ясина «Модернизация экономики и система ценностей». В её основе доклад автора на конференции «Модернизация экономики России: социальный контекст», организованной Государственным Университетом – Высшая школа экономики при участии Всемирного банка, МВФ, Бюро экономического анализа
(Москва, апрель 2003 г.)3;
– «Человеческий капитал» (научный семинар в Государственном
университете – Высшая школа экономики. Руководитель семинара – доктор экономических наук, профессор, научный руководитель ГУ–ВШЭ Е.Г. Ясин);
– Издание и презентация фундаментального труда, своеобразного
манифеста неолиберальной идеологии XXI века, подготовленного извест1

Патриотизм и национализм // Общественные науки и современность. 2004. № 4. С. 71–86.
Вниманию участников были предложены доклады двух оппонентов – Эмиля Абрамовича Паина (Центр этнополитических исследований Института социологии РАН) и Аркадия Алексеевича Попова (Аналитическая группа «Меркатор»). В обсуждении докладов приняли участие Анатолий Леонидович Адамишин (Ассоциация евроатлантического сотрудничества), Денис Викторович Драгунский (Институт Национального Проекта
«Общественный договор»), Сергей Константинович Дубинин (РАО «ЕЭС России»),
Владимир Ильич Илюшенко (дискуссионный политический клуб «Московская трибуна»), Виктор Борисович Кувалдин (Горбачев-фонд), Отто Рудольфович Лацис (газета
«Русский курьер»), Сергей Сергеевич Митрохин (партия Яблоко), Вячеслав Алексеевич
Никонов (фонд «Реформа»), Андрей Андреевич Пионтковский (Центр стратегических
исследований РАН), Виктор Меерович Полтерович (Центральный экономико-математический институт РАН), Марк Юрьевич Урнов (фонд «Экспертиза»), Анатолий Борисович Чубайс (РАО «ЕЭС России»), Игорь Григорьевич Яковенко. Наиболее интересные моменты обсуждения, отражающие различные, часто противоположные, позиции
участников обобщены заместителем главного редактора журнала «Общественные науки и современность» Наталией Михайловной Плискевич (Источник: там же. С. 71).
3
Ясин Е. Модернизация экономики и система ценностей // Вопросы экономики. 2003.
№ 4. С. 4–36.
2
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ным экономистом и государственным деятелем Е.Т. Гайдаром «Долгое
время. Россия в мире: очерки экономической стратегии» (Москва, 2005 г.).
Максим Соколов в отзыве «Обретение утраченного времени: Опыт либеральной историософии» особо отметил, что в лице Е.Т. Гайдара «либеральная мысль сделала очень серьёзную заявку на основательность»1.
Важно отметить, что это ещё одна экономическая работа о новейшей
идеологии для России в контексте формирования новой мировой идеологии и «господства неолиберальной идеологии»2.
Совокупность представленных выше шести структурных элементов
образует «институт содействия развитию либеральной идеологии».
Более масштабные замыслы есть у создателей ещё одного идеологического института. В январе 2004 года появилась информация о создании
Совета по национальной идеологии. Главная задача нового Института,
по словам его председателя Владимира Сидорова, «производство национальных приоритетов … идеологическое обеспечение возвращения национального единства для народов России»3.
Взаимоотношения между различными видами идеологий,
Идеологические
сквозных для всех секторов (идеология – организация,
связи между
идеология – институт, идеология – состояние) могут,
организациями
обобщённо, быть представлены в такой последовательнои институтами
сти:
– партнёрство;
– сотрудничество;
– конкуренция;
– борьба (идеологическая борьба между идеологиями);
– компромисс.
1

Соколов М. Обретение утраченного времени // Эксперт. 2005. № 3. 24–30 января. С. 72.
Гайдар Е.Т. Долгое время. Россия в мире: очерки экономической истории. М.: 2005.
С. 97. Впечатляет динамика захватывающей деятельности известнейших российских
интеллектуалов по продвижению книги к читателям. Например, 14 января 2005 года на
презентации книги в зале одной из лучших гостиниц Москвы, участвовали более 500
человек. Среди них: Михаил Касьянов, Анатолий Чубайс, Евгений Ясин, Сергей Степашин, Петр Авен, Борис Немцов и другие. Только за январь 2005 года в московской
периодике были опубликованы обзоры, статьи, рецензии о новой книге Е.Т. Гайдара:
Российская газета, 18 января (2 рецензии, Е. Ясин – отдельно, Л. Радзиховский), Известия, 19 января (Е. Стрельцов – обзор презентации), Ведомости, 20 января (фрагмент
книги), Русский курьер, 25 января (О. Лацис – рецензия), Эксперт, 24–30 января
(М. Соколов – рецензия), Профиль, 31 января (В. Мау – рецензия).
3
http://top.rbc.ru/index.Shtme. 22.01.04. C.1.
2
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Концептуальнометодологические
характеристики
генезиса идеологии
–
–
–
–
–
–
–
–

Становление, утверждение, развитие идеологий
может характеризоваться их взаимосвязью и взаимообусловленностью с философией, мировоззрением. Можно выделить такие характеристики:

метафизика;
диалектика;
монизм;
дуализм;
плюрализм;
эклектика;
синкретизм;
синтез.

Состояние «сбора»
структуры идеологий

Методологические характеристики идеологий
могут быть дополнены уточнением реальных состояний идеологических концептов:

–
–
–
–
–

мозаичность;
сегментированность;
фрагментарность;
системность; целостность;
сетеилезация.
Множество состояний сознания человека с пересеОпределённость
чением, взаимодействий различных характеристик,
состояния идеологий
стимулирует формулирование достаточно чётких,
через способ регуляособых определений регулирования поведения. Я
ции поведения людей
предлагаю определения следующих свойств:
– материальное;
– идеальное;
– культурное;
– мифологическое;
– религиозное;
– идеологическое;
– экологическое;
– социальное;
– духовное;
– экономическое;
– политическое;
– правовое (юридическое).
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Для осмысления динамики состояния идеологий
Конкретность
важно иметь способ ориентирования во времени и
регуляции поведения
в пространстве. Их последовательность во времени:
– социальное время;
– идеологическое время;
– политическое время.
Определённость в пространстве:
– социальное пространство;
– идеологическое пространство;
– политическое пространство.
Виды отношений В пространстве и времени можно обозначить основв обществе
ные виды отношений, процессов и механизмов.
Отношения:
– семейные отношения;
– социальные отношения;
– идеологические отношения;
– политические отношения;
– экономические отношения;
– общественные отношения;
– юридические (правовые) отношения.
Процессы:
– культурный процесс;
– религиозный процесс;
– социальный процесс;
– идеологический процесс;
– экономический процесс;
– юридический процесс.
Механизмы:
– социальный механизм;
– правовой механизм;
– экономический механизм;
– идеологический механизм.
Способы сохранения и Определённым механизмом сохранения накопнакопления позитивленных результатов многие народы сделали
ных результатов
своеобразные институты:
– социальный капитал;
– культурный капитал;
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– идеологический капитал;
– политический капитал.
Для всех идеологических организаций, институтов, отношений, процессов, механизмов социологический анализ их состояния и динамики основан на ряде сквозных, ключевых категорий, которые воплощают геокультурную парадигму и сетевую методологию.
ЦЕЛЬ (общенациональная). Считаю необходимым и возможным так
представить Общенациональную Цель российского общества и государства в двадцать первом веке: содействие абсолютному большинству конкретных людей и семей, народов России в достижении достойного качества и уровня благополучия и надёжной безопасности. Таким образом, речь
идёт, о достатке, достоинстве и безопасности Человека. Это исходное условие и кредо геокультуры.
ГЕОКУЛЬТУРА – это смысл, форма и сфера деятельности человека,
народов мира и государств в культурном масштабе на основе уважительного диалога, культуры мира и безопасности по поводу формулирования,
уточнения и достижения личных, национальных и цивилизационных целей, идеалов, ценностей, интересов; сохранения, развития и защиты норм и
традиций людей, семей, наций и обществ, их социальных институтов и сетей жизнеобеспечения.
В системе социологических категорий понятие «идеология» соотносится, прежде всего, с категориями: «согласие», «компромисс», «солидарность», «сотворчество», «социокультурная динамика», «социальные перемены», «диалог», «терпимость».
Тем самым, на мой взгляд, могут быть более точными определения
главных категорий всего учебного курса.
* * *
Подводя итоги шестой главы, важно отметить главное: складывается
оригинальная и взаимосвязанная система категорий социологии идеологии, которые позволяют рассмотреть как связи, отношения, процессы и
механизмы в идеологической сфере, так и соединяют новую дисциплину
со всем многообразием современного социологического, философского,
экономического, политологического, правового и экологического знания.
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Контрольные вопросы
1. Как можно интерпретировать в определении категории «российская идеология» аспект – «понятых и принятых людьми»?
2. Почему в системе категорий особое место отведено общенациональной цели?
3. Зачем, по Вашему мнению, в определении основных категорий
российской национальной идеологии представлена связь времён: прошлого, настоящего и будущего?
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Реальное функционирование идеологий обусловлено тем, как их воспринимают человек, социальная группа. Человек как объект идеологии с учётом времени (своего возраста: детство, юность, зрелость, старость), с учётом
фактора пространства (где он живёт, где учится, где работает), с учётом своего семейного положения по-разному относится к одной и той же идеологии.
Реальностью становится и динамика самой идеологии: у неё всегда
есть момент возникновения – молодости; у неё бывает период расцвета,
когда она востребована и достаточно полно отвечает условиям жизни общества и обладает внутренним потенциалом развития и адаптации. Но у
многих идеологий бывают периоды непопулярности, невостребованности.
А.А. Зиновьев так трактует «судьбу» идеологий. Их «было много в
прошлом, – пишет он, – и много существует в настоящее время. Это явления исторические в том смысле, что возникают, какое-то время живут, т. е.
овладевают умами и чувствами каких-то множеств людей, а умирают, т. е.
выходят из практического употребления, забываются и даже исчезают из
человеческой памяти бесследно.
Одни из них живут недолго и охватывают небольшое число людей, другие живут десятилетия, столетия и даже тысячелетия и охватывают огромные
массы людей, многие миллионы. Влияние одних на жизнь людей и на ход истории ничтожно, другие же определяют весь образ жизни людей и характер
целых народов и исторических эпох. Примером идеологий глобального и эпохального масштаба являются известные мировые религии и марксизм. Примером маленьких (частных и кратковременных) идеологий могут служить идеологии партий, общественных движений, сект. И по текстуальным размерам
одни учения могут состоять из небольшого числа фраз, которые можно записать на нескольких страницах, и могут включать в себя огромное число всякого рода сочинений, на профессиональное изучение которых тратят целую
жизнь бесчисленные специалисты. Отдельные учения, начав жизнь с нескольких фраз, со временем разрастаются до гигантских размеров»1.
7.1. Понятие идеологической социализации
С учётом уже отмеченного по поводу «судьбы» идеологий рассмотрим более подробно судьбу человека и судьбу идеологии. Для наглядности
я предлагаю диаграмму 7.1. В диаграмме в общем контексте социализации
человека (линия ОХ) в самом общем виде представлена обусловленность
восприятия идеологии человеком с учётом зрелости (определённости его
менталитета, самоидентификации, оформленности мировоззрения).
1

Зиновьев А.А. Идеология партии будущего. М.: 2003. С. 25–26.
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На диаграмме 7.2 сохранена обобщённая линия идеологии человека:
ломаная линия обозначает влияние менталитета, самоидентификации, мировоззрения на зрелость идеологической компоненты личности человека.
Но главное на этой диаграмме – отдельные периоды жизни человека, когда
он становился последователем разных идеологий или нескольких идеологий сразу (кентавр-эффект по Тощенко).
Здесь внимание уделено тем периодам в идеологической биографии
человека, когда он сначала становился сам последователем какой-либо
идеологии, затем в ситуации отца (матери) ребёнка, будучи последователем (возможно) другой идеологии своим детям прививал цели, идеалы,
ценности, нормы, традиции с позиций этой идеологии. Через ряд лет этот
же человек, будучи дедушкой (бабушкой) и будучи на этот период жизни
последователем ещё одной (другой в отношении своей зрелости, другой
для периода отцовства в отношении своих детей) идеологии в отношениях
со своими внуками (внучками) опять помогал усваивать какие-то ценности, нормы, традиции и т. д., но уже с позиций именно определённой для
этого периода жизни другой идеологии.
Таким образом, можно обозначить реальную проблему, что трём
возрастам человека (детству и юности, зрелости, старости) могут соответствовать разные идеологии, разные стадии одной и той же идеологии.
Как ключевое понятие социологии идеологии феномен «идеологическая социализация» – это реальный динамичный процесс участия
конкретного человека в идеологических практиках в период детства, юности, зрелости и старости с принятием и поддержкой одной или нескольких идеологических теорий (идеологий).
Ведущая роль в определённости процесса идеологической социализации принадлежит, по моему мнению, периоду детства и юношества. Поэтому
можно обозначить такие периоды:
 доидеологический период социализации индивида – до 19 лет девушки или юноши;
 период зрелости – от 19 до 60 лет;
 послеидеологический период от 60 лет и старше.
Целесообразно определить два важных понятия: «идеологическая
сфера» в жизни общества и «идеологическое поле».
Следуя А.А. Зиновьеву, прежде всего, обозначим идеологическую
сферу общества («идеосферу общества» по Зиновьеву). Её образуют люди,
группы, организации, которые профессионально занимаются идеологией.
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Главное в их работе – воздействие на менталитет людей. Опорой идеосферы являются экономическая и культурная сферы1.
Именно функционирование идеологической сферы в обществе содействует возникновению и деятельности «идеологического поля». В пространстве
устойчивого и конкретного его влияния «вынуждены жить все члены общества на всех ступенях социальной иерархии и от рождения до смерти»2.
7.2. Три этапа: доидеологический (детство, юность); идеологический
(зрелый возраст); послеидеологический (пенсионный возраст)
После освоения ребёнком языка (в 2–3 года) исходным этапом его доидеологической социализации (в 4–6 лет, 7–12, 13–18) становится овладение
рефлексией. Через первый опыт общения с другими (родителями, детьми)
индивид примерно в 4, 5, 6 лет начинает мыслить абстрактно.
Он осознаёт себя как самость.
Осуществляется его инициация в семью как в социальный мир его
родителей.
В понимании механизмов, через которые происходит социализация, исходным, на мой взгляд, является процесс взаимосвязи, идентификации ребёнка
с родителями, другими детьми. По существу, здесь исходное звено освоения
индивидом семейной культуры, образа жизни, норм, традиций, обычаев.
Само исходное звено содержит три взаимосвязанные этапа, три феномена, три микромеханизма, три микропроцесса: во-первых, это паттерн
который соединяет самосознание ребёнка с культурой, с языком – т. е. семантизирует сознание. Во-вторых, нужно обозначить роль аттитюда, выражающего непосредственность восприятия ребёнком другого человека,
реагирующего на его поступки (одобрение, безразличие, гнев и т. д.). Тем
самым происходит событие связи индивидуального (ребёнка) с другим, с
семьей – с другим аттитюдом. В-третьих, очень важен феномен интериоризации как микропроцесс «присвоения» сознанием ребёнка своего опыта,
своих результатов, норм, обычаев, традиций, ценностей и т. д.
В механизме доидеологической социализации именно эти три микромеханизма на этапе первичной социализации раннего детства (4–6 лет),
влияют на полноту вхождения ребёнка в семью, в общество. Обобщённо я
Первый этап: детство
и юношество

1
2

Зиновьев А.А. Идеология партии будущего. М.: 2003. С. 31–32.
Там же. С. 33.
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предлагаю обозначить такое взаимодействие трёх феноменов (паттерн,
аттитюд, интериоризация) на этапе первичной социализации (4–6 лет)
культурогемой.
На схеме 7.1 я предлагаю рассмотреть совокупность связей на «доидеологическом поле» социализации ребёнка 4–6 лет. В основу определения взаимодействий и связей положены работы А.А. Давыдова1 о теории
«социальных фрагментов»2; исследования В.В. Радаева3 о сетевых взаимодействиях, о социологии потребления4; публикация С.Ю. Барсуковой5 о
реципрокных взаимодействиях6.
Отметим следующее:
– доконгломерат доидентификации как неустойчивый фрагмент
доидеологического поля образован из нескольких элементов поля. По терминологии А.А. Давыдова это конгломерат («Conglomerate»): практически
полное отсутствие связи между элементами7. Но со временем конгломерат
может изменяться с появлением связей между элементами (возможен переход в «сплав ("Fusion")»8;
– моментом, поводом образования доконгломерата А стало оформление в сознании ребёнка исходных моральных норм, образцов поведения,
ценности привязанности к матери, к отцу. Самые слабые, самые неустойчивые слабые связи между этими элементами9 в сознании ребёнка способны на

1

Андрей Александрович Давыдов, доктор философских наук, главный научный сотрудник Института социологии РАН.
2
Давыдов А.А. Теория «социальных фрагментов» – общая социологическая теория? //
Социологические исследования. 2004. № 8.
3
Вадим Валерьевич Радаев – доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой экономической социологии, первый проректор Государственного университета –
Высшей школы экономики.
4
Радаев В.В. Социология рынков: к формированию нового направления. М.: 2003; Радаев В.В. Социология потребления: основные подходы // Социологические исследования. 2005. № 1.
5
Светлана Юрьевна Барсукова – кандидат социологических наук, доцент Государственного университета – Высшей школы экономики.
6
Барсукова С.Ю. Реципрокные взаимодействия. Сущность, функции, специфика // Социологические исследования. 2004. № 9.
7
Давыдов А.А. Теория «социальных фрагментов» – общая социологическая теория?
С. 133.
8
Там же.
9
По «Радаеву» это сетевые связи: укоренённость (embeddedness), связность (connectivity) и
реципрокность (взаимность – reciprocity). См.: Радаев В.В. Социология рынков… С. 34.
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короткое время образовать в сети взаимодействия кластер – доконгломерат А,
оформляющийся впоследствии в феномен идентификации (в перспективе);
Схема 7.1
Вариант модели «доидеологического поля» ребенка 4–6 лет
2

Среда

Среда
А

2
Среда

1

К у л ь т у р о г е м а
Язык

Яз
Среда

К

Общение

3
Среда
Общ

4

взаимные связи
1 линия влияния преступности,
криминальной субкультуры
2 линия негативного влияния СМИ,
Интернета
3 линия негативного влияния
родственников, знакомых
4 линия присвоения (интериоризации)
позитивного опыта самого ребенка,
конкретных позитивных смыслов:
идей, норм, традиций, обычаев,
ценностей и т. д.

нормы, моральные
установки, традиции
обычаи, ценности,
запреты
доконгломерат,
доидентификация

укреплению, устойчивости доконгломерата А содействует многообразие связей внутри поля с другими отдельными элементами, с языком,
с Интернетом, с активностью общения, с культурогемой;
 деформация, повышение неустойчивости доконгломерата А (искажению идентификации) способствует влияние ряда элементов среды:
которые взаимодействуют с преступностью, с криминальным миром (1);
негативное влияние СМИ, Интернета (2); негативное влияние родственников и знакомых ребёнка (3).
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Фактор негативного влияния среды на первичную социализацию, на
становление у детей идентификации обостряет необходимость обучения
детей умению распознавать опасности, следование тем запретам, которые
им предписаны.
Переход детей из возрастной группы 4–6 лет в группу 7–12 лет особенно важен, так как именно на этом этапе (5–8 лет) особенно остро и глубоко
(после освоения запретов и возможных опасностей) воспринимаются позитивные смыслы. Я выделяю среди них достойные образцы поведения близких родственников, традиции своего поселения, своей страны. Дети начинают усваивать персоналии, факты, события, которыми они могут гордиться.
Периоды в жизни народа, подобные подготовке народов России к 60летию Великой Победы Советского Народа над фашизмом, когда практически каждая семья заново переживает свою историю вместе с историей
Отечества, запоминаются детьми. Здесь интенсивно формируются историческая память и патриотизм.
Я полностью согласен с В.Д. Чесноковой, которая сжато и убедительно характеризует доидеологический (по моей хронологии) период детства. «Следует подчеркнуть, – пишет она, – что период детства является
существенным с точки зрения формирования основных нравственных
представлений, норм, ценностей и идеалов. Недаром этот период относится к первичной социализации. Иными словами, речь идёт о процессах,
имеющих существенное влияние на всю последующую жизнь человека.
Первичная социализация как один из её этапов выполняет общие функции
приобщения индивида к основным нравственным ценностям, образцам,
идеалам, т. е. является фактором социальной стабильности; кроме того, она
выступает фактором развития индивидуальности, поскольку вне социальной среды не может быть человеческой индивидуальности, фактором социальной стратификации, а также социальной изменчивости»1.
Исключительная важность этапа жизни детей с 7 до 12 лет определяется,
во-первых, значительностью и сложностью перехода от детства к юности.
В понимании содержания доидеологической социализации детей, её
механизмов исключительное значение, во-вторых, в том что именно в этот
период в сознании детей происходит освоение и осмысление мифов, утопий, фантазий, основ религиозности, целей, идеалов и ценностей.
В-третьих, именно в возрасте 7–12 лет мальчики и девочки особенно
увлечены Интернетом, компьютерными играми. Они становятся любопытными к сфере опасностей, запретов, вызовов, угроз и рисков.
1

Чеснокова В.Д. Проблема детства // Человек и современный мир. М.: 2002. С. 222.
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Поэтому многие мальчики и девочки в этот период особенно подвержены разным видам насилия со стороны организованной преступности
(детская порнография, проституция, наркотики, алкоголизм, вовлечение в
преступные действия в бандах несовершеннолетних).
Ещё одна проблема деформирующего влияния криминальной среды
на формирующееся сознание детей: через телевидение, печатную продукцию, Интернет общение осуществляется негативное влияние на содержание, структуры и механизмы социализации детей.
На схеме 7.2 (в продолжение схемы 7.1) представлена динамика институционализации и сетиализации доидеологической социализации детей в возрасте 7–12 лет.
Я полагаю, что именно здесь исходный этап возникновения (формирования) доидеологической основы (матрицы), из которой (Г) впоследствии «строятся» идеологемы с их трансформацией в идеологии всех семи
секторов современного общества в России.
Особенно значим этот этап (см. схему 7.2), прежде всего, в силу возникновения прообразов менталитета и мировоззрения. Своеобразным катализатором, по моему мнению, проявляется зародыш идентификации.
Здесь он (предконгломерат К’) уже в роли куратора, хотя сам и несколько
деформирован негативным воздействием криминальной субкультуры.
Вместе с культурогемой (К’, тоже несколько деформированной) и
мифологемой (М) слабый процесс идентификации содействует возникновению связности (connectivity) и взаимности (реципрокности – reciprocity)
как предсказывал В.В. Радаев1.
Менталитет (Б) для молодого человека в 7–12 лет формирует начало
своеобразного стиля мышления, влияющего через самые слабые взаимодействия на восприятие идеологического аспекта реальности (с помощью
даже очень слабой «идентификационной» оптики).
В семье, в своей социальной группе менталитет выделяет ребёнка
(оригинальностью личностного подхода к оценке событий), и позволяет
проявлять какую-то общность, ориентацию на устойчивость с образцами
поведения близких и понятных ему людей. Таким образом, это важнейший
этап доидеологической социализации ребёнка.
Самые мозаичные, слабо связанные исходные формы идентификации и менталитетности ребёнка обуславливают возникновение слаборефлексируемого и слабодифференцированного миропонимания (В).
1

Радаев В.В. Социология рынков… С. 34.
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Теперь можно сформулировать практически (и теоретически) главный вопрос этой главы учебного пособия. Как, когда, почему возникает
идеология (воспринятая и понятая человеком)?
На представленном этапе исследования можно рассмотреть исходное
событие – становление совсем слабо оконтуренного, слабо укоренённого
(embeddedness)1 доконгломерата, слабосвязанной совокупности элементов,
которая со временем может оформиться как идеологии: я говорю о доидеологическом доконгломерате Г на схеме 7.2.
В числе элементов, составивших такой доконгломерат я обозначу:
историческую память, любовь к семье, к родителям, любовь к России, патриотизм, обычаи, традиции, идеалы, цели, ценности.
Сразу же хочу обратить внимание на особенность схемы 7.2 – ещё в
момент оконтуривания доидеологического доконгломерата, его содержание и структура подвергаются негативным деформациям.
Период жизни молодого человека (юношей и девушек) 13–18 лет ключевой в доидеологической социализации. Вместе с тем, важнейший интерес
представляет «пограничный» период – возраст с 11 до 15 лет. На мой взгляд,
именно в период «перехода» от детства к юности оформляются удивительные свойства человека: стремление к своей мечте; размышления о смысле
жизни; об основах мироздания; о взаимосвязи религии, науки, фантазий и
утопий – т. е. о способе миропонимания, о гуманитарной парадигме.
Всё более острой становится проблема – как жить: иметь или быть?
Специалисты – социологи COMCON Media в 2004 году провели очередной тур проекта «Новое поколение», чтобы исследовать предпочтения
молодых москвичей в возрасте 4–15 лет. Были опрошены 1203 человека.
Графики 7.1 и 7.2 показывают, что именно в переходный период от
детства к юношеству (11–15 лет) ориентация на ценность «иметь» является
чётко выраженной. Здесь формируется заметная «тропинка» к идеологии
потребления, к определённым ориентациям в личной мечте, к чётким устремлениям в постижении смысла жизни.
Есть народы, есть общественные силы и государственные структуры,
которые на протяжении столетий, каждый день бережно, эмоционально приобщают детей и юношество к Высокому и Светлому, содействуют приближению к Патриотизму (как менталитету), к Мечте (как идентификации), к Смыслу жизни (как мировоззрению, как идеологии). Уже более ста лет каждое утро
все дети, юноши и девушки школьного возраста перед началом занятий при1
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кладывают свою руку к сердцу и на школьном дворе перед Флагом своей Родины произносят Торжественно и отчётливо 26 слов. «Я клянусь в верности
Флагу Соединённых Штатов Америки, – произносит каждый школьник вместе
со своими соучениками, согражданами, – и республике, которую он представляет, единой нации перед лицом Господа, неделимой, стоящей за свободу и
справедливость для всех»1.
График 7.1
Карманные деньги у детей
(% опрошенных 4–15 лет)
По данным COMCON Media. 2004
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График 7.2

Самостоятельные покупки детей
(% опрошенных 4–15 лет)

По данным COMCON Media. 2004
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Это великолепная и достойная распространения традиция. Это значительный каждодневный поступок и родителей, и детей, и школы, и всего
общества США.
Было бы важно и значительно для российского детства и юности, для
родителей, для всего российского общества каждый день в период школьных
занятий знать, соучаствовать, сопереживать вместе с детьми, юношами и девушками, которые вместе в школьном зале, на школьном дворе перед Флагом
России чётко и торжественно произносят 28 слов. «Я клянусь в верности Флагу Российской Федерации, – обещают школьники всей страны, – и республике,
которую он представляет, единой нации перед лицом Бога, неделимой, действующей за свободу и справедливость, благополучие и безопасность для всех».
Проблемы юности, проблемы подростков имеют значительный массив исследований самых разных обществоведческих дисциплин.
Многочисленные социологические исследования молодёжи 13–18
лет проводятся регулярно. Я сосредоточу внимание только на завершающем этапе доидеологизации.
Рассмотрим более подробно динамику доидеологической социализации подростков (старших школьников), представленную на схеме 7.3.
Самым важным событием на этой стадии идеологической социализации можно назвать состоявшееся преобразование идентификации подростка в идентичность.
Тем самым выстроилась совокупность событий: идентичность →
предментальность → предмировоззрение молодого человека. В сложившейся
совокупности звенья неравноценны: если менталитетность и мировоззрение
весьма устойчивые, инерционные феномены, то идентичность более подвижна, гибка. Её большая продвинутость и зрелость инициирует созревание
идеологии на содержательной платформе менталитета и мировоззрения.
Вторая особенность трансформации предидеологии в идеологию
обусловлена своеобразным участием в этом процессе идеологемы. Все
компоненты этого идеологического механизма (кроме идеологемы) уже
деформированы негативным влиянием криминальной субкультуры, а также негативным влиянием других факторов.
В итоге своеобразие предидеологического слабооформленного конгломерата (предконгломерата) состоит в том, что в его содержании и структуре имеются звенья и элементы, которые обуславливают создание в последующем на основе конгломерата Г (схемы 7.1 и 7.2) самых различных
идеологий, в том числе идеологий седьмого сектора.
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Повышение вероятности формирования в будущем на основе конгломерата Г, при поддержке идентичности, менталитетности и с опорой на
мировоззрение, которые становятся вместе, в одном «идеологическом поле» в ходе идеологической социализации во многом зависит от характера
научной парадигмы.
В период от 4 до 18 лет ребёнок, подросток, молодой человек в процессе доидеологической социализации создаёт основание, чтобы со временем проявить себя как объект идеологии, так и субъект идеологии. Пограничный период – от 16 до 21 года – скоротечен и молодой человек (за его
пределами) становится реальным участником идеологических отношений,
идеологических процессов, идеологических механизмов в гражданском
обществе. Однако реальная жизнь нередко складывается так, что молодой
человек уходит в антигражданское общество и пополняет впоследствии
тюремное население России на многие годы.
Попробуем понять, почему такое происходит. На схеме 7.4 я совместил (в сокращенном виде) схемы 7.1, 7.2 и 7.3, чтобы более наглядно представить логику и динамику институционализации исходных элементов
идеологии от детства к юности.
Полагаю, читатели сами могут убедиться в том, что процесс доидеологической социализации осуществляется постоянно при негативном влиянии серьёзной и внятной группы факторов. Тем самым угрозы, риски, вызовы для детей и юношества постоянны. Их надо знать, им можно и нужно
противодействовать.
Социология российской идеологии 21 может стать и уже становится
новой наукой, формирующей стремления, умения и потребность сбережения человека и народа.
Будь готов достойно жить для Родины – в этом вчера, сегодня и
завтра смысл объединяющей российской идеологии 21 века.
Однако схема 7.4 убедительно напоминает о важности выработки
ещё в детстве и юности умения распознавать опасности, уважения запретов, преодоления угроз, вызовов, страхов и рисков для социализации, формирования идентичности и менталитетности, основ мировоззрения.
По сравнению с детством и юношеством функционироВторой этап:
вание идеологий существенно изменяется. Значительно
зрелость
изменилась жизнь вчерашних девушек и юношей. Уже в
19 лет многие из них – женщины и мужчины, родители своих детей.
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Тысячи юношей и девушек стали защитниками Родины: солдатами и
курсантами военных училищ, учебных заведений Пограничной, Таможенной и Налоговой служб, Министерства Внутренних дел, Федеральной
службы безопасности.
Многие молодые люди стали студентами гражданских высших и
средних специальных учебных заведений, начали трудиться на различных
предприятиях.
Вместе с тем, тысячи молодых людей пришли на рынок труда, но
сразу же попали в категорию безработных. Тысячи юношей и девушек, к
сожалению, пополнили ряды структуры организованной преступности.
Вместе с тем, тысячи молодых мужчин и женщин по разным обстоятельствам перешли в категорию тюремного населения России на разные
сроки, но все они попали в очень специфическую среду.
Таким образом, предварительно весьма важно рассмотреть период с
16 до 22 лет как этап перехода от юношества к взрослой жизни. На схеме
7.5 я условно обозначаю трансформацию схем 7.1, 7.2, 7.3, 7.4.
Возникает сложный вопрос: как, почему, когда примерно из одних и
тех же исходных звеньев на основе идентичности (самоидентификации),
менталитетности и основ мировоззрения молодые люди, нередко из одного
дома (соседи), из одной семьи (братья, сестры), из одного класса (соученики)
стали последователями идеологий антигражданского общества. Но даже самое предварительное ознакомление со структурой других схем (7.1, 7.2, 7.3,
7.4) показывает планомерность и непрерывность негативной работы как антигражданской среды против позитивных идеалов, ценностей, традиций,
обычаев, долга, ответственности; так и некоторых структур гражданского
общества – СМИ, Интернета, а также родственников и знакомых.
Законы формирования, функционирования и продвижения идеологий седьмого сектора только начинают изучаться. Я рассмотрю некоторые
тенденции в последующих главах. Однако достаточно корректно два утверждения можно сформулировать на основе анализа содержания, структуры и динамики формирования идеологичности, идентификационности,
менталитетности, обозначенных на схемах 7.1–7.5.
Во-первых, производство, накопление и продвижение сетевых идеологий коррупционности, международного терроризма, организованной
преступности в современной России XXI века едва ли может быть остановлено и эффективно блокировано на всей территории страны в ближайшие 15–20 лет.
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Схема 7.5
Примерный вариант модели «идеологического поля»
для переходного периода от юношества к взрослой жизни:
от 16 до 22 лет
(на основе схем 7.1–7.4)
Среда
Идеологии антигражданского
общества

Среда

VII’
I

II

III

IV

V

VII’’

VI
А

В

Я з ы к и

Среда

Идеологии гражданского общества

Б

К у л ь т у р о г е м ы
М и ф о л о г е м ы
И д е о л о г е м ы
о б щ е н и е
Среда

Цели, идеалы, ценности, мифы, доверие, справедливость и т. д.
I, II, III, IV, V, VI – идеологии гражданского общества
А – идентичность
Б – менталитет
В мировоззрение
VII’ – идеологии организованной преступности
VII’’ – идеологии международного терроризма.

Во-вторых, реальным противодействием сетевым идеологиям седьмого сектора по всей территории страны могут сразу же стать (и функционировать везде, непрерывно и всеохватно) сетевые идеологии гражданского общества первого, второго, третьего, четвёртого, пятого,
шестого секторов (кроме сетевых идеологий коррумпированности). Умножить усилия идеологий гражданского общества, содействовать каждой из них, каким-то группам идеологий в борьбе с идеологиями седьмого
сектора может российская объединяющая патриотическая идеология.
И вот в такой работе сегодня, завтра и послезавтра практически
всё зависит от нас: это наглядно представлено и на схеме 7.5 – если не
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будут функционировать все гражданские идеологии (I–VI), или не будет
работать какая-то из них, то сразу же получают преимущество идеологии
VII’ и VII’’ (антигражданская + коррупция).
Теперь рассмотрим важную особенность именно «взрослых» идеологий, которые свойственны зрелым людям 19–60 лет.
На схеме 7.6 я несколько по-другому представил структуру идеологий современного российского общества, чтобы рассмотреть суть инновационности актуальной для нашей страны именно сегодня, именно в ближайшем будущем. Речь идёт о тех гуманитарных стратегических инновациях (общенациональная цель, идеология консолидации), которые предварительно рассматривались ранее в других главах.
Самое предварительное расположение связей, линий, влияния на схеме 7.6 позволяет предложить некоторые соображения.
1. Наличие исходного варианта объединяющей идеологии позволяет
сконцентрировать усилия всех гражданских идеологий для эффективного блокирования идеологий коррупционности и всех идеологий седьмого сектора.
2. Важным направлением конструктивной творческой деятельности
идеологии консолидации является тюремное население России (ежегодно
примерно 800 тысяч человек в год), а также люди недавно (1, 2, 3 года) освободившиеся из мест заключения (а это ещё несколько миллионов наших
сограждан).
3. Постоянным вектором работы российской объединяющей патриотической идеологии может стать ориентированная на детей деятельность
родителей, дедушек, бабушек реальных преступников.
4. Особо значима именно такая структура идеологического поля современного российского общества для работы по предотвращению формирования
идеологий седьмого сектора на стадиях детства и юности (схемы 7.1–7.3).
5. На схеме 7.6 просматривается своеобразие связей идеологии коррумпированности, которая по своей природе находится внутри «идеологического поля» гражданского общества. По существу, эта идеология становится проводником и предпольем для идеологий седьмого сектора. Определённо можно, на мой взгляд, предположить, что по отдельности ни одна
идеология первого – шестого секторов не могут не только кардинально
разрушить идеологию коррупционности, но и эффективно блокировать. А
совместными усилиями российской объединяющей патриотической идеологии и всех идеологий первого – шестого секторов этого можно добиться.
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Схема 7.6
Вариант взаимоположения и противоборства идеологий
гражданского и антигражданского общества в России XXI века
Гражданское общество

Антигражданское общество

Родственные связи:
Родители, дети, бабушки, дедушки

Идеологии
пятого
сектора

Идентичность,
менталитет

Идеологии
четвертого
сектора

Идеология
тюремного населения

Идеологии
третьего
сектора

идеология
коррупционности

Идеологии
второго
сектора

Идеологии
международного
терроризма
Российская объединяющая
патриотическая идеология

Идеологии
первого
сектора

Идеологии
организованной
преступности

Идеологии
шестого
сектора
линии влияния
взаимосвязи
линии негативного влияния

Как понимать «старость» идеологии: через снижение
уровня адаптации к переменам и уменьшение привлекательности в сравнении с более содержательной и гибкой;
или через снижение уровня идеологической реакции её последователей с
возрастом после шестидесяти лет?
Какие новые возможности открываются перед человеком в третьем
возрасте с устоявшимся мировоззрением, менталитетом, идентичностью и
привлекательной идеологией?
Почему склонность к идеологическому компромиссу соотносят с
возрастом мудрости, со старостью?
Ответы на эти вопросы, а также на многие другие, которые возникли,
накопились и ждут какой-то определённости, могут быть рассмотрены
Третий этап:
старость
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именно на этапе перехода от зрелого возраста человека к третьему возрасту (от 50 до 65).
В изучении идеологий третьего возраста (старше 60 лет) исключительно важное значение имеет изучение логики и динамики идеологического процесса, идеологических механизмов, действующих в переходный
период (с 50 до 65 лет).
Именно в этот период создаются, функционируют и перестают действовать весьма своеобразные и сложные идеологические симбиозы, гибриды, конгломераты и т. д.
Но судьба и поведение людей, которые их создают, очень важны для
всех нас: без анализа их генезиса, функционирования, значения общая динамика идеологического поля России в XXI веке, на мой взгляд, будет неполной, будет искаженной, будет лишена новых возможностей для позитивной динамики.
Я так и считаю: новых возможностей. У России сегодня и завтра огромный и замечательный идеологический капитал страны в опыте, интеллекте,
уме, идеологической культуре женщин и мужчин России, которым за 60 лет.
Инновационная гуманитарная стратегическая проблема: стимулировать, мотивировать российское общество и государство прямо и открыто
востребовать идеологическую энергию, технологию и опыт наших замечательных ветеранов.
На схеме 7.7 представлен вариант модели идеологического поля пожилых людей старше 60 лет.
Выделю только две особенности новых уникальных возможностей
идеологий пожилых людей. Во-первых, только наши замечательные ветераны – пенсионеры практически во всех типах российских поселений могут убедительно, честно и понятно рассказать детям и подросткам о достоинстве, чести, свободе и ответственности человека в XXI веке. Только они
примером своей жизни могут оживить и сделать привлекательными и необходимыми достойные цели, идеалы, ценности. Их теплые и родные руки
помогут детству и юности обрести смысл жизни и российскую мечту.
Вот где ядро, сердце и энергия интеллектуального прорыва России к
достойной, благополучной и безопасной жизни.
Во-вторых, великая идеологическая тайна XXI века, на мой взгляд, состоит в том, что идеология мудрого возраста российских пенсионеров надёжно
защищена от идеологий седьмого сектора, от идеологии коррупционности.
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Схема 7.7
Вариант модели «идеологического поля»
пожилых людей старше 60 лет
8

5

7

среда

К

1
10

Л
идентичность

опыт, результат
9

менталитет

опыт, результат

мировоззрение

впечатления

идеология

убеждения

К у л ь т у р о г е м а

2

М и ф о л о г е м а

3
4

И д е о л о г е м а

6
Н
Д

В

среда

среда

А

Я з ы к
8

о б щ е н и я

10
М

8

среда
7

АВСД – контур общественного сознания
КЛМН – контур идеологического поля пожилых людей старше 60 лет
– – взаимосвязи
– 1 линия позитивного влияния на семью
– 2 линия позитивного влияния на идеологический компромисс
– 3 линия позитивного влияния на молодёжь в приобщении её к религии
– 4 линия позитивного влияния на формирование идеологии консолидации
– 5 линия позитивного влияния на историческую память подростков
– 6 линия позитивного влияния на формирование терпимости к другим культурам,
к другим идеологиям гражданского общества
– 7 линия позитивного, блокирующего влияния на идеологии седьмого сектора
– 8 8 линия блокирующего, разрушающего влияния на идеологии коррупционности
– 9 линия позитивного влияния на социальные, экологические и экономические
процессы в обществе
– 10 линии негативного влияния средств массовой информации (СМИ).
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Проблема в главном – мотивация, востребованность, внимание и забота о пенсионерах. Оптимальное решение этих посильных условий будет
содействовать широкому спектру идеологических мировоззренческих инноваций третьего возраста.
Третий период «жизни» идеологии – восприятие идеологических событий пожилыми людьми; идеологическое осмысление реальности, событий
прошлого и возможного будущего – важен и для человека, и для общества.
Исключительно важна такая особенность идеологии, во-первых, для
формирования, сохранения и развития исторической памяти в семье, в обществе.
Во-вторых, в становлении, развитии и функционировании менталитетности, идентификационности, идеологичности современного российского общества очень важна обоснованность, критичность и мужество в оценке реальной
идеологической, политической, экономической и культурологической ситуации
применительно к положению России среди развитых стран (см. табл. 7.0).
В-третьих, для устойчивости идеологического поля России очень важна
позиция поколения мудрости в вопросах обеспечения национальной безопасности России, – важнейшего звена новой российской идеологии XXI века.
Сторонники различных идеологий гражданского общества (кроме
идеологии коррупционности) старше 60 лет представляют достаточно
сложную и разнообразную группу.
Однако среди них есть своеобразное ядро – военные пенсионеры.
Сегодня в стране их шесть миллионов высокообразованных, дисциплинированных, прослуживших много лет своей Родине.
Вместе с членами своих семей они составляют примерно двадцать
миллионов человек, проживающих во всех поселениях России, они представлены во всех возрастных группах российского общества, практически
во всех профессиональных группах1.
В своём большинстве, как показывают многочисленные социологические исследования, военные пенсионеры ориентированы на формирующуюся государственническую российскую объединяющую патриотическую идеологию.
Реальной инновационной гуманитарной стратегической проблемой
становится, на мой взгляд, общероссийский Проект по востребованности

1

Мухин В. Депутаты опасаются офицерского бунта // Независимая газета. 2005. 16 февраля. С. 2.
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Таблица 7.0
Распределение ответов на вопрос
о вхождении России в «восьмёрку»
(в % к числу опрошенных)
Варианты ответа
Россия оказывает значительное
влияние на мировую политику,
является постоянным членом
Совета Безопасности ООН
Россия имеет мощные вооружённые
силы, включая ядерное оружие
Россия – большая страна, обладающая богатыми природными ресурсами, большой территорией и численностью населения
Россия входит в число передовых
стран по уровню экономического
развития
Россия входит в число передовых
стран по уровню развития науки,
образования и культуры
Считают, что Россия не является
полноправным членом «восьмёрки»/ Затруднились ответить

Всего
опрошенных

Возраст (лет)
18–24

25–34

35–44

45–49

>60

20

19

25

24

20

14

19

25

18

21

23

13

19

20

24

23

20

13

1

1

2

1

2

–

5

7

6

3

5

3

56

50

49

53

49

69

Источник: Социология власти. 2004. № 6. С. 159 (выделено мною. – В.К.).
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участия военных пенсионеров в интенсивной деятельности по возрождению России в XXI веке. Вот некоторые тезисные соображения:
– Военные пенсионеры во всех регионах страны могли бы стать лидерами в соединении гражданских структур общества и власти в повседневном соработничестве по повышению авторитета семьи, по содействию
поддержки семьи со стороны общества, бизнеса и государства.
– Военные пенсионеры могли бы войти в группы поддержки одиноких и бедствующих пожилых людей на предмет достижения сострадания и
солидарности от жителей поселения и структур власти.
– Военные пенсионеры вместе с учителями, врачами и другими образованными гражданами могли бы содействовать возрождению народных
университетов культуры в отдалённых поселениях.
7.3. Взаимообусловленность динамики идеологической социализации
развёртыванием становления менталитета, идентичности
и основ мировоззрения
Можно предположить, что взаимосвязь менталитетности человека с
его идентичностью и мировоззрением и определяют смысловое ядро идеологической социализации. А способ «строительства» самого ядра, его сохранения, перемен в нём является сутью функционирования идеологического механизма. Такие предположения, на мой взгляд, уместны на основе
анализа схем 7.1–7.7.
Более полно особенности динамики идеологической социализации
представлены в итогах социологических исследований В. Петухова,
Е. Левинтовой, а также исследований коллектива авторов в рамках проекта
«Томская инициатива».
Сначала приведу интересный тезис Владимира Петухова,
Исследования
директора по исследованиям ВЦИОМ. Его суждение связаВ. Петухова
но с данными табл. 7.1, раскрывающей тенденции идейнополитических идентификаций российского общества по итогам социологического исследования, осуществлённого в марте–июне 2003 года.
«На фоне снижения числа приверженцев идеологических течений, –
пишет он, – особенно резко выглядит падение популярности идеологии так
называемого центризма с 25 до 10% всего за три года. Причин тому много –
начиная от эрозии «путинского» консенсуса образца 2000 года и заканчивая крайней сложностью формулирования некой синтезирующей идеологии, которая могла бы органично вобрать фрагменты различных идейно185

политических конструкций, а главное – стать идеологией большинства,
устраивающей самые разные слои общества»1.
Хочу привлечь внимание читателей к этому обобщению В. Петухова
и к показателям табл. 7.1.
Таблица 7.1
Динамика идейно-политической идентификации общества
(в % к числу опрошенных)2
К сторонникам каких идейнополитических течений себя относят
К либералам, сторонникам рыночных реформ
К сторонникам коммунистической идеологии
К сторонникам социал-демократической идеологии
К сторонникам русского национального возрождения
К сторонникам сочетания различных идей, избегающих крайностей (центристы)
Не являются сторонниками никаких идейнополитических течений
Затрудняются ответить

2000 г.

2001 г.

2003 г.

7,8
16,9
5,3
9,2

7,0
12,4
4,4
5,6

4,3
10,1
4,4
5,5

24,6

16,0

10,3

33,8
10,9

39,2
15,4

50,6
14,9

Источник: Петухов В. Народу противны партии // Политбюро. 2003. 7 июля. С. 58.
(Выделено мною. – В.К.)

1. Уже ряд лет реально существует в российском обществе идеология, сочетающая различные идеи, избегающая крайностей, как идеология
центристов.
2. Концептуально – это предтеча «некой синтезирующей идеологии»,
которая направлена на соединение (эклектическое) фрагментов различных
идеологических конструкций.
3. В 2000–2003 годах сторонники такой центристской эклектической
«сочетательной» идеологии устойчиво занимали первое место в иерархии
респондентов, ориентированных на какую-либо конкретную идеологию.
4. Задача формирования синтезирующей, объединяющей идеологии
является крайне сложной. Речь идёт об идеологии большинства, приемлемой для самых разных слоёв общества.
1

Базовые ценности россиян: Социальные установки. Жизненные стратегии. Символы.
Мифы. М.: 2003. С. 57.
2
Всего было опрошено порядка 2000 респондентов. Исследования проводились по всероссийской репрезентативной выборке в 58 поселениях, пропорционально населению мегаполисов, областных центров, районных городов и сёл. Использовались также результаты исследований Института комплексных социальных исследований РАН предшествующих лет.
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Весьма поучительны итоги исследований В. Петухова (вместе с
В. Фёдоровым) в 2004–2005 годах (см. рис. 7.1). Группы респондентов в
этом опросе были укрупнены («левые», «правые», «русские патриоты»), а
интересующую меня группу назвали: «что-то среднее между всеми перечисленными группами» (я сопоставляю их с группой «сторонников сочетания различных идей, избегающих крайностей» (центристы) в исследованиях 2000, 2001, 2003 годов – табл. 7.1).
Рисунок 7.1
Тенденции идеологических предпочтений:
«Если выделить три основных идейно-политических течения в российском
обществе, то какое из них Вам наиболее близко?», %
"Левые", сторонники приоритета
социальной справедливости

14

"Правые", сторонники развития рынка и
политической демократии

13

"Русские патриоты", сторонники русских
национальных ценностей

10

между всеми
Что-то среднееЧто-то
между среднее
всеми перечисленными
группами
перечисленными
группами

25
31

Ни одна из них меня не привлекает

7

Затрудняюсь ответить
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Источник: Петухов В.В., Фёдоров В.В. Трансформация идеологических ценностей и
политических предпочтений россиян // Мониторинг общественного мнения:
экономические и социальные перемены. 2005. № 2. С. 5. (Выделено мною. – В.К.)

Если вернуться к суждению В. Петухова о «крайней сложности
формулирования некой синтезирующей идеологии, которая могла бы органично вобрать фрагменты различных идейно-политических конструкций,
а главное – стать идеологией большинства, устраивающей самые разные
слои общества», то показатель 25% от числа опрошенных (рост от 10% от
числа опрошенных, в 2003 году) свидетельствует о новом качестве динамики идеологического процесса.

187

Екатерина Левинтова поставила задачу осуществить «анализ эволюции официального дискурса интеллектуальной
элиты в постсоветской России с 1992 по 2001 г.»2.
В её исследовании идеология представляет из себя картину мира,
систему взглядов, целостные постулаты и преобразование общественных
идей на индивидуальном уровне.
Дискурс, по мнению Е. Левинтовой, отличается от идеологии наличием социальной составляющей: в его осуществлении участвует не только
коммуникатор, но и аудитория.
По существу, дискурс – это «набор разнородных элементов, которые
могут складываться в ту или иную, но заранее неизвестную конструкцию»3. То есть, здесь присутствует сотворчество.
Особое значение в её исследованиях занимает категория «официальный дискурс», который автор определяет как «устойчивый набор высказываний на темы важнейших общественных категорий, норм, ценностей и
теорий, используемый для публичного объяснения намерений и действий
элиты». Определение «публичное» имеет для автора принципиальное значение, поскольку иные, неофициальные высказывания и не доступны, и не
являются официальным дискурсом по определению»4.
Таким образом, объект исследования – «интеллектуальная элита, сотрудничающая с правящим режимом». Автор рассматривает дискурс проправительственных интеллектуалов (на момент исследования: отдельные
представители элиты могли в последующем перейти в оппозицию власти).
В её исследованиях представлены два типа дискурсов: государственнический и «либеральный».
Их изучение проводилось методом контент-анализа, в границах которого автором выделены оценки определённых понятий. В статье была обработана 251 публикация 26 представителей интеллектуальной элиты России. Это
публикации И. Бунина, Г. Бурбулиса, С. Васильева, Е. Гайдара, А. Дугина,
А. Илларионова, А. Кара-Мурзы, С. Караганова, С. Каспэ, М. Краснова,
Исследования
Е. Левинтовой1

1

Левинтова Е. Политический дискурс в постсоветской России (1992–2001 гг.) // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2002. № 2.
С. 16–26; Левинтова Е. Политический дискурс в контексте общественного мнения в
постсоветской России (1992–2001 гг.) // Там же. № 5. С 18–33; Левинтова Е. Дискурс
интеллектуалов в России и Польше: сравнительный анализ // Там же. № 4. С. 14–38.
2
Левинтова Е. Политический дискурс в постсоветской России (1992–2001 гг.). С. 16.
3
Там же.
4
Там же.
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С. Кордонского, А. Лившица, В. Мау, В. Никонова, Г. Павловского, А. Панарина, А. Салмина, Г. Сатарова, А. Собчака, А. Улюкаева, В. Цымбурского,
С. Чернышова, А. Чубайса, С. Шахрая, А. Шохина и Е. Ясина.
В ходе контент-анализа Е. Левинтова использовала пять «государственнических» и пять «либеральных» понятий. Они и составили вместе пять
бинарных дихотомий (табл. 7.2).
Таблица 7.2
Категории контент-анализа
Категория российского интеллектуального дискурса
либеральная
государственническая
Политическая
Демократия
Авторитаризм
Идеологическая
Либерализм
Консерватизм (в отдельных проявлениях государственничество)
Экономическая
Свободнорыночная экономиче- Модель управляемой экономики
ская модель
Внешнеполитическая Прозападная внешняя политика Независимая (в отдельных проявлениях антизападная) внешняя
политика
Межэтнических
Толерантность
Национализм
отношений
Дихотомия

Источник: Левинтова Е. Дискурс интеллектуалов в России и Польше: сравнительный анализ. С. 21.

Исключительно важное значение анализа динамики «экономического», «политического», «идеологического», «международного» (внешнеполитического) и «национального» (межэтнических отношений) для моего
исследования в этой главе состоит в том, что подобное изложение Екатерины Левинтовой оснований процедуры и выводов самого исследования
представляют уникальную возможность:
а) изучить механизм, мотивы и динамику идеологической компоненты
в осуществлении обоснования первых движений гуманитарного прорыва;
б) её исследования позволяют приблизиться к тончайшим (я их называю слабыми взаимодействиями) связям и мотивациям становления государственнической идеологии России в 1992–2001 годах;
в) динамика взаимодействия либеральной и государственнической
идеологии обозначает те смыслы (пускай даже самые слабые), по поводу
которых возможны «уступки» на предмет включения их в «сочетательную», «синтезирующую» идеологию (по терминологии В. Петухова).
Впечатляющая эволюция идеологических оценок в России на протяжении 1992–2001 годов представлена на рисунке 7.2.
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Рисунок 7.2
Эволюция идеологических оценок
Идеологические оценки

Источник: Левинтова Е. Политический дискурс в постсоветской России (1992–2001). С. 22.

Особенно поучительны выводы Е. Левинтовой, посвящённые динамике становления государственнической идеологии.
Во-первых, в своих выводах Е. Левинтова отметила стадию синтеза государственничества (в оригинале у автора статьи – консерватизм) и либерализма. При этом государственнический дискурс сосуществовал с либеральной
риторикой по поводу либеральной экономики. Теперь, по её мнению, либералы расходятся с государственниками «только в конечных (и весьма отдалённых) целях. Средства же их достижения практически идентичны»1.
Во-вторых, синтез их дискурсов осуществляется на основе уступки
со стороны государственников смыслов регулируемого рынка. Уступки со
стороны либералов отмечены в отношении терпимости к авторитаризму
(как временного состояния) и к усилению роли государства. Примечательны итоговые размышления Е. Левинтовой о методологии определения оснований для диалога и последующего гуманитарного синтеза. «Либералы
опираются преимущественно на индуктивный и эмпирический тип анализа, в то время как консерваторы оппонируют им, используя дедуктивный
метод и философский аппарат. В результате их диалог довольно своеобразен, а синтез гетерогенен, т. е. включают как эмпирические, так и философские элементы аргументации»2 (выделено мною. – В.К.).
1
2

Левинтова Е. Политический дискурс в постсоветской России (1992–2001 гг.). С. 26.
Там же.
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Проект оформился и был осуществлён в 2001 году
Исследования
в рамках проекта
как комплексное междисциплинарное исследова«Томская инициатива» ние. Первый «базовый» этап исследования включал
три опроса с репрезентативной выборкой в 1500 респондентов, каждый в Томской области (июль – август 2001 г.). Второй («уточняющий») этап также
включал в себя три исследования с выборкой в 1500 респондентов каждый.
Исходные результаты и полученные выводы были рассмотрены на
серии экспериментальных семинаров.
В разработке методик приняли участие Л.Г. Бызов, В.В. Петухов,
И.Г. Дубов, М.О. Мдивани, А.А. Хвостов, В.И. Тюпа, Т.Д. Соловей, Е.Ш. Курбангалеева, Л.М. Смирнов. В проведении семинаров приняли также участие
О. Здравомыслова, А. Рябов, В. Ядов, К. Херпфер, Л. Ионин, А. Кара-Мурза.
Сразу выделим интереснейшие формулировки проблемной ситуации
при оформлении «Томской инициативы», которую предложили ответственные редакторы книги по итогам исследования А. Рябов и Е. Курбангалеева. Одной «из главных проблем современного российского общества, –
утверждают они, – является утрата в процессе межсистемной трансформации политической и социальной субъективности – способности ставить
перед собой общественно значимые цели и добиваться их реализации. В
результате распада прежней советской идентичности, фактического отказа
нового российского государства от выполнения одной из основных функций целеполагания самопроизвольно и противоречиво начался процесс
складывания больших социальных групп с различным «социокультурным
кодом». Основным критерием вычленения этих групп является наличие
характерных для каждой из них наборов ценностей, поведенческих стереотипов, образа и стиля жизни. При этом следует учитывать, что разные
группы используют одинаковые «имена» ценностей, вкладывая в них различное семантическое наполнение. Тем не менее есть основания предполагать: между этими формирующимися социальными группами существуют
«перекрёстные идентичности», т. е. нечто общее, что позволяет говорить о наличии некой интегративной, социокультурной, мировоззренческо-деятельностной рамки, которая в перспективе может стать основой для консолидации российского общества»1 (выделено мною. – В.К.).
По определённой процедуре было отобрано 38 положительных ценностей и 30 слов, обозначающих «антиценности».
1

Рябов А., Курбангалеева Е. Введение // Базовые ценности россиян: Социальные установки. Жизненные стратегии. Символы. Мифы. С. 11.
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Исследователи под базовыми ценностями понимали «основные жизненные смыслы, которыми индивиды, включённые в различные формы социальной активности, руководствуются в своей повседневной жизни,
смыслы, которые в значительной степени определяют отношение индивидов к окружающей их действительности и детерминируют основные модели социального поведения»1.
Отметим, что если коммуникаторы в исследовании Е. Левинтовой
были «прописаны» практически в рамке Садового кольца Москвы, то здесь
Томская область, которую в Обращении к читателям книги её губернатор
Виктор Кресс назвал модельным регионом: «если знаешь результаты опросов в Томске, можно спрогнозировать и результаты общероссийские»2.
Прежде всего, рассмотрим важнейший вопрос о соотношении идеологии и мифа: речь идёт о проблеме, насколько мифы выполняют функцию
интеграции гуманитарной жизни общества и помогают оформить смысл
социального бытия. Это тонкие и весьма слабые взаимодействия, которые
с трудом поддаются анализу.
Поэтому так важны итоговые выводы о правомерности устойчивого
мнения о возможности позитивного синтеза либерализма и русской традиции и создания в российском гуманитарном пространстве значительной
«точки роста».
Л. Бызов, опираясь на материалы о мифах «Томской инициативы»,
предложил тезис о том, что «в российском обществе формируется мировоззренческий тип новых государственников» («неоконсерваторов»), сочетающих
установку на реформы с ярко выраженной тягой к социальному порядку и солидарности. По его мнению, именно эта группа, характеризующаяся либерально-консервативной системой ценностей, может послужить точкой роста и
пунктом кристаллизации субъекта развития»3 (выделено мною. – В.К.).
Более тонкие взаимосвязи мифа и идеологии изучены при анализе идеологий либерализма и этатизма, который предполагает доминирование государства в социальной и экономической жизни общества. А.В. Винарский и
А.С. Ходонов дополнили эти две идеологические конструкции третьей. В третью группу включили респондентов, одинаково использующих ключевые слова либерализма и этатизма, но не вовлечённых в их противостояние.

1

Рябов А., Курбангалеева Е. Введение. С. 12.
Там же. С. 6.
3
Соловей Т.Д. Русские мифы в современном контексте // Там же. С. 103.
2
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В ходе исследования был осуществлён переход от отдельных мифов
к мифокомплексам с помощью кластерного анализа. Получилось чёткое
образование двух групп мифов, которые ясно соотносились с этатистской
и либеральной идеологиями. Образовалась также группа мифов без отчётливого идеологического соответствия: они были определены как корпус
стандартных (общих) мифов.
В ходе кластеризации интерпретация самих мифокомплексов основывалась на смысле входящих вопросов. Для отдельного респондента рассчитывалась средняя встречаемость внутри каждого из них. Итоги анализа показали: наименее вероятна реализация либеральных мифов – 37%; на втором
месте – этатистские мифы – 57%, на третьем – стандартный набор мифов.
Однако самый значительный вклад в становление российской идеологии 21 века связан, на мой взгляд, именно с полнотой выбора 38 положительных ценностей, среди которых были представлены также ценности,
достаточно редко декларируемые и не часто предпочитаемые. Но именно
такие ценности содержатся в содержании многих идеологий, что позволяет
на основании весьма слабых взаимодействий между ними изучать складывающиеся «гибриды», «синтезированные образования», «конгломераты» и
другие экзотические идеологические конструкции на разных этапах гуманитарного синтеза.
Полагаю, что именно такое свойство материалов «Томской инициативы» стремился подчеркнуть, выделить декан факультета прикладной политологии Государственного университета – Высшей школы экономики Леонид
Ионин в своём «Вступительном слове» к книге, опубликованной в 2003 году
по итогам исследования. В деле «исследования российской идеологии и российской идентичности, – отметил он, – анализа трансформационных процессов внутри страны сделан огромный шаг вперёд. Проект оказался настолько
масштабным – по замыслу, а главное, по результатам, – что изменил, как
мне думается, сам контекст исследования того, что можно назвать "миром современной России". Были не только введены новые темы и соответственно новые методики, был выявлен и тот глубинный пласт отечественной
ментальности, который можно назвать поистине базовыми ценностями современных россиян»1 (выделено мною. – В.К.).
Подтверждением оценки Л. Ионина являются, на мой взгляд, выводы
авторов книги.
1

Ионин Л. Вступительное слово // Базовые ценности россиян: Социальные установки.
Жизненные стратегии. Символы. Мифы. С. 7.
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А.В. Винарский и А.С. Ходонов отмечают, что в исследование «исходно
закладывалась модель оппонирующих друг другу идеологических систем.
Точки соприкосновения таких систем трудно (если не невозможно) найти; в
жизни же всегда возможен если не синтез, то, уж во всяком случае, симбиоз идеологических комплексов... Попытки найти какие-то общие места в
разных идеологических комплексах и взять их за основу объединяющей идеологии представляются малоперспективными»1 (выделено мною. – В.К.).
Сразу же обозначу свою позицию: мой подход и основан на тщательном анализе именно «малоперспективности» и на том «симбиозе», который обозначился при выявлении «точек соприкосновения». А те «общие
места», о которых справедливо пишут авторы, – это действительно сильные взаимодействия.
И в «оппонирующих друг другу идеологических системах» их трудно
обнаружить с целью «складывания» обобщающей интегрирующей идеологии. Тем не менее, есть «средние» и особенно «слабые взаимодействия»,
симбиозы, гибриды, конгломераты которых достаточно вероятны.
Интересно и следующее суждение А.В. Винарского и А.С. Ходонова
о перспективах либерального и этатистского комплекса идей. «Синтезировать два рассматриваемых идеологических комплекса, – пишут они, – и
действительно снять их противоречия может только новая идеология, возникновение которой вне сложившейся оппозиции в обычных условиях (в
отсутствие сильной внешней конфронтации или повышенного уровня притязаний) маловероятно»2.
Но достаточно вероятно создание новой, объединяющей идеологии
не вне, как пишут авторы, а внутри оппозиции, с сохранением и либерального, и этатистского идеологического комплекса. Это моя позиция. И я буду стремиться её обосновать.
И важной поддержкой моей гипотезы я считаю суждения В.И. Тюпы.
Подводя итоги осуществления фрейм-анализа динамики ментальности россиян, позволившего провести диагностику мировоззренческих
тенденций повседневного мышления наших современников в ходе
проекта «Томская инициатива», он сделал перспективное и оригинальное обобщение. «Всё сказанное выше позволяет нам с уверенностью поддержать версию участника проекта «Томская инициатива» Л.Г. Бызова о
1

Винарский А.В., Ходонов А.С. Либеральный и этатистский комплексы в структуре политических ценностей современных россиян... С. 152.
2
Там же. С. 156.
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существовании в России ментальных предпосылок к формированию «новой общественной субъективности» неоконсерваторов или, по нашему определению, «либерал-солидаристов». Одной из ведущих отличительных
черт ядра новой субъективности небезосновательно можно считать социальный оптимизм.
Речь, как мне кажется, следует вести о зарождении (по крайней мере, в
обследованной части Сибирского региона) весьма слабой, но достаточно
очевидной тенденции к новому гражданскому объединению общества на нетрадиционных для России основаниях. Причём эти основания отнюдь не сводятся к индивидуалистическому менталитету «американского» образца. На
мой взгляд, они скорее сопрягаются с основами «бюргерской» ментальности
объединяющейся Европы, которая в последнее время всё более тяготеет к
«постматериальным» ценностям экологии, нравственности, осмысления жизни.
Судя по выявленной симптоматике слабо выраженных, но весьма
последовательных тенденций, намечающийся путь выхода из ментального кризиса при его реализации означал бы для российского общественного
сознания следующее:
– неприемлемость «общинной» уравниловки и высокий уровень личного достоинства каждого гражданина;
– неприемлемость в качестве консолидирующего фактора национальной жизни тех или иных форм авторитарной диктатуры и предпочтение в этом качестве межличностной солидарности сограждан;
– неприемлемость эгоистических линий поведения (отмежевание от
окружающих или демонстративное самоутверждение) и в то же время позитивное отношение ко всему личностно и культурно самобытному, «значимому другому»;
– взаимное тяготение субъектов социальной жизни (индивидуальных и коллективных) и готовность их к компромиссным решениям на пути к общественному согласию»1 (выделено мною. – В.К.).
Суждения В.И. Тюпы особенно важны для меня, так как его выводы
основаны на тончайшем деликатном анализе взаимодействия ментальности и идеологии в контексте динамики мировоззренческих тенденций наших современников.

1

Тюпа В.И. Фрейм-анализ и анализ символов // Базовые ценности россиян: Социальные
установки. Жизненные стратегии. Символы. Мифы. С. 311–312.
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7.4. Проблема деформации идеологической социализации
под влиянием СМИ, Интернета, семейного окружения
Идеологии антигражданского сектора как в российском обществе,
так и во многих других странах имеют тенденцию к позитивной динамике.
Они обладают мощным интеллектуальным, кадровым, финансовым, организационным и ситуационным потенциалом роста (см. схему 7.8).
Схема 7.8
Вариант модели функционирования «идеологического поля»
седьмого сектора современного российского общества
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нормы, традиции, запреты, цели, идеалы,
ценности, интересы

позитивное (для седьмого сектора) воздействие негативных факторов на
идеологическое поле детей и подростков 4–18 лет (см. схемы 7.1, 7.2, 7.3)
позитивное воздействие негативных последствий боевых действий страны в Чечне,
Афганистане; США, их союзников в Югославии (1999), в Ираке (2003 по н/в), в других странах
позитивное воздействие страха, опасений населения перед коррупцией, преступностью,
терроризмом
позитивное воздействие интеллектуальных центров терроризма и преступности
позитивное воздействие разобщённости идеологий 1–6 секторов
позитивное воздействие тюремного образа жизни с его мотивацией осуждённых к преступной
последующей жизни (особенно подростков, молодых женщин и мужчин)
позитивное воздействие негативных влияний криминальной субкультуры (см. схемы 7.1, 7.2, 7.3)
позитивное воздействие негативных влияний СМИ, Интернета (см. схемы 7.1, 7.2, 7.3).

1. Прежде всего, выделю важнейший фактор, способствующий возникновению идеологий антигражданского общества (сознание обществ –
контур АВСД; идеологическое поле седьмого сектора – контур КЛМН):
деформация практически всех фрагментов, создающих идеологии гражданского общества при попустительстве, безответственности самого общества в отношении к детям и подросткам от 4 до 18 лет. Особую тревогу вызывают 2 млн беспризорных детей России.
2. Объективной основой, по моему мнению, содействующей возникновению, функционированию, развитию и укреплению, продвижению
идеологий седьмого сектора являются, прежде всего, несправедливые, антидемократические действия и поступки легитимной власти, сочувственная атмосфера самого гражданского общества, содействие многих СМИ,
Интернета созданию криминальной субкультуры. Не менее опасна и адаптация гражданского общества к террору, его идейно-нравственной поддержке со стороны части населения.
Глубокое чувство несправедливости и бессилия в совокупности с
идеологией превращающее это чувство в гнев – вот истоки международного террора, войны одной цивилизации с другой.
3. Утрата государственной властью при легитимной поддержке
структур гражданского общества с 1989 года интеллектуальной инициативы в повседневной жизни миллионов детей, подростков, зрелых людей, пожилых людей привела к полной утрате осознания общенациональной цели, смысла жизни, деформировала идеалы, ценности, традиции и
обычаи народов России.
Это во многом отразилось на месте и роли института семьи в обществе. Отмечается динамика сужения социального пространства интеграции
в материальном производстве, в расширении в этой сфере базы социальных эксклюзий, в повышении доли низкостатусных и маргинальных семей.
Полное отсутствие российской государственной идеологии, запрет
на неё в Конституции Российской Федерации стимулировало внедрение и
распространение других идеологий, которые изначально не были ориентированы на благополучие, достоинство, процветание и безопасность всех,
без исключений, граждан России.
4. К страхам, опасениям людей перед властью, перед специальными
службами страны, перед беззаконием, перед тюрьмой добавился страх перед преступниками и террористами.
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Уже в 1998–2003 годах в ряде поселений России власть практически
перешла в руки организованной преступности. Эта тревожная тенденция
представлена в итогах ряда социологических исследований.
Ряд лет осуществляется линия общероссийских социологических исследований по изучению динамики реального влияния и власти в российском обществе (табл. 7.3–7.5).
В итогах этих исследований, осуществлённых авторитетными научными центрами ВЦИОМа (1998 г. – см. табл. 7.3), Российской академией
государственной службы (2001 г. – см. табл. 7.4), (2002 г. – см. табл. 7.5),
ни разу не анализировался вопрос о влиянии организованной преступности
на идеологическую сферу России.
Эти страхи перед преступностью в 2000–2005 годах умножились опасениями террористов. Здесь «позитивный результат», который интериоризируется (присваивается) идеологическим полем седьмого сектора (линия 3).
Таблица 7.3
О реальном и должном влиянии в российском обществе
(в % к числу опрошенных; в скобках дано соотношение положительных и
отрицательных ответов)
Кто обладает влиянием
Криминальные структуры, оргпреступность
Банкиры, финансисты
Чиновники государственного аппарата
Частные предприниматели, коммерсанты
Журналисты, СМИ
Иностранные предприниматели
Директора компаний

80 (7)
77 (11)
61 (5)

Кто должен обладать влиянием
Интеллигенция, образованные
люди
Профсоюзы
Журналисты, СМИ

64 (7)
56 (5)

50 (3)

Директора компаний

54 (5)

Банкиры, финансисты
44 (3)
Армия
44 (2)
Чиновники государственного ап- 38 (1,5)
парата
Церковь
23 (0,5)
Церковь
33 (1)
Армия
16 (0,3)
Частные предприниматели, коммерсанты
26 (1)
Интеллигенция
10 (0,2)
Иностранные предприниматели
11 (0,2)
Профсоюзы
4 (0,05)
Криминальные структуры, оргпреступность
4 (0,04)
Источник: Мониторинг общественного мнения // Экономические и социальные перемены.
1998. № 4. С. 14.
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48 (3)
47 (3)
45 (2)

81 (24)

Таблица 7.4
Мнения населения о полюсах сосредоточения власти1
(в % от количества опрошенных)
Обладают влаОбладают властью в очень
стью в слабой
Затруднились
Центры власти
большой или в
или очень слабой
ответить
большой мере
мере
Президент страны
72,4
16,8
10,8
Крупные бизнесмены
64,2
17,9
17,8
Руководители преступных группировок
63,0
15,4
21,6
Руководители регионов
57,9
29,6
12,5
Правительство РФ
52,6
30,0
17,4
Чиновники государственного аппарата
51,7
29,5
18,8
Государственная Дума
30,9
50,8
18,3
Источник: Бойков В. Региональная элита о режиме власти // Государственная служба. 2001.
№ 3. С. 95.

Таблица 7.5
Как Вы думаете, у кого и в какой мере сосредоточена сегодня
реальная власть?
(Ответы проранжированы по позиции «В очень большой мере»)2
Варианты ответа

В очень
большой
мере
36,9
29,8
28,5

Крупные бизнесмены
Президент страны
Преступные группировки
Государственный аппарат
(чиновники)
15,1
Руководители регионов
12,8
Федеральное правительство
9,8
Государственная Дума
6,9
Цит. по: Социология власти. 2003. № 1. С. 66.

В большой мере

В слабой
мере

40,9
42,6
34,5

9,4
16,6
15,2

В очень
слабой
мере
1,9
3,9
3,3

42,4
40,7
35,1
29,1

24,1
26,5
33,0
37,5

6,2
9,1
6,6
12,3

Трудно
сказать
10,9
7,1
18,5
12,2
10,9
15,5
14,2

1

Данные основаны на результатах экспертного опроса 1995 респондентов, проведенного 21–26 мая 2001 г. в 22 субъектах РФ семи федеральных округов. В числе опрошенных государственные служащие, замещающие высшие и главные должности региональных органов исполнительной и законодательной власти, руководящие работники
аппаратов полномочных представителей Президента РФ в федеральных округах, руководители СМИ и региональных структур политических партий, доминирующих в обследованных субъектах РФ.
2
Исследование проведено Социологическим центром Российской академии государственной службы при Президенте РФ. Опрошены 1930 человек в возрасте 18 лет и старше в 25 субъектах Российской Федерации по репрезентативной общероссийской выборке. Опрос проведен с 18 по 23 октября 2002 г. Формулировка вопросов и варианты
ответов изложены в редакции, предложенной респондентам. Данные приведены в процентах от общего количества опрошенных.
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5. Объективное разделение функциональной структуры российского
гражданского общества на шесть секторов кардинально раздробило единое
идеологическое поле гражданского общества: по отдельности ни одна из
идеологий первого – шестого сектора не способна конкурировать, блокировать, разрушать идеологии седьмого сектора. Это важный стимулирующий «позитивный» фактор для динамики и укрепления идеологемы седьмого сектора: речь идёт о той же самой идеологеме со схемы 7.1, но со
временем она так деформировалась (см. схемы 7.1, 7.2, 7.3), что теперь
«служит» седьмому сектору (линия 5).
6. Требует конкретных исследований логика и динамика сознательной подготовки к последующей преступной и террористической деятельности подростков и молодых людей в местах заключения. Актуальны такие исследования и с гражданами, недавно освобождёнными из мест заключения (1–3 года), которые встретились с реальностью безработицы;
вызовами красивой, богатой жизни; страхом людей перед преступностью и
терроризмом; со всепроникающим влиянием СМИ и Интернета, продвигающими криминальную субкультуру, в которой проституция, наркомания, торговля людьми (особенно детьми), вооружённые разборки представлены как современный бизнес, как экстрим (линии 6, 7, 8).
Теперь рассмотрим отдельные компоненты тревожной динамики
идеологий седьмого сектора.
Интеллектуальный потенциал организованной преступности и международного терроризма является в настоящее время предметом главной заботы руководителей, менеджеров, идеологов и аналитиков седьмого сектора.
Косвенные факторы убеждают, во-первых, в том, что самые большие
суммы расходуются ими на глубокий и тщательный мониторинг действующего законодательства, а также на анализ готовящихся законодательных и нормативных актов. Задача – перекупить творцов законов, их интерпретаторов с тем, чтобы выделить «лакуны» между законами и нормативами для преступной деятельности, чтобы содействовать созданию привлекательного образа криминалитета в СМИ и в Интернете.
Во-вторых, осуществляется слежение за специалистами информационных технологий, имеющими отношение к технологии создания, поддерживания, контролирования и развития электронных баз данных таможенных, налоговых и пограничных служб, банков, страховых компаний,
структур власти (область, край, республика). Особое внимание уделяется
ведущим и организаторам популярных программ и рубрик в СМИ.
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Здесь соединяются коррупция и преступность, коррупция и терроризм: в ход идут мощные идеологические аргументы – ведь всё равно
всё отберут и поделят олигархи и чиновники. Если не срабатывают
идеологические мотивы, то в ход идут шантаж, силовые акции против
творцов, их семей.
В-третьих, всё активнее из среды седьмого сектора выбираются
свои люди, которые на легальной основе направляются на учёбу, стажировку как в лучшие научные и учебные центры России, так и зарубежных стран.
Кадровые потенциал седьмого сектора, ориентировочно, с 1980 года
(начало войны в Афганистане) комплектуется из высокоподготовленных
специалистов, для которых участие в деятельности седьмого сектора – нормальный и высокодоходный бизнес.
Хочу ещё раз подчеркнуть: содержание многих сюжетов в СМИ,
Интернете ориентирует, прежде всего, молодёжь на деятельность в
седьмом секторе как на нормальный бизнес, как на увлекательное
приключение, как на экстрим.
Финансовый потенциал для обеспечения деятельности седьмого сектора опирается на самые передовые высокие технологии финансовой легитимной сферы.
Подвижность населения, организация национальных диаспор способствуют осуществлению и традиционного сбора и движения значительных наличных средств (по принципу «хавала»: доверие, из рук в руки –
быстро и по всему миру).
Возможно, что решительные усилия руководства России в 2000–
2007 годах по достижению прозрачности бюджетных средств вызвали,
прежде всего, противодействие седьмого сектора. За многие годы, как в
центре, так и на местах, у седьмого сектора был налажен «вывод» бюджетных денег, предназначенных именно для поддержки семей, детства и
юношества, инвалидов, пенсионеров, экологии, образования, здравоохранения и т. д.
Организационный потенциал седьмого сектора, сохраняя традиционные структуры, существенно расширился за счёт постоянных реорганизаций силовых структур России.
Прежде всего, это позволило сконцентрировать в связке «коррупция – преступность, терроризм» огромный информационный потенциал о
движении кадров, работающих против седьмого сектора. Полная незащи201

щённость работников силовых структур, суда, прокуратуры, местных органов власти и их семей для периода 2000–2007 годов обеспечили седьмому сектору мощное стратегическое преимущество: во-первых, стало возможным выборочное физическое устранение самых талантливых и профессиональных сотрудников; во-вторых, ключевым фактором стала атмосфера духовного террора против членов семей честных, некоррумпированных сотрудников спецслужб, судов, прокуратуры (по ориентации коррупционистов нередко работающих в одном кабинете, а семьи живут на одной
лестничной площадке).
Ситуационный потенциал обусловлен, прежде всего, мощным
идеологическим преимуществом седьмого сектора: у них чёткие, ясные,
понятные идеологии, которые обеспечивают им смысл жизни и уверенность в безнаказанности.
Этапы формирования идеологий седьмого сектора реально прослеживаются на доидеологическом этапе (дети и подростки 4–18 лет), на
идеологическом этапе (19–60 лет).
Детали сквозного, непрерывного идеологического процесса представлены на схемах 7.1–7.3.
Несколько обобщений.
1. На вставке 7.1 систематизированы основные характеристики
среднего преступника – убийцы и среднего террориста. Если типичный
преступник имеет психические отклонения, склонен к алкоголизму и наркомании, имеет не очень качественное образование, то террорист – психически здоров, образован и ведёт трезвый образ жизни, т. е. нормальный человек.
Обращаю внимание на их период детства и юности: уже здесь представлена определённая динамика. Таким образом, именно доидеологический этап имеет огромное значение: во-первых, для снижения до минимума деформаций основных элементов, что минимизирует возможности для
формирования идеологий седьмого сектора.
Во-вторых, минимизация негативных влияний на формирование
идеологий гражданского общества делает их впоследствии более невосприимчивыми к идеологиям седьмого сектора и более активными в их
преодолении.
Отсюда первый предварительный вывод: основы преодоления идеологий антигражданского общества зависят от постоянного и эффективного
участия самого гражданского общества в обеспечении наиболее плодо202

творного (в пользу первого – шестого секторов) протекания доидеологической социализации.
2. Идеология российской организованной преступности на стадии
своего оформления на рубеже 80–90-х годов ХХ века не стала предметом
исследования отечественных общественных наук.
Вставка 7.1
Собирательные образы среднего преступника – убийцы
и среднего террориста
(в % к числу изученных)
Корысть как главный мотив преступления
68
Месть как главный мотив преступления
Социально неприемлемые формы игр в 4 10
детстве
12 21
Отказ от совместных игр в детстве
4 12
Учет в детской комнате милиции
6 16
Занятия умственным трудом
Высшее и неоконченное высшее 17 5
образование
26 10
Уклонение от службы в Армии
13 21
Вменяемы
Невменяемы

8

Психически здоровы
Аутоагрессия
Шизофрения
Психопатия
Алкоголизм и наркомания
Эпилепсия
Подверженность аффекту

9

88

63

31
42

10

10 20
8 16
6 15
4 10
2
2
4 23,5

Бредовые и сверхценные идеи

4 22
Умственная отсталость
4 14
Расстройства влечений (то есть инстинктов
- пищевого, полового, инстинктаи проч.) 2 25,5
Сожалеют о содеянном
8 13
террорист

убийца

Источник: Антонян Ю.М. Личность террориста и вопросы борьбы с терроризмом //
Борьба с терроризмом. М.: Наука, 2004.
Приведено по: Коммерсантъ ВЛАСТЬ. 2004. 15 ноября. С. 36.
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Катализатором в соединении отдельных фрагментов стали, на мой
взгляд, такие факторы:
– идеология коррупционности из гражданского общества;
– оформленность криминальной субкультуры в российском обществе 80-х – 90-х годов ХХ века;
– интенсивный рост количества преступных образований за счёт
притока молодёжи со средним и высшим образованием;
– расширение сферы преступных операций в отрасли оборонной
промышленности, наукоёмких корпораций, информационных фирм;
– увеличение интенсивности и расширение географии взаимодействия российской преступности с зарубежными и международными преступными организациями;
– возникновение и упрочение связей со структурами международного терроризма с вовлечением в сферу воздействия идеологии международного терроризма;
– развитие международной ситуации с ростом тенденций борьбы за
культурное доминирование: речь идёт о распространении влияния экстремистских движений, «ставящих целью достижение культурного доминирования, т. е. … исповедующих идеологию культурного превосходства и преобладания, а также использующих принуждение в целях культурной самобытности других»1. В России речь идёт о взаимообусловленности развития
криминальной субкультуры и идеологии преступности;
– наличие благоприятной ситуации для консолидации идеологии
преступности в середине 90-х годов ХХ века, когда практически всё идеологическое поле было «вычищено» от общероссийских эффективных патриотических идеологий, которые могли бы противостоять и активно противодействовать идеологиям преступности.
Поэтому второй предварительный вывод: необходима общественная и
государственная воля и ответственность граждан и руководителей всех
организаций, корпораций, движений первого – шестого секторов для оформления параметров достижения идеологического компромисса между всеми
идеологиями гражданского общества с целью формирования объединяющей
российской идеологии (на строго оговоренных условиях с сохранением всей
полноты, идентичности идеологий, могущих «войти» в компромисс).

1

Доклад о развитии человека 2004. М.: 2004. С. 87.
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* * *
При подведении итогов исследований автора в седьмой главе особенно важно выделить:
1. Феномен идеологической социализации является важнейшим основанием для гражданского воспитания в России. В течение жизни конкретный гражданин становится последователем (субъектом, объектом)
разных идеологий. Однако реальная, продуманная идеологическая социализация во взаимодействии с идеологической культурой формируют, прежде всего, Гражданина.
2. Представители самых различных идеологий России, различных
религиозных конфессий могли бы вместе подготовить и осуществить Проект идеологической социализации с ориентиром на культуру диалога,
культуру мира и культуру безопасности.
3. Все учёные России могли бы объединить свои усилия для разработки нового мировоззрения XXI века: его отсутствие в настоящее время –
главный фактор, по моему мнению, слабости менталитета, идентичности,
отсутствия духоподъёмной объединяющей национальной идеологии.
Контрольные вопросы
1. В чём сходство и отличие идеологической социализации и политической социализации?
2. Что можно выделить в качестве доминирующего фактора на всех
этапах идеологической социализации?
3. Почему мировоззрение, менталитет, идентичность человека
влияют на его идеологическую социализацию?
4. Можно ли утверждать о негативном влиянии государства, общества, семьи на негативные деформации идеологической социализации?
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Итоги социологических исследований, дискуссии 2003–2007 годов по
моим статьям, докладам и книгам позволяют обосновать новые интеллектуальные ожидания и запросы российского общества. Необходимы Великие Цели, Российские Ценности.
Поэтому и становится актуальной и востребованной, на мой взгляд, рабочая гипотеза представленного учебного пособия: идеалы, цели, ценности,
смысл жизни, патриотизм, российская мечта могут продуктивно «работать»
только в особой интеллектуальной среде – в рамках феномена, точнее в сети,
в особых практиках, которые называются идеологией.
При уточнении гипотезы я добавил бы и такое суждение: именно
идеология (идеологии) гражданского общества достойно, бережно, устойчиво и честно соединяют человека с великими феноменами: идеалом, ценностью, целью, смыслом жизни, мечтой.
Разрушение идеологии, давление на человека, семью, общество и государство с умыслом очернения национальной идеологии, других патриотических идеологий деформирует личность человека, духовный стержень семьи и
общество, и государство.
И в ситуации массированного, тотального внедрения непатриотических
идеологий, которые изначально, по своей сути, не содержат российских
идеалов, ценностей, целей, смыслов жизни, мечты, патриотизма – народ, семья, отдельный человек обречены на деформацию своего менталитета, идентичности, своего образа жизни, своей культуры.
Реальность 2007 года – активное, тотальное, всеохватывающее проникновение во все социальные группы российского общества сетевых идеологий
организованной преступности и международного терроризма.
Эффективно, устойчиво и повсеместно блокировать, преодолевать,
предотвращать распространение идеологий терроризма, преступности и коррупции можно, как показывают итоги социологических исследований, широких и глубоких по содержанию дискуссий, только при наличии и укоренённости сетевых, конструктивных, созидающих российских идеологий.
Итоги представительных российских социологических исследований
2002–2007 годов позволяют сложить определённую последовательность общенациональных проектов, осуществление которых весьма маловероятно без
опоры на содержательный контекст общенациональной цели, на консолидирующую российский народ национальную идеологию. Прежде всего, надо
выделить необходимость постоянного и непрерывного конструктивного диалога молодёжи и старших поколений.
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Не менее остра и влияет на каждого человека задача достижения устойчивого и надёжного управления страной, всеми её сферами жизнеобеспечения.
Всё более значимыми становятся усилия по развёртыванию российской инновационной гуманитарной сети, без которой функционирование национальной
инновационной системы в России едва ли возможно. Много сомнений вызывает действенность и результативность, надёжность всех структур и технологий, механизмов обеспечения безопасности человека и семьи, общества, нашего государства в отсутствии российской общенациональной цели.
Здесь представлены только главные, на мой взгляд, задачи, реализация которых принципиально трудно достижима без внятного ответа на
вопросы: куда, почему и как идёт страна; может ли надеяться каждый
человек в ближайшее время на достойную жизнь; в чём смысл жизни конкретного человека; на кого может надеяться человек, кому он нужен.
По существу, перед людьми в России, перед её народами, перед российской наукой, перед российским государством обозначился главный и актуальный Вызов: в сжатые сроки обеспечить всем людям, всем семьям безопасность; достойный, качественный уровень жизни. Здесь, на мой взгляд, острейшая и достойнейшая фундаментальная социологическая проблема.
8.1. Социологичность теории идеологии
Исключительно большое значение взаимосвязи менталитетного аспекта, опирающегося и на российскую мечту, и на смысл жизни, на цели,
идеалы и ценности человека с идеологичностью отводит в своём исследовании идеологии А.А. Зиновьев1.
В эволюции менталитетной сферы «человейников» он выделяет два
уровня. Первый уровень – «недифференцированная менталитетная сфера»:
это доидеологическая сфера2. Второй уровень – это «дифференцированная
менталитетная сфера», когда осуществляется образование «идеосферы»
(идеологической сферы): это идеологический уровень. Таким образом, у
А.А. Зиновьева идеологическое (идеологичность) возникает из менталитетности и потом сосуществует с менталитетностью3.
В ходе общероссийского социологического исследования с участием
автора учебного пособия, «Культура безопасности современного российского
1

Зиновьев А.А. Идеология партии будущего… С. 19–21.
Там же. С. 20.
3
Там же. С. 20–21.
2
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общества» (оно было проведено в ИСПИ РАН в феврале 2002 г.), проблеме взаимосвязи идеологического и менталитетного было уделено значительное внимание.
Под менталитетом в исследовании понимаются исторически сложившиеся групповые умонастроения, представляющие собой сплав ценностей норм, установок в их когнитивном, эмоциональном и поведенческом
выражении. В концепции исследования основные менталитеты классифицируются на основе фундаментальных философских универсальных категорий, выстроенных по следующим оппозициям:
– духовное – материальное;
– мягкое – твёрдое (безнаказанное – жестокое);
– индивидуальное – общественное;
– справедливое – несправедливое;
– доброе – злое.
Образованные таксоны характеризуют следующие типы менталитета
российского общества:
– Коллективистско-социалистический (материальное, твёрдое,
общественное, справедливое, доброе);
– Православно-христианский (духовное, мягкое, общественное,
справедливое, доброе);
– Индивидуалистско-капиталистический (материальное, твёрдое, индивидуальное, независимое, злое);
– Криминально-мафиозный (материальное, твёрдое, индивидуальное, несправедливое, злое).
В концептуальной модели исследования были выделены три блока
ценностей.
– Ценности – выживания (здоровье, семья, благополучие).
– Ценности – развития (образование, работа, общение).
– Ценности – самоутверждения (богатство, романтика).
Характеристики общественной ментальности, отражающие сущностные
черты умонастроений людей и общий строй их мыслей и сознания – идеологичность – фиксировались в моём исследовании с помощью следующих индикаторов-суждений:
– «интересы государства, нации выше, чем интересы отдельно взятого человека» (так считают 37%);
– «интересы личности, её права важнее интересов государства и нации» (50%);
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– «духовное важнее материального» (42%); – «материальное важнее
духовного» (38%);
– «в жизни общества более важным является свобода и независимость» (31%);
– «в жизни общества более важным является справедливость и равноправие» (67%);
– «лучше оправдать преступника, чем осудить невиновного» (51%);
– «лучше осудить невиновного, чем оправдать преступника» (14%).
На основе этих индикаторов выстраивалась следующая структура
общественной ментальности российского общества, представляющая собой сплав и историческую взаимосвязь таких зачастую противоположных
социальных качеств, как:
– коллективизм (соборность) и индивидуализм;
– духовность и прагматизм;
– тяга к свободе и независимости наряду со стремлением к справедливости и равноправию;
– гуманизм и оправданная жестокость.
Социальная обусловленность этих качеств показана в табл. 8.1. Как свидетельствуют вышеприведённые данные, типы ментальности во многом опосредованы средой жизнедеятельности респондентов и теми влияниями, которые оказывались на них в разные периоды времени, в котором они жили. Например, такое качество, как «государственность» и «коллективизм», более выражено в старших возрастных группах.
Чувство индивидуализма, наоборот, сильнее проявляется в молодёжной
среде и среди людей, имеющих высшее образование. «Духовность» сильнее
выражена в социальных группах с высоким образовательным уровнем. «Прагматизм и материализм» – среди людей с начальным и неполным средним образованием, людей, имеющих крайне низкие доходы. «Свободолюбие и независимость» чаще проявляются среди мужчин возрастной группы до 39 лет, а
также людей с более высокими уровнями дохода. «Тяга к справедливости и
равноправию» более выражена среди женщин, людей старше 40 лет, а также
среди тех, кто имеет крайне низкие и низкие доходы. «Гуманизм» примерно в
равной степени проявляется во всех обследованных социальных сферах. В то
же время «оправданная жестокость» сильнее проявляется среди мужчин, молодёжи, людей с невысоким образовательным уровнем.
Также в ходе исследования выявлена некоторая связь между характером
ментальности респондента и типом его культуры безопасности. В частности,
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ценность «личная безопасность» несколько сильнее выражена среди «индивидуалистов», чем «коллективистов», а также сторонников приоритета «свободы
и независимости» над «равноправием и справедливостью». Ориентация на такую ценностную позицию, как «тихая и спокойная жизнь», сильнее проявляется среди «материалистов» по сравнению с «идеалистами», а также среди
сторонников «справедливости и равноправия» (17% против 10% среди сторонников «свободы и независимости»).
Таблица 8.1
Социальный и социально-демографический срез
основных качеств общественной ментальности
(в % от общего числа опрошенных в группе)
«духовность»

«прагматизм»
(либерализм)

«свободолюбие и
независимость»

«тяга к справедливости и равноправию»

«гуманизм»

«оправданная
жестокость»

полу:
мужчины
женщины
возрасту:
18–24 года
25–29 лет
30–39 лет
40–49 лет
50–59 лет
60 лет и старше
образованию:
начальное и неполн. среднее
Среднее общее
Среднее специальное
Высшее, неоконч. высшее
Доходам:
Крайне низкие
Низкие
ниже среднего
средние
выше среднего
Всего

«индивидуализм»

Социально-демографические
группы, выделенные по:

«коллективизм»
(государственность)

Основные черты ментальности общества

39
34

49
50

41
45

42
36

35
27

61
71

51
51

17
11

30
31
30
31
43
50

57
52
57
53
42
41

45
38
42
38
41
49

38
41
37
36
41
38

41
44
36
24
25
21

56
52
62
73
71
76

54
49
56
49
49
48

20
13
14
9
10
20

44
39
38
32

35
49
49
54

33
41
37
50

55
43
43
30

22
32
29
32

71
65
69
64

52
51
51
51

18
18
13
12

38
36
37
38
26
27

50
50
49
50
58
50

31
42
45
44
42
42

51
37
36
38
32
38

21
26
31
39
55
31

76
70
67
57
45
67

48
48
51
52
68
51

16
14
12
18
21
14

Анализ выявил определённую связь идеологического, идеологичности с определёнными чертами менталитета респондентов. Субкультура
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идеологичности, требующая усиления ответственности за преступления,
как показал опрос, примерно в одинаковой степени распространена среди
«идеалистов» и «материалистов», «коллективистов» и «индивидуалистов»,
приверженцев «свободы» и «равноправия».
Принцип «соблюдения прав человека» имеет большую диффузию
среди «индивидуалистов», «свободолюбцев», «гуманистов». Социальные
ожидания «отмены моратория на смертную казнь» сильнее проявляются
среди «сторонников оправданной жестокости», «государственников»,
«приверженцев равноправия и справедливости».
В целом же, как отмечалось выше, культура идеологического,
идеологии и менталитет российского общества являются достаточно
сложными и противоречивыми духовно-идеологическими и нормативно-регулятивными системами социальной жизни, обладающими
достаточно низким уровнем когерентности многих составляющих характеристик основных своих феноменов.
8.2. Ключевое значение процесса понимания и поддержки людьми
главных смыслов идеологии
Определённость связи идеологического, идеологичности, идеологии
с особенностями менталитета, идентичности и основ мировоззрения человека выделяют исключительное значение понимания и поддержки ключевых смыслов идеологии. Только с пониманием и поддержкой людьми
идеологии как теории и методологии, сама идеология становится состоявшейся идеологией.
Понятно, что только социология имеет возможность надёжно, детально и в сжатые сроки сопровождать процесс понимания и поддержки
людьми содержания идеологий.
В.В. Петухов и В.В. Фёдоров по ходу своего исследования динамики
современных российских идеологий рассмотрели именно тенденции понимания и поддержки ключевых смыслов идеологий. В логике рисунка 8.1
авторы раскрыли реальные предпочтения граждан России, а данные таблицы 8.2 показывают достаточно тонкие особенности восприятия важнейшей
идеи справедливости.
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Таблица 8.2
Отношение к смыслам идеологий
«Как Вы полагаете, под какими лозунгами сейчас могло бы, скорее
всего, объединиться российское общество?», %
Стабильность
Законность и порядок
Сильная держава
Социальная защита населения
Богатство, процветание
Равенство и справедливость
Восстановление достоинства России
Избежать катастрофы и гражданской войны
Упорный труд
Прогресс, развитие
Крепкая семья
Развитие демократии
Вся власть – трудящимся
Вхождение в мировое сообщество
Продолжение реформ
Правительство – к ответу
Возрождение СССР
Спасение отечества
Россия – для русских
Православие
Коммунизм
Другое
Затрудняюсь ответить

44
37
35
27
25
25
23
22
18
15
15
11
10
9
8
8
7
6
6
4
3
1
3

Источник: Петухов В.В., Фёдоров В.В. Трансформация идеологических ценностей и
политических предпочтений россиян // Мониторинг общественного мнения:
экономические и социальные перемены. 2005. № 2. С. 6.
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Рисунок 8.1
Особенности восприятия смыслов идеологий
«Если развивать идею социальной справедливости, то какой из двух
следующих вариантов Вам ближе?», %
Затрудняюсь
ответить
4
Социальная
справедливость, сильное
государство,
социальный
порядок,
национальные
интересы
60

Не нравится
ни то, ни
другое
14
Социальная
справедливость,
демократия,
солидарность,
свобода
22

Источник: Там же. С. 8.

8.3. Понимание Миссии современной социологии
Убедительно исследовал качественное изменение статуса социологии и
возрастание её роли в современном мире академик РАН Г.В. Осипов. В его
статье «Российская социология в XXI веке»1 выделен раздел «XXI век – век социологии»2. Человек, «его материальное, физическое и нравственное состояние, возможность проявить свою индивидуальность, – справедливо утверждает он, – становятся основным социальным индикатором прогрессивности
или реакционности всех явлений и процессов современного мира»3.
С учётом позиции Г.В. Осипова, а также итогов исследований
Р.Г. Яновского, Ж.Т. Тощенко, В.Н. Иванова, Н.М. Римашевской, Л.М. Дробижевой, В.К. Левашова, Н.И. Лапина, Г.Г. Силласте, В.Э. Бойкова, С.А. Кравченко, В.Л. Романова4 автор считает желательным дополнить имеющиеся в
1

Осипов Г.В. Российская социология в XXI веке // Социологические исследования.
2004. № 3. С. 3–14.
2
Там же. С. 5–7.
3
Там же. С. 6.
4
Яновский Р.Г. Патриотизм: О смысле созидающего служения Человеку, Народам, России и
Отечеству. М.: 2004; Тощенко Ж.Т. Социология власти: генезис идей // Социологические исследования. 2004. № 7; Иванов В.Н. Федерализм и безопасность государства // Социологические исследования. 2004. № 6; Римашевская Н.М. Качество человеческого потенциала в современной России // Безопасность Евразии. 2004. № 1; Дробижева Л.М. Ценность здоровья и
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научной литературе характеристики социологии (роли, статусы, задачи и
т. д.) новой характеристикой.
Я считаю своевременным и необходимым развернуть и обосновать
понимание (в структуре общественных наук) Миссии Социологии.
Итоги тех социологических исследований, в которых автор учебного пособия принимал участие, а также итоги исследований многих российских социологов позволяют обратиться к значительности Миссии современной российской социологии, прежде всего, в изучении становления общенациональной цели как актуальнейшей и остро востребованной российскими народами
научной проблемы.
Понятие «Миссия социологии в XXI веке» интерпретируется автором как наиболее адекватное научное служение представителей социологической профессии народам России, обретающим свободу через ответственность, создающим основы культуры мира и безопасности, культуру
диалога и культуру патриотизма.
Таким образом, миссия социологии ориентирована, прежде всего, на
созидающие, консолидирующие, объединяющие, синтезирующие аспекты
научного творчества.
О возможности (для определённого периода времени) интерпретации
социологии как Миссии семь лет назад Ален Турен написал достаточно определённо: «Социология создавалась как идеология современности… И часто
социологические теории играли роль идеологий национального объединения»1. В своём докладе на XV Всемирном социологическом конгрессе (Австралия, 2002 г.), имея в виду объект социологии, он ещё подробнее уточнил характер миссии социологии. «Это изучение ситуаций, – сказал он, – в которых
институционализированные формы обращения к субъекту и уважение его/её
потребностей успешно позволяют создать зону мира и творчества в среде агрессивных форм групповых интересов и такой рыночной экономики, которая
разрушает все формы социальной, политической, культурной и автономной
культура нездоровья в России // Безопасность Евразии. 2004. № 1; Левашов В.К. Моральнополитическая консолидация российского общества в условиях неолиберальных трансформаций // Социологические исследования. 2004. № 7; Лапин Н. Послекризисная Россия: проблемы закрепления социального порядка // Безопасность Евразии. 2003. № 4; Силласте Г.Г.
Молодёжь. Село. Безопасность // Безопасность Евразии. 2003. № 4; Бойков В.Э. Ценности и
ориентиры общественного сознания россиян // Социологические исследования. 2004. № 7;
Кравченко С.А., Романов В.Л. Социология и вызовы современной социокультурной динамики // Социологические исследования. 2004. № 8.
1
Турен А. Возвращение человека действующего. Очерк социологии. М.: 1998. С. 12–13.
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жизни. Объект социологии – поиск пути к свободе через хаос ландшафта, разрываемого войной, ростом и кризисом»1.
8.4. Миссия социологии идеологии в новейшей общественной науке
Устойчивой теоретической тенденцией в российской и мировой социологии с середины 90-х годов ХХ века до настоящего времени можно
назвать, на мой взгляд, внимание к человеку, его благополучию, его социальному настроению, к социальным травмам в условиях неблагополучия.
Прежде всего, отметим позицию Ж.Т. Тощенко. Ещё в январе 1997 года в ходе четвёртого симпозиума «Куда идёт Россия?» он обратил внимание
на необходимость исследовать проблему формирования личных целей как
«личного благополучия в самом широком смысле этого слова»2, проблем
становления «объединительной идеи», «национальной идеологии».
Выделим новую трактовку и обоснование самой социологии. Современные подходы, которые определяют предмет социологии, – формулирует Ж.Т. Тощенко, – «заметно смещаются в направлении человековедения, к
признанию того, что анализ проблем жизни людей всё больше и больше
становится объектом внимания социологии»3.
Далее он делает важное обобщение: «социология – это наука о
движущих силах сознания и поведения людей как членов гражданского общества. Предмет социологии как науки включает: реальное общественное сознание во всем его противоречивом развитии; деятельность, действительное поведение людей, которые выступают как
предметное воплощение (по форме и содержанию) знаний, установок,
ценностных ориентаций, потребностей и интересов, фиксируемых в
живом сознании; условиях, в которых развивается и осуществляется
реальное сознание и деятельность, действительное поведение людей»4.
Полагаю возможным предложить суждение о том, что основные причины бедности и обнищания в России XXI века – интеллектуальные.
Именно социология может многое сделать для народов России в радикальном преодолении бедности.
1

Турен А. Социология без общества // Социологические исследования. 2004. № 7. С. 11.
Тощенко Ж.Т. Какой быть российской национальной идее // Куда идет Россия?.. Общее и
особенное в современном развитии / Под общ. ред. Т.И. Заславской. М.: 1997. С. 360.
3
Тощенко Ж.Т. Социология жизни как концепция исследования социальной реальности //
Социологические исследования. 2000. № 2. С. 8.
4
Там же. С. 12.
2
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Проблема бедности, несправедливого неравенства может стать одной
из самых понятных и важных национальных целей в 2005 году. И, прежде
всего, по той причине, что такая общая работа может быть основана на
гражданском компромиссе самых различных граждан, конфессий, партий.
Многие граждане России, как я надеюсь, согласятся с основными критериями благополучия, предложенными Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Алексием II. «Сегодня критерием хорошей жизни, – пишет
он, – нередко считают материальное благосостояние. Для многих являются
источником оптимизма научно-технические достижения, которые якобы
смогут бесконечно поддерживать комфорт и достаток. Но, говоря об улучшении жизни, я имею в виду не только её материальную сторону, но отношения
между людьми, их творческую активность, характер и мотивы поступков, а
главное – веру, любовь, нравственную чуткость, словом, всё то, что выражает
состояние человеческой души. На мой взгляд, качество жизни по-настоящему
определяется ощущением её полноты и осознанием её смысла»1.
Именно на осознание смысла жизни человека, повышение уровня и
качества благополучия жителей г. Норильска (Красноярский край) был направлен оригинальный социологический проект, итоги которого были подведены 3 июня 2004 года.
По сути, проект был ориентирован на осуществление социальной ответственности бизнеса.
Проект был подготовлен и реализован Центром сравнительных исследований ИМЭПИ РАН и корпорацией ГМК «Норильский никель». В самом
социологическом исследовании участвовали более 15 тысяч человек. Особенности проекта Николай Бирюков уточнил подробно и поучительно.
«Во-первых, – отметил он, – проект представлял собой попытку понять не только общие черты общественной ситуации в Норильском промышленном районе, но и те детали, которые пропадают при обычных социологических методиках. Избыточность исследования в данном случае
имела большое значение – она сделала всё население Норильска активными участниками проекта.
Во-вторых, населению не просто задавали вопросы, но и разъясняли,
зачем проводится данное социологическое исследование и что именно
конкретное знание социологических и общественно-психологических особенностей настроений в Норильске может дать простому жителю региона.
1

АЛЕКСИЙ II, Патриарх Московский и всея Руси. ВОЙДИТЕ В РАДОСТЬ ГОСПОДА
СВОЕГО. Размышления о вере, человеке и современном мире. Москва: 2004. С. 198.
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Порой выдвижение тезиса о мировом лидерстве являлось лишь элементом
поддержания собственного имиджа. В Норильске обществу разъяснялось,
что может дать мировое лидерство ГМК «Норильский никель» конкретному человеку»1.
На мой взгляд, в понимании миссии российской социологии важно
выделить самостоятельное направление. Я говорю об участии социологов
в создании и внедрении современного социологического (гуманитарного)
языка для оптимального по времени и чёткого по научному содержанию
отображения общероссийского опыта. Суть в том, что в интеллектуальное
творчество по возрождению России включаются тысячи наших соотечественников с различным практическим опытом.
Уже идёт, по моему мнению, интенсивный процесс вхождения новых
акторов (субъектов) в созидательные гуманитарные процедуры. Им нет необходимости получать какие-то лицензии от отдельных сообществ, комитетов, центров и штабов. Они вошли и создали первые когорты новой российской элиты.
Их отличительные особенности:
– новые акторы достигли позитивных результатов в честном, открытом труде, творчестве по строительству достойной жизни в России;
– новые российские акторы отчётливо осознают смысл своей жизни
и смысл, миссию своего служения Отечеству;
– новые акторы являются сторонниками и творцами российской
объединяющей патриотической идеологии;
– новые акторы чётко ориентируются на российскую общенациональную цель: за безопасность, благополучие и честность для каждого человека, для каждого народа, для российского общества, для Отечества.
На мой взгляд:
– миссия социологии – разработать теоретические и методологические основания эффективного функционирования Института национальной идеологии, способного обобщить общенациональный опыт, накопленный как новыми акторами, так и всеми гражданами России;
– цель миссии социологии – на основе созидающих, консолидирующих дискуссий расширить круг творцов новой теории и новой методологии обеспечения безопасности, благополучия и честности в России.

1

Бирюков Н. Лидерство рождает ответственность // Российская бизнес-газета. 2004. 15
июня. С. 8.
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* * *
Подводя итоги моих исследований в восьмой главе, отмечу главные
выводы:
1) востребованность динамичной объединяющей идеологии российским обществом обусловила новое качество для творчества, инновационности и ответственности российских социологов;
2) миссия современной российской социологии, на мой взгляд, выражается в настоящее время в создании культуры научной дискуссии по
поводу динамики российских идеологий, их конструктивному, созидающему участию в формировании, разъяснении и продвижении идеологии
национальной консолидации;
3) всё более востребованными становятся итоги исследований российских идеологий для всего спектра российских общественных наук с
тем, чтобы обеспечить их согласованное участие в духовном возрождении
российских народов.
Контрольные вопросы
1. Как соотносятся, по Вашему мнению, социологические и философские аспекты теории российской объединяющей идеологии?
2. Почему так велика роль идеологических практик в становлении
национальной идеологии?
3. Как Вы понимаете миссию социологии в формировании идеологии национальной консолидации?
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В современной социологии основы изучения теории идеологии справедливо ассоциируются с фамилиями К. Маркса, Э. Дюркгейма, К. Манхейма,
Д. Лукача, А. Грамши, Р. Арона, Д. Белла, К. Гирца, Л. Альтюссера, З. Бжезинского и других учёных.
Значительно меньше известны работы российских учёных, которые в
ХХ и XXI веках плодотворно исследовали проблемы идеологии.
В этой главе основное внимание уделено трудам российских учёных: в
предыдущих главах я уже рассматривал итоги исследований многих российских обществоведов. Теперь о них необходимо поговорить более обстоятельно.
9.1. Роль работ В.И. Ленина
в становлении социологии идеологии
Важность научного творчества В.И. Ленина для развития теории
идеологии состоит, прежде всего, в том, по моему мнению, что он обосновал и развернул актуальную линию исследований: связь и обусловленность
теории идеологии с формированием основ мировоззрения человека.
В своих работах: «Что делать?», «Материализм и эмпириокритицизм», «Империализм как высшая стадия капитализма», «Государство и
революция» В.И. Ленин исследовал взаимосвязь мировоззрения, менталитета с идеологией. Самое главное: он рассмотрел динамику формирования
социологически – с учётом современного для него общества, с учётом ведущих тенденций его функционирования, с учётом влияния политических
и экономических факторов на динамику идеологических изменений.
О результативности и динамизме марксистско-ленинской идеологии непримиримый и беспощадный критик В.И. Ленина, американский социолог и
политолог Збигнев Бжезинский в первой главе «Ленинское наследие» своей
книги «Большой провал: Рождение и смерть коммунизма в двадцатом веке»
пишет уважительно и конкретно. Он констатирует: «ленинская эпоха (продолжавшаяся ещё несколько лет и после смерти Ленина) свидетельствовала о
широкомасштабных социальных и культурных экспериментах. В искусстве, в
архитектуре, в литературе, вообще в интеллектуальной жизни царило настроение, что наступила новая эпоха, открывавшая новые горизонты искусства и
науки. Интеллектуальный динамизм шёл рука об руку с ленинским желанием
считаться – в социально-экономическом плане – с диктатом реальности, обусловленным как общей, так и экономической отсталостью России»1.
Известный социальный философ Славой Жижек в своей книге «13
опытов о Ленине» (опубликована в 2002 году) особое внимание уделил
1

Бжезинский З. Большой провал: Рождение и смерть коммунизма в двадцатом веке.
New York, 1989. С. 27.
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двум тезисам. Исходный, «первый аспект ленинского наследия, – пишет
он, – которое должно быть заново открыто сегодня, – это политика истины,
отвергаемая как либеральной демократией, так и «тоталитаризмом»1. Второй тезис С. Жижека. «Истина Ленина, – утверждает он, – это в конечном
счёте истина материализма»2.
Поэтому особенно интересен итоговый вывод С. Жижека, который
корреспондируется с приведёнными мною суждениями З. Бжезинского о Ленине. «Повторить Ленина, – пишет С. Жижек, – значит признать, что "Ленин
мёртв", что его частное решение потерпело провал, даже чудовищный провал, но именно эту утопическую искру в нём стоит сберечь <···> Повторить
Ленина – значит видеть разницу между тем, что Ленин делал на самом деле,
и полем возможностей, которое было им открыто, противоречие между тем,
что он делал на самом деле и измерением того, что "в Ленине превосходило
самого Ленина". Повторить Ленина – значит повторить не то, что Ленин делал, а то, что он не сумел сделать, его упущенные возможности»3.
9.2. Основополагающие работы Питирима Сорокина
в оформлении теории социологии идеологии
Основные исследования российских идеологий Питирима Сорокина
в российский период его научной деятельности (до высылки из страны)
представлены в публикациях: «Преступление и кара, подвиг и награда»,
«Голод и идеология общества».
Сложилось так, что более 90 лет назад студент юридического факультета Петербургского университета Питирим Сорокин свою первую
книгу написал о проблемах динамики духовной жизни социальной группы
и общества. Я говорю о книге «Преступление и кара, подвиг и награда»,
которая имеет подзаголовок «Социологический этюд об основных формах
общественного поведения и морали».
Хотя на обложке книги указан год публикации – 1914, фактически
она вышла в октябре 1913 года и уже в конце 1913 года появились первые
рецензии на неё:
– Н. Троцкий (Право. Еженедельная юридическая газета. 1913.
№ 44. Воскр. 3 ноября);
– А.Л. Погодин;
– Александр Гизетти;
– Т. Райнов;
1

Жижек С. 13 опытов о Ленине. М.:2003. С. 29.
Там же. С. 32.
3
Там же. С. 251–252.
2

226

– И. Михайлов;
– Н. Кондратьев. Это Николай Дмитриевич Кондратьев (1892–1938),
выдающийся русский учёный-экономист, близкий друг Питирима Сорокина;
– В.М. Чернов. Его обстоятельная рецензия (более 1 печатного листа) имела название «Научное построение идеалов и чистое познание» (Заветы. 1913. № 12. С. 142–183).
Сам Питирим Сорокин в предисловии к своей первой книге особо
оговорил вопросы методологии исследования.
«На протяжении всей работы, – пишет автор, – мы старались держаться объективной или теоретической точки зрения, изучающей сущее
как оно есть»1.
Мой подход к анализу динамики идеологий, идеологических институтов в России на рубеже ХХ и XXI веков основан на «Сорокинской методологии: исходить из сущего, какое оно есть».
Следующая работа Питирима Сорокина «Голод и идеология общества» была опубликована в журнале «Экономист» (1922, № 4–5).
Важны, на мой взгляд, обстоятельства создания этой работы в 1920–
1921 годах. Первые два тома «Системы социологии» П. Сорокина были
опубликованы в 1920 году. Катастрофический голод в России 1921 года
побудил социолога трансформировать главу «Социальной механики»
(третьего тома «Системы социологии») в отдельную книгу «Голод как
фактор» с подзаголовком «Влияние голода на поведение людей, социальную организацию и общественную жизнь». Эта книга была уничтожена
после принудительной отправки П. Сорокина из страны.
В период подготовки книги «Голод как фактор» автор написал в
1920–1921 годах несколько статей по проблемам голода и войны: в том
числе и работу «Голод и идеология общества».
Для последующих исследований социологии идеологии важно обозначить
ряд оригинальных и перспективных подходов, предложенных П. Сорокиным.
Во-первых, Питирим Сорокин предложил обстоятельное и глубокое,
по моему мнению, социологическое определение категории идеология.
«Под идеологией общества, – пишет он, – я разумею совокупность представлений, понятий, суждений и их комплексы: убеждения, верования,
теории, «мировоззрение», свойственные членам агрегата. Причём в понятие идеологии я включаю как убеждения, теории, верования и т. д., только
переживаемые и мыслимые про себя, так и проявленные вовне – словами,
письменными знаками, рисунками, жестами и другими способами. На объ1

Сорокин П. Преступление и кара, подвиг и награда: Социологический этюд об основных формах общественного поведения и морали. СПб.: 1999. С. 34.
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ективном языке совокупность таких явлений можно назвать субвокальными и речевыми рефлексами человека»1.
Сразу отмечу особенность этого подхода к главной категории социологии идеологии: он оставляет возможность как для системного, так и для сетевого подхода к идеологическим процессам, отношениям и механизмам.
Во-вторых, Питирим Сорокин обосновал понимание механизмов и закономерностей жизни идеологий как механизмов и закономерностей «их
подъёма, падений, колебаний и смены»2.
В-третьих, Питирим Сорокин предложил логику социологического исследования феномена «идеология» как взаимодействия становления теории
идеологии и осмысления идеологических практик.
9.3. Роль ранних работ М.М. Бахтина
В понимании динамики идеологического процесса, в продолжение работ П.А. Сорокина 20-х годов ХХ века, для российской и мировой социологии
идеологии исключительно важными стали ранние работы М.М. Бахтина.
Именно его философские работы ввели в концептуальный круг социологии суждения человека на повседневном языке, высказанное собственным
голосом. Прежде всего, такой подход обогатил социологию достижениями
теории литературы, лингвистики, психологии, которые позволили «социологически» освоить диалогический принцип. Тем самым социологии удалось освоить концепции и механизмы диалогического взаимоотношения «я» и «другого» как структур бытия, понимаемых в социологии как «событиé».
Уникальность и фундаментальность вклада итогов научных исследований М.М. Бахтина ещё и в том, что он обосновал значение семиотического,
значение знакового для изучения всего спектра идеологических явлений.
Конкретное выражение у М.М. Бахтина такой подход получил в 20-х
годах ХХ века в обосновании феномена «идеологема». Эта категория
включала в себя социальные объективации идеологии в образе религиозных символов, правовых норм, этических утверждений.
С учётом разработанной им теории диалога, дополненной механизмом возникновения и функционирования «идеологем», инновационные исследования М.М. Бахтина обогатили социологию идеологии соединением
мира знаков, текстов с диалоговыми практиками людей3.
1

Сорокин П.А. Голод и идеология общества // Сорокин П.А. Голод как фактор. М.: 2003.
С. 483.
2
Там же. С. 523.
3
Бахтин М.М. К философии поступка // Философия и социология науки и техники за 1984–
85 гг. М.: 1996; Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетика. М.: 1975; Бахтин М.М.
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9.4. Фундаментальное значение исследований Ж.Т. Тощенко,
А.А. Зиновьева, В.Г. Байковой, Л.Н. Москвичёва, Д.Т. Жовтуна,
Р.Г. Яновского, Ю.Г. Волкова в развитии социологии идеологии
Важнейшую стадию в формировании современных концепций идеологий России я связываю с работами Ж.Т. Тощенко, А.А. Зиновьева,
В.Н. Кузнецова, Р.Г. Яновского и В.Г. Байковой, опубликованными в
2002–2004 годах по теоретическим вопросам идеологии, идеологических
отношений, идеологических процессов, идеологических механизмов.
В работах Ж.Т. Тощенко, во-первых, разработано социологическое
основание для концептуализации идеологии: им разработаны основные
теоретические проблемы социологии как социологии жизни.
Во-вторых, в его книгах и статьях обосновано понимание объекта
социологии идеологии как идеологии гражданского общества. Предмет социологии идеологии обусловлен объективным единством (с учётом временнóго и пространственного факторов – микросфера, макросфера и мезосфера) действительно функционирующего общественного сознания, поведения и объективных условий (среды).
В-третьих, в своих исследованиях идеологических отношений, идеологических процессов Ж.Т. Тощенко разработал динамичную и «работающую» теорию механизма идеологических изменений. Философскосоциологический аспект своего понимания таких механизмов он изложил в
статье «Кентавр – проблема как особый случай параксальности общественного сознания» (2002)1.
Феномен «кентавризма» обусловил, на мой взгляд, понимание тончайших и деликатных механизмов взаимодействия в сознании индивидуума веры, идеологии и убеждённости.
Первый эффект связан со сложнейшим процессом освоения реальной идеологии на каком-либо реальном этапе жизни человека, у которого
до новой идеологической теории уже функционировала другая идеология.
Как они будут взаимодействовать в одно и то же время? Как долго? А если
возникнет «вторжение» ещё одной (уже третьей) идеологии?
Следует подвергать «сомнению многочисленные попытки как политиков, так и обслуживающих их политологических и социологических
центров, – утверждает он, – делить население (людей) на сторонников социализма или либерализма, монархистов или республиканцев, патриотов
Эстетика словесного творчества. М.: 1979; Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского. М.: 1979; Бахтин М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. М.: 1990.
1
Тощенко Ж.Т. Кентавр – проблема как особый случай параксальности общественного
сознания // Вопросы философии. 2002. № 6.
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или интернационалистов. Реальность такова, что многие люди являются,
по сути дела, кентаврами, воплощая в своём сознании и поведении взаимоисключающие взгляды и явления»1.
Второй эффект, может быть назван способом понимания идеологического компромисса как кентавр-проблемы. «Не менее важен ещё один метод
решения кентавр-проблемы – компромисс, – пишет он. – Основное его назначение – достижение соглашения путём взаимных уступок. Это понятие достаточно близко к понятию консенсуса, но имеет и самостоятельное значение,
ибо не всегда и не во всём удаётся достичь приемлемого для всех согласия. Но
именно на его достижение ориентирован и компромисс. Компромисс, вопервых, предполагает, что часть проблем может остаться «за кадром», снято с
обсуждения, отложено на будущее, но не в ущерб принципиальным вопросам,
ради которых, договариваются участвующие. Во-вторых, стороны в той или
иной мере уступают друг другу, в результате чего вырабатываются позиции,
которые являются иной сущностью, чем те, которые были заявлены изначально. Очевидно, что российско-украинский договор, регулирующий взаимоотношения двух стран, несмотря на жёсткую критику со стороны как крайне
правых, так и крайне левых сил в обоих государствах, по своей сути представляет рациональный, взвешенный компромисс, который решает основной вопрос о взаимоотношениях двух стран, в то же время оставляя в стороне многочисленные проблемы, существующие в настоящее время (Черноморский флот,
Крым, вопрос о языке, некоторые территориальные споры). Искусство компромисса заключается в том, чтобы ни одна из сторон не чувствовала себя
ущемлённой, ограниченной в своих правах»2.
Таким образом, в работах Ж.Т. Тощенко, опубликованных в 1988–
2004 годах, исследованы важные, базовые проблемы обоснования теории
социологии идеологии.
А.А. Зиновьев в 2002 году опубликовал статью «Философия как
часть идеологии»3. С социологических и философских позиций он рассмотрел во взаимосвязи два вопроса. Во-первых, он обозначил категорию
«идеологическая сфера России».
Этот феномен А.А. Зиновьев сопоставил с объективной потребностью
«найти такую идеологию, которая способствовала бы объединению россиян в
единое целое и которая могла бы служить новой системе власти эффективным
средством управления страной и выработки социально-политической стратегии в происходящем процессе глобализации. Исключительность нынешней
1

Тощенко Ж.Т. Кентавр – проблема как особый случай параксальности общественного
сознания. С. 34.
2
Там же. С. 36–37.
3
Зиновьев А.А. Философия как часть идеологии // Государственная служба. 2002. № 3.
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ситуации для России заключается в том, – утверждает он, – что она не может
сохраниться в качестве исторически значимой величины, если не сумеет выработать идеологию, сопоставимую по эффективности с той, какая имела место в
советские годы. Такая идеология не может быть религиозной – в двадцать
первом веке удержаться на высотах эволюции со средневековой религиозной
идеологией так же возможно как на телеге лететь в космос»1.
Во-вторых, категории «идеологическая сфера России» соподчинил категорию «идеологический механизм общества». Анализируя возможность создания «такой идеологии», он чётко обозначает условия, т. е. способ проявления
идеологической сферы. «Дело в том, что идеи (учения) сами собой не распространяются и не заползают в головы миллионов людей, – поясняет А.А. Зиновьев. – Для этого требуется множество профессионально подготовленных
людей, нужны особые учреждения и организации из этих людей, образующие
идеологический механизм общества. Существующий идеологический механизм
не заинтересован в выработке учения, о котором идёт речь, и располагает достаточными силами, чтобы помешать его появлению и распространению»2.
Через год, в своей книге «Идеология партии будущего» (2003) он
существенно изменил свою точку зрения по вопросу о путях создания новой идеологии России XXI века.
Читателям было представлено фундаментальное социологическое исследование теоретических, методологических, институциональных, организационных оснований создания новой духовности, нового интеллекта, новой идеологии.
Впервые для рассмотрения проблем становления новой идеологии
XXI века А.А. Зиновьев применил социологический подход с опорой на
логику, науковедение: тем самым было осуществлено реальное продвижение в формировании социологии идеологии.
Для теории и методологии российских социологических исследований была обоснована совокупность понятий социологии идеологии: клеточка идеологии, идеосфера общества, идеологическое мышление, идеологическая революция, субъект новой идеологии, объект новой идеологии,
социальный идеал, идеологический механизм3.
Мой учебник «Идеология» подготовлен на основе монографии «Российская идеология 21: Опыт социологического исследования формирования российской идеологии 21 века», опубликованной в феврале 2004 года.
При подготовке представленного читателям учебника, я постарался наполнить текст многих глав идеями и подходами А.А. Зиновьева.
1

Зиновьев А.А. Философия как часть идеологии. С. 20.
Там же. С. 21.
3
Зиновьев А.А. Идеология партии будущего. М.: 2003. С. 219–237.
2
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Летом 2004 года была опубликована монография Р.Г. Яновского1
«Патриотизм: О смысле созидающего служения Человеку, Народам России
и Отечеству». В социологическое обоснование теории идеологии эта работа внесла свой значительный вклад в области определённости ядра идеологии и среды её формирования.
В исследовании Р.Г. Яновского исключительно важны для концептуализации идеологии, для социологии идеологии две линии его работы.
Во-первых, ему удалось выделить и обосновать совокупность ключевых
категорий, которые «складывают» социологическую теорию новой идеологии
России. Я отмечаю такую последовательность понятий в этой группе: гуманизация2, общественный долг3, научное мировоззрение4, интеллигентность5.
Во-вторых, Р.Г. Яновский впервые в российской общественной науке, в
отечественной социологии рассмотрел как феномены «патриотизм», «культура
патриотизма», так и феномен «идеология патриотизма»6. «Именно идеология
патриотизма должна быть положена в основу государственной идеологии, –
утверждает он, – которая полностью отвечает национальным интересам страны, обеспечения могущества России. Сущность идеологии патриотизма составляет система взглядов, норм, ценностей основной массы населения …
доказывающих свою любовь к Родине, преданность России, Отечеству. Патриотизм – фундаментальная идея, отражающая действительные явления, процессы развития, формирующие человека»7.
Динамичный и глубокий анализ проблем идеологии и патриотизма,
причём анализ социологический, убедили меня дополнить исходное определение новой формирующейся идеологии России: в книге «Российская идеология
21» (2004) я использовал понятие «российская объединяющая идеология XXI
века», в учебнике «Идеология: Социологический аспект» я предложил новое
понятие – «российская объединяющая патриотическая идеология XXI века»:
здесь я, прежде всего, фиксирую влияние на такое изменение итогов исследования патриотизма, осуществленного Р.Г. Яновским в 2004 году.
Важно выделить интересные работы о формировании российской объединяющей идеологии, о самом феномене «идеология», опубликованные известными российскими социологами и философами: В.Г. Байковой, Л.Н. Москвичёва, Д.Т. Жовтуна, Ю.Г. Волкова. С их участием, а также с участием многих
1

Рудольф Григорьевич Яновский, член-корреспондент Российской Академии Наук,
доктор философских наук, профессор.
2
Яновский Р.Г. Патриотизм… С. 107.
3
Там же. С. 172.
4
Там же. С. 243–253.
5
Там же. С. 446.
6
Там же. С. 406–431.
7
Там же. С. 410–411.
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других социологов, философов, политологов, экономистов, историков в рамках
научно-издательского проекта «Безопасность Евразии» на страницах журнала
«Безопасность Евразии» в 2000–2007 годах были опубликованы оригинальные
и значительные статьи в различных рубриках, в том числе в таких: «российская
идеология», «идеологическая культура» (см. вставку 9.1).
Вставка 9.1
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«Безопасность Евразии»
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* * *
Подводя итоги девятой главы, считаю необходимым отметить:
1) усилиями российских социологов в 2000–2007 годах формируется
важное направление социологии – социология идеологии. В опубликованных итогах социологических исследований выявлен широкий спектр актуальных проблем: динамика субъекта и объекта идеологии; взаимосвязь
менталитета, идентичности, основ мировоззрения и идеологии; среда
идеологии; идеологические механизмы; институционализация идеологии;
2) особенностью формирования социологии идеологии в трудах российских учёных становится сохранение и развитие традиций подходов к
теории и практике идеологии, выработанных П. Сорокиным, М. Бахтиным,
А. Зиновьевым, Ж. Тощенко;
3) сложной и малоразработанной проблемой в социологии идеологии остаётся вопрос изучения идеологий терроризма, преступности, коррупционности.
Контрольные вопросы
1. Какие основные тенденции в формировании социологии безопасности обоснованы в работах социологов СССР и России в ХХ и XXI веках?
2. Как можно сопоставить исследования российских обществоведов
о теории идеологии с работами зарубежных учёных по изучению различных идеологий?
3. Почему важно и необходимо исследовать возможность идеологического компромисса?
Литература
Кузнецов В.Н. Социология компромисса. М.: 2007.
Осипов Г.В., Кузнецов В.Н. Социология и государственность (достижения, проблемы, решения). М.: 2005.
Кузнецов В.Н. Идеология: Социологический аспект. Учебник. М.: 2005.
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Научные разработки стратегического идеологического подъёма как ядра
стратегического подъёма России предполагают интенсификацию научных исследований. Ещё более важно обеспечить продвижение идеологических научных разработок в социальную, культурную, идеологическую практику.
Стратегическим инструментом идеологического (гуманитарного)
прорыва может стать оформление Российской гуманитарной инновационной сети (РИГИС).
Именно такой Институт, по моему мнению, может решающим образом ускорить разработку и внедрение гуманитарных инноваций во все
структуры российского общества.
Именно такой Институт может осуществить стратегию развития российской идеологии, содействуя разработке её теории, содействуя её позитивным результатам, а «присвоение» этих результатов и обеспечивает устойчивость новой российской объединяющей идеологии.
Реальная проблема, на мой взгляд, в том, что формирующаяся Национальная инновационная система (НИС) России – возможно неэффективна по принципиальным, на мой взгляд, соображениям. Во-первых, в тех
странах, где она работает (США и другие страны), основой НИС является
общенациональная цель и чёткое понимание творцами НИС: как их конкретная цель соотносится с общенациональной целью.
Во-вторых, есть ещё одно обстоятельство. Реальность и эффективность Российской НИС в значительной степени зависит от гуманитарных
факторов, от определённости смысла жизни (зачем напрягаться?), от определённости функционирования объединяющей российской идеологии, от
определённости и понятности общенациональной цели.
На рубеже 2006 и 2007 годов объединились в чётком понимании необходимости внедрения инноваций и высоких гуманитарных технологий
миллионы российских граждан. Среди них – тысячи представителей различных научных дисциплин, многие участники политических движений и
клубов, в том числе и противостоящих друг другу.
Определённо обозначился и весьма короткий период времени для эффективного продвижения научных разработок с целью обеспечения благополучия и безопасности каждого человека, для их использования в промышленности, обороне, системах управления, в образовании и здравоохранении;
для достижения конкурентоспособности самой страны в XXI веке.
Вместе с тем стало ясно, что уровень и динамика инноваций в России находятся на совершенно неприемлемом для всех уровне. Отсутствуют
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также какие-либо основания надеяться на то, что в ближайшее время может осуществиться их значительный и необходимый рост.
Научный анализ вопросов развёртывания инноваций в России представлен в ряде значительных публикаций1.
В представленной главе я рассматриваю проблему инноваций в новом,
геокультурном аспекте. Суть моего социологического подхода к проблеме
продвижения инноваций уже была ранее обозначена2. Здесь автор основное
внимание уделяет социологическому анализу гуманитарной среды инноваций
во взаимосвязи с высокими гуманитарными технологиями, с идеологией.
Таким образом, для исследования предлагается научная проблема возможного влияния гуманитарных инноваций на становление в России национальной инновационной системы. Особенность моего подхода – сетевой характер гуманитарного инновационного феномена. Система и Сеть. Своеобразными модулями перехода от Системы к Сети (и наоборот) являются, как
известно, венчурные инфраструктуры (венчурный капитал, венчурный бизнес). По существу – венчур оформился как новая гуманитарная технология.
10.1. Смысл гуманитарного стратегического манёвра для благополучия
и безопасности человека, семьи, общества и государства
За всю многовековую историю у России никогда не было лёгких, проторенных путей, гарантирующих безопасность государственности, благополучие
семьи, защищённость главного нашего достояния – человека российского.
Мы всегда были на перепутье трёх дорог, в поисках непростого, зачастую трагического выбора – «идти на ВЫ», подчиниться обстоятельствам или
пойти на вынужденный компромисс, дающий иллюзию безопасности.
Вот и у демографического будущего России три вектора развития:
– открыть Россию для внешней этнической экспансии и получить
через некоторое время другую страну с другим народом;

1

Яковец Ю.В. Эпохальные инновации XXI века. М.: 2004.
Кузнецов В. Безопасность, благополучие человека, семьи, государства. Доклад на общем
собрании Отделения общественных наук РАН 15 декабря 2003 года // Безопасность Евразии. 2004. № 1; Кузнецов В. Общенациональная цель: безопасность и благополучие человека – как фундаментальная проблема российских общественных наук. О некоторых дискуссионных аспектах новой интерпретации Миссии Российской Социологии в XXI веке //
Безопасность Евразии. 2004. № 3; Кузнецов В. Российская идеология 21: Опыт социологического исследования формирования российской идеологии XXI века. М.: 2004.
2
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– пустить процесс на самотёк, прикрывшись удобным и универсальным тезисом «защиты прав человека», добавив к этому аргументы о мировых тенденциях снижения рождаемости, мол, и здесь мы не хуже других;
– сломать навязанные стереотипы и сохранить Великую Россию как
государство с исторически сложившимся этносом, как многонациональную общность носителей уникальных культурных и интеллектуальных ресурсов, без которых немыслима мировая цивилизация.
В осмыслении этого третьего пути интегральное значение имеет решение задачи жизнеобеспечения и защиты человека.
Более того, необходимо и важно обосновать общенациональный проект,
который может быть назван «Стратегическим манёвром». Авторство этой перспективной идеи принадлежит Эрнесту Георгиевичу Кочетову. Он обосновал её
в оригинальной фундаментальной монографии «Глобалистика как геоэкономика, как реальность, как мировоззрение. Новый ренессанс – истоки и принципы
его построения, фундаментальной опоры, теоретический и методологический
каркас» (М., 2001).
Ключ, основание такого манёвра – решение проблем безопасности
человека и семьи, общества и государства.
Впервые для российской науки проблема безопасности человека была
представлена только в 2002 году в документе «Основы политики Российской
Федерации в области развития науки и технологий на период до 2010 года и
дальнейшую перспективу» (30 мая 2002 г.). Здесь сформулировано: «Целью
политики Российской Федерации в области развития науки и технологий является переход к инновационному пути развития страны, обеспечение конкурентоспособности результатов отечественных научных исследований... поддержания необходимого уровня обороны и безопасности личности, общества
и государства» (п. 8).
В приложении к этому документу приведён «Перечень критических
технологий Российской Федерации», Человеку посвящена единственная
позиция из 51: «Системы жизнеобеспечения и защиты человека».
Концептуальный анализ продвижения к решению этой проблемы был
осуществлён уже в сентябре 2002 года в докладе академика Н.П. Федоренко
«О целях и стратегии социально-экономического развития России». Сообщение было представлено Отделению общественных наук РАН.
На мой взгляд, в исследовании академика Н.П. Федоренко впервые было
обосновано и доказано главное, исключительно важное значение цели, целеполагания для достижения жизнеобеспечения, достойного уровня безопасно239

сти, благосостояния, качества жизни населения. В «центре всего стоит человек, и добавляем: личность. И поэтому, – говорит он, – главной и единственной целью экономической системы должно быть его личное благосостояние,
его образ жизни». И ещё одна линия доклада Н.П. Федоренко: обоснование
цели послужило основой для создания стратегии. Для реализации управления
жизнеобеспечением человека, семьи, общества и государства.
Актуальность такого подхода в следующем: в действующих государственных и отраслевых документах о безопасности отсутствует цель и весь процесс целеполагания. То есть отсутствует принципиальная возможность эффективного управления безопасностью для всех объектов, для всех уровней.
Решающий вклад в разработку проблем безопасности и благополучия человека, семьи, общества и государства был осуществлён коллективом авторов двухтомника «Безопасность России. Высокотехнологичный
комплекс и безопасность России».
В числе авторов: академики – В.Л. Макаров, Л.И. Абалкин,
Д.С. Львов, В.И. Маевский, Н.Я. Петраков, К.В. Фролов; члены-корреспонденты – Б.Н. Кузык, Б.В. Замышляев, Н.А. Махутов; доктора наук –
Н.В. Абросимов, О.М. Ковалевич. Авторы доказательно и обстоятельно
оценили процесс становления безопасности человека и государства, предложили конкретные механизмы его структурирования и организации, обосновали пути его стимулирования. В книге обобщён большой опыт исследования проблем безопасности в научных подразделениях РАН и других научных
структурах России. Главный вывод: для достижения необходимого уровня
безопасности и благополучия человека и народов страны «Россия должна и
способна совершить очередной в её истории стратегический манёвр и снова войти в число лидеров мировой цивилизации»1 (выделено мною. – В.К).
Председатель Российской объединённой промышленной партии, лидер Российского Земского Движения Елена Владимировна Панина в своём
выступлении на VII Всемирном Русском Народном Соборе особое внимание уделила необходимости «широкого стратегического манёвра» как условия осуществления стратегии экономического прорыва2.
Примерно также формулирует тезис о характере движения российского общества к кардинальному решению социально-экономических и
1

Безопасность России. Правовые, социально-экономические и научно-технические аспекты. Высокотехнологичный комплекс и безопасность России: основы экономического развития и безопасности, М.: 2003. С. 44.
2
Панина Е. Стратегия прорыва к согласию и достатку. М.: 2003. С. 6.
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демографических проблем член-корреспондент РАН Наталья Михайловна
Римашевская: «Необходим радикальный социальный манёвр, в результате которого социальная сфера должна перейти на рыночную основу, получить рыночный характер. Только в этом случае появится возможность
разорвать "замкнутый круг", определяющий спираль снижения жизненного уровня»1 (выделено мною. – В.K.).
Я исхожу из реальных условий и состояния системы жизнеобеспечения человека: стратегический (радикальный социальный) манёвр необходим и осуществим. Вместе с тем сердцевиной самого манёвра должен
стать гуманитарный прорыв, определяющий его содержание и эффективность. Поэтому перспективен геокультурный аспект такого прорыва.
Отсюда следует, что целесообразно более подробно рассмотреть условия и факторы, обеспечивающие необходимость и возможность гуманитарного стратегического манёвра.
Считаем принципиально важным, на первое место поставить наличие конкретных опасностей, угроз, рисков и вызовов для целей, идеалов и
ценностей человека.
Переходя к особенностям динамики безопасности, попытаемся оформить некоторые тенденции её гуманитарного аспекта, которые и делают её
ключевым звеном в подготовке и осуществлении стратегического манёвра.
Глубокие технологические, структурные институциональные преобразования в мире в ходе формирования новой экономики и постиндустриального общества сопровождаются изменением движущих сил общественного развития.
Его ключевым ресурсом становится нематериальный капитал, придающий экономике инновационный и интенсивный характер, структурный
динамизм, высокое качество.
В составе нематериального накопления усиливаются позиции человеческого потенциала – воплощённых в человеке запаса знаний и навыков,
интеллекта и творческих способностей. Масштабы и качество человеческого капитала в возрастающей степени определяют главные параметры
хозяйства каждой страны и, в конечном счёте – жизненный уровень населения и конкурентоспособность на глобальном рынке.
Возрастание роли человека в экономике знаний сопровождается существенным изменением характера и структуры общественных потребностей. На
1

Цит. по: Севрюгов Д. Господин-товарищ голосующий // Трибуна. 2003. 8 октября. С. 3.
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общем фоне их возвышения и дифференциации прослеживается явный сдвиг в
направлении нематериальных ценностей, духовно-гуманитарных запросов.
На первые места в иерархии потребностей выходят образование,
здоровье и здоровый образ жизни.
Более высокие требования к качеству человеческого капитала и жизни
приводят к усилению социальной ориентации современного производства. В
структуре национального богатства расширяются позиции активов потребительского назначения – жилого фонда, многих видов бытовой техники; в
структуре собственности – позиции её интеллектуальных элементов.
Доля товаров и услуг потребительского назначения в ВВП развитых
стран достигает 60–70%. Удельный вес сферы услуг в ВВП в начале XXI
века варьирует в пределах от 62% в Японии до 72% в США.
Замечу, что изменение характера движущих сил в социально-экономических преобразованиях, доминирование нематериального капитала
обозначили для российской и мировой науки принципиально новые методологические и теоретические проблемы.
Прежде всего – это вопрос гуманитарной парадигмы XXI века, в
рамках которой может быть осуществлено демографическое оздоровление
государства, т. е. сохранение и приумножение народов России, кардинальное возвышение ценности жизни человека. Назрела необходимость переломить сложившийся уникальный режим воспроизводства населения России: европейскую рождаемость и афро-азиатскую смертность.
Геополитические и геоэкономические составляющие единой гуманитарной парадигмы в такой ситуации не работают: человек, семья и народы
не входят в их концептуальный каркас.
На мой взгляд, есть ещё одна 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.
Геокультура, как новая гуманитарная парадигма 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 её динамика содержательно раскрываются во взаимодействии феномена безопасности и среды безопасности через социальные механизмы адаптации к происходящим внутренним и внешним изменениям.
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Новая институционализация сложившейся системы принципов, функций и смыслов безопасности XXI 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 выступает новый класс технологий: высокие гуманитарные
технологии.
Выскажем соображение, что для XXI века в системе жизнеобеспечения как в одной из важнейших критических технологий России нематериальные составляющие будут занимать всё больший удельный
вес.
Тем самым при объединении усилий власти, общества и всех направлений науки может быть создана новая социология и философия жизни, ориентированная на достойное понимание ценности жизни.
Возможно, что такой подход практически впервые позволяет рассмотреть в качестве ключевого фактора системы жизнеобеспечения и защиты человека категорию «смысл жизни».
Прежде всего, отметим, что смысл создаётся в результате отражения
субъектом отношений, существующих между ним и тем, на что его действия направлены как на свой непосредственный результат (цель). Отношение мотива к цели порождает личностный смысл, а смыслообразующая
функция в этом отношении принадлежит мотиву.
А состоявшиеся смыслы, как итог деятельности, становятся теми самыми единицами сознания человека, которые его формируют вместе со
значениями, через которые и выражаются.
Подчеркнём в этом сюжете исключительное значение цели: чем
точнее она определена (применительно к жизни человека) и чем надёжнее
защищена, тем полнее и значительнее смысл жизни, тем основательней и
устойчивей вера человека в других людей и в себя самого.
Особенно важен сам факт констатации наличия смысла жизни у конкретных людей. В ходе социологического исследования на тему «Ценностные
ориентации сельских учителей, учащихся и их родителей в условиях становления рыночной экономики на селе» (2001–2002 гг.; 3106 респондентов) наличие и структура смысла жизни изучались постановкой вопроса: «В какой мере
в начале XXI столетия родители сельских школьников сохраняют чувство национальной гордости?»
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Выделю только три знаковые позиции:
55,3% испытывают гордость ...за историческое прошлое нашей страны
за советский народ и его подвиги
49,2%
за российскую науку
26,1%
за современную Россию только
3,9%
Можно привести ещё итоги широкого круга исследований, раскрывающих роль и содержание смысла жизни в современном российском обществе и
в других странах мира. Общее в анализе их итогов – смыслообразующая роль
общенациональной цели, социального идеала и базовых ценностей.
Но есть и другая проблема, которую мы будем обсуждать сегодня.
Это – угроза депопуляции, а попросту – вымирания страны, в
первую очередь её русского населения...
Оставляя за скобками социально-экономический срез этой проблемы, хотелось бы, в первую очередь, выделить в ней гуманитарный аспект.
Сейчас мы оказались в такой ситуации, когда старшим поколениям
жить невмоготу, младшие не видят смысла в своём существовании. «Потеря смысла – вот что лежит в основе глубинного нежелания сопротивляться смерти и давать жизнь последующим поколениям. Смысла не
только индивидуального, но главное и в первую очередь – коллективного,
национального существования».
Таким образом, возможно определить категорию «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.
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. По существу мы уже можем говорить об объединяющей российской
идеологии стратегического манёвра 21 века, опирающуюся на концепции
экономического и социального развития страны.
В числе важных ключевых факторов обеспечения благополучия особенно считаю важным выделить наличие реальной законности. Итоги
многих социологических исследований в 2000–2006 годах показывают лидирующую роль законности в программах достижения благополучия и его
сохранения.
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Законность понимается в таком контексте как «общие правила игры»,
как равенство людей перед законом, невзирая на должность, состояние,
национальность и т. д.
Ещё два свойства законности. Во-первых, это ведущая идея (1–2 место в ранжировании ценностей), которая способна объединить людей,
вдохновить их. Во-вторых, это свойство «законопослушности»: по существу здесь ещё одна ипостась доверия, доверия к Другому.
В совокупности атрибутов и факторов благополучие инициирует и
поддерживает, как показали итоги наших исследований, представление о
российской мечте.
Анализ содержания российской мечты показывает, что в её основании – взаимодействие цели, идеала, ценностей и смысла жизни (как целостности).
Роль мечты обозначается как проявление внешней среды, возможного,
для сохранения и динамики целей, идеалов, ценностей и смысла жизни.
Сама категория «российская мечта» может быть определена как
самостоятельный феномен, обеспечивающий связи между целью, идеалом,
ценностями и смыслом жизни; гармонизирующий трансформацию таких
связей для сохранения их формы и структуры; сохраняющий идентичность целей, идеалов, ценностей и смысла жизни, их самостоятельность
и самодвижение.
Необходимо отметить, что феномен «благополучие» во взаимодействии с «мечтой» обладает уникальными интегративными и вдохновляющими свойствами.
В сложнейший период восстановления разрушенной Германии (Западной) с уставшим и униженным военным поражением народом Людвиг Эрхард, учёный и политик, предложил народу Германии свою концепцию
«стратегического манёвра»: он предложил тезис «благополучие для всех».
Это было воспринято действительно абсолютным большинством жителей Германии как стратегия прорыва к благополучию, к мирной жизни, к
самоуважению, к мечте о достойной жизни.
Китайцы пишут слово «кризис» двумя иероглифами. Один – обозначает
«опасность», другой – «возможность». Именно здесь – ключ к нравственному
возрождению человека в России, к позитивной самоидентификации. Главное,
чего мы хотим – это создать философию, социологию и экономику надежды.
Мы стремимся не предсказывать бесконечные кризисы, которые нам предстоят, а находить способы как их предотвратить и двигаться вперёд.
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И здесь главное – гуманитарный прорыв: 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).
Полагаю, что ядром гуманитарного прорыва к реальной достойной
жизни человека и семьи в России на период до 2010 года могла бы стать
последовательность таких шагов, как:
• Научная разработка содержания, структуры и технологии
стратегического манёвра (2008–2010 гг.).
• Формирование российской гуманитарной инновационной сети
(РИГИС) через образование, экономику знаний, сотрудничество, солидарность и терпимость.
• Участие в осмыслении и строительстве объединяющей идеологии консолидации российского общества через сохранение всего многообразия российских идеологий, через законность, патриотизм, благополучие и безопасность для всех граждан России.
10.2. Необходимость и важность эффективной
национальной идеологии консолидации
для реального развёртывания и функционирования
Национальной Инновационной Системы (НИС)
Считаю необходимым предложить читателям несколько самых предварительных суждений.
Во-первых, общая теория инноваций в России, их методология и методика, мотивация и механизмы нуждаются, на мой взгляд, в новом инновационном подходе. Да, речь идёт о социологии инноваций, о инновации
инноваций.
И, прежде всего – чёткая ориентация на человека, на достижение им
удовлетворённости жизнью, её качеством. Это, на мой взгляд, критерий.
Здесь суть гуманитарного стратегического манёвра.
Во-вторых, самостоятельным феноменом во всех процессах, связанных с инновациями, становится строительство гуманитарной среды инноваций с доминирующим положением формирования общественного мнения, т. е. ориентации на инновации, на их позитивное восприятие.
В-третьих, новые важные феномены для всех россиян (преобразование вертикали и горизонтали власти, качество жизни, счастье человека и
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его удовлетворённость жизнью) предполагают новое рассмотрение природы субъекта и объекта инноваций, характера их связей, роли временного
фактора в освоении инноваций.
В-четвёртых, тактически и стратегически представляется необходимым определить особо приоритетную сферу гуманитарных инноваций.
Границы этой сферы можно обозначить вопросом: Как нам стать умными? Достаточно много уже сказано на тему – как нам стать сильными.
Я полагаю, что в содержании гуманитарного стратегического манёвра
самая трудная и важная составляющая – оптимальное сочетание «умности» и
силы. Реальная проблема гуманитарной инновации – достигнуть необходимого сочетания ума и силы, сохранить такое сочетание, защитить их, постоянно развивать и понимать динамику их функционирования, эффективности.
Поэтому так важно, на мой взгляд, рассмотреть динамику отношений в
российском обществе к общенациональной цели, к национальной идее. На
мой взгляд, в строительстве гуманитарных инноваций, в создании российской национальной инновационной системы (НИС) именно создание института общенациональной цели (идеи) может быть определено как
ключевое звено для обеспечения инновационного гуманитарного стратегического манёвра.
29 сентября 2004 г. в Российской Академии наук прошёл первый
этап общенациональной дискуссии по теме: «Общенациональная цель:
безопасность и благополучие человека – как фундаментальная проблема
российских общественных наук».
Постановка этой проблемы именно в таком контексте возникла не
случайно. Анализ общего информационно-политического пространства в
России и за рубежом однозначно показал, что против России, её исполнительной власти развёртывается идеологическая война нового поколения,
которая, судя по реакции на последние инициативы Президента Российской Федерации Владимира Путина, только набирает силу.
Центром дискуссии стал доклад Вячеслава Николаевича Кузнецова,
зам. академика-секретаря Отделения общественных наук РАН, членкорреспондента РАН, о востребованности миссии российских общественных наук в выработке объединяющей идеологии России.
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
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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 нами общенациональной цели может в кратчайшие сроки и наиболее эффективно сплотить российское общество, упрочить единство всей страны на основе реального доверия между народом и властью, обеспечить уверенность в достижении честности,
благополучия и безопасности каждого гражданина России. Именно при таком подходе, по убеждению большинства выступающих, впервые научнотеоретическое обоснование управления государством выходит в практическую плоскость, в т. ч. и в сфере консолидированного противодействия в
борьбе с терроризмом, преступностью и коррупцией.
В докладах академиков РАН В.Л. Макарова, Г.В. Осипова членкорреспондентов РАН В.Н. Иванова, С.В. Рогова, проректора Ростовского
государственного университета Ю.Г. Волкова, декана социологического
факультета МГУ В.И. Добренькова, заместителя директора департамента
образования г. Москвы Ю.В. Громыко особенно отчётливо прозвучали
следующие тезисы:
– новый подход Правительства России к проблеме «управления по
целям» заслуживает поддержки и соответствующего научного сопровождения со стороны гуманитарных институтов РАН;
– разработка концепции государственнической идеологии – ещё одна
актуальнейшая проблема – требует объединения усилий научного сообщества, всех ветвей власти и институтов гражданского общества;
– внятная и воспринятая общенациональная цель и державная идеология – ключевое условие для конструктивного и постоянного диалога между
властью и молодым поколением, что обеспечивает культурно-историческую
преемственность и, вместе с тем, восприимчивость к инновациям.
Суммируя итоги содержательной компоненты развернувшейся общероссийской научной дискуссии по проблемам общенациональной цели
необходимо выделить главное:
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– Впервые на российском интеллектуальном пространстве объективно сложилась уникальная конструктивная ситуация для совместного творчества научной элиты страны и власти для достижения объединяющей общенациональной цели.
– Этот уникальный фактор может стать реальной основой для обеспечения созидательного интеллектуального прорыва к смыслу и назначению общенациональной цели страны, что будет способствовать процессу
консолидации всего российского общества.
– Способом реализации обозначившейся возможности при наличии
инициативы Правительства Российской Федерации может послужить продуктивная мобилизация научного сообщества на достижение динамичных,
обоснованных и понятных технологий по осуществлению программ в сфере гуманитарного, человеческого измерения.
– Впервые за многие предыдущие годы значительная часть научной и
интеллектуальной общественности России консолидировано выразила публичную готовность совместно с исполнительной властью взять на себя ответственность за разработку и обоснование концепции, чётко ориентированной
на благополучие, безопасность конкретного человека и общества в целом.
Примерно в одинаковые сроки (сентябрь – октябрь 2004 года) была
завершена обработка результатов трёх оригинальных и фундаментальных социологических исследований. На мой взгляд, у них общий главный
вектор – смысл гуманитарного стратегического манёвра, ориентированного на качественно новые, гуманитарные инновации, способствующие
благополучию и безопасности человека, возрождению России.
Здесь важнейшее интеллектуальное пространство для осмысления
взаимоотношений доверия и сотрудничества каждого простого человека с
властью по поводу свободы и ответственности, по поводу свободы самому
строить жизнь, вести свой бизнес.
Здесь, на мой взгляд, важный этап осмысления государственных инноваций, осуществляемых по инициативе Президента России Владимира
Путина. Обществу были предъявлены мотивы этих гуманитарных инноваций: достижение высокого качества жизни каждым человеком; сбережение
народа и России; строительство гражданского общества; обеспечение надёжной безопасности человека, общества и государства.
По существу, в центре инноваций российской власти осеАргументы
нью 2004 года стал гуманитарный, геокультурный имисследования 1
ператив предотвращения. Первое исследование по теме
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«Российская идентичность в условиях общественной трансформации. Общенациональные черты и региональные особенности».
Организатор – социологи из Среднерусского консалтингового центра
(г. Владимир). В сентябре – октябре 2004 года учёными опрошены 2814 респондентов в Республике Башкортостан; в Алтайском и Приморском краях; в
Калужской, Вологодской, Калининградской, Волгоградской областях.
Согласно итогам исследований за последние четыре года, проводимых владимирскими социологами, наиболее устойчивыми оказались показатели, которые характеризуют главные идеи, способные сплотить народы
России, её граждан (см. табл. 10.1 – первые три идеи).
Ещё больше впечатляют показатели, которым, в итоге, должна соответствовать логика и динамика трансформации власти в России после сентября
2004 года (см. табл. 10.2).
Таблица 10.1
Какие идеи могут сплотить Россиян?
(в % от числа опрошенных:
можно было выбрать несколько вариантов ответов)
Определение идеи
Повышение качества жизни
Наведение порядка в стране
Возрождение сильной, уважаемой державы
Духовно-нравственное возрождение общества
Построение правового государства
Создание равных для всех возможностей
Создание эффективной рыночной экономики
Обеспечение личных свобод граждан
Сохранение русских православных традиций
Обеспечение территориальной целостности
Возрождение величия русского народа
Сближение с Западом
Возврат к социалистическим ценностям
Противостояние Западу

%
52,1
40,8
27,5
20,4
20,2
19,4
18,4
10,4
7,6
7,3
7,2
5,8
5,7
5,4

Источник: Скоробогатько Т. Всенародная вертикаль // Московские новости. 2004.
08–14 октября. С. 18.

Именно угроза терроризма в мониторинге Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ)
(сентябрь 2004 года) обнажила позицию многих россиян
в рамках дилеммы «безопасность – свобода». В ходе сентябрьского исследования, как отметил директор по исследованиям ВЦИОМа Владимир Петухов,
Аргументы
исследования 2
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появилась «некоторая надежда, что новое понимание угрозы безопасности изменит атмосферу в обществе, усилит взаимопомощь людей. Во всяком случае,
большинство россиян (почти 60%) очень на это рассчитывают»1.
Таблица 10.2
Что позволяет называть страну великой державой?
(в % от числа ответивших:
можно было выбрать несколько вариантов ответов)
Высокий уровень жизни граждан
Развитая экономика
Мощная армия
Уважение со стороны других государств
Богатые природные ресурсы
Размер территории
Культурные традиции, передовая наука
Славное героическое прошлое
Сильная централизованная власть
Численность населения
Широкие демократические права и свободы

43,2
40,3
38,8
22,7
22,2
19,5
17,3
15,3
13,8
13,5
10,9

Источник: там же.

В итогах исследования ВЦИОМа особо отмечу, что в перечне мер по
борьбе с террором, с террористами чётко просматривается важность ключевого результата – предотвращения терроризма.
4 ноября 2004 года представительный доклад по итогам
Аргументы
исследования «Граждане новой России: кем себя ощущаисследования 3
ют и в каком обществе хотели бы жить?» был предложен
научному сообществу Институтом комплексных социальных исследований
(ИКСИ) Российской Академии Наук.
Учёные ИКСИ, опираясь на итоги опроса 3000 граждан из различных
регионов страны по репрезентативной выборке, предложили ряд интересных и важных выводов:
– в российском обществе отсутствует ярко выраженный раскол между поколениями и социальными группами;
– главной целью общенационального развития 60,9% респондентов
считает необходимость «повышения качества жизни», 48,4% – наведение
порядка в стране, 37,1% – создание для всех равных возможностей;
1

Петухов В. Угроза террора и перспективы демократии в России // Известия. 2004,
5 октября. С. 4.
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– по сравнению с 2001 годом неудовлетворённое восприятие своей
жизни снизилось в 1,5 раза;
– социальная структура российского общества начинает приближаться к базовой модели стабильно развивающихся стран;
– за последние 6 лет вдвое увеличилось число тех, кто позитивно относится к богатым согражданам1.
Основываясь на этих выводах, интересный тезис (в духе гуманитарных инноваций, гуманитарного стратегического манёвра) в конце доклада
сформулировал директор ИКСИ РАН Михаил Горшков «Будем ли мы и
дальше уповать на естественный процесс обновления человеческого потенциала, – спросил он, – необходимого для системной модернизации
страны, или, учтя ошибки ХХ века, приложим усилия к тому, чтобы осуществить управляемый рывок социокультурной модернизации, обеспечив
тем самым возрождение России как конкурентоспособной державы?»2.
10.3. Возможность и перспективность создания
российской инновационной гуманитарной сети (РИГИС)
Динамика становления гуманитарных инноваций, представленных в
аргументах предыдущих сюжетов, обозначила в итогах рейтингов и социологических исследований русло строительства российской гуманитарной
инновационной сети (РИГИС).
Поэтому важно рассмотреть изменения в содержании и функционировании субъекта, объекта и среды инноваций. Новое в анализе инновационных процессов – движение от принципа реагирования к императиву
предотвращения, от сильных взаимодействий к пониманию слабых взаимодействий, от вертикальных связей к горизонтальным связям, к сетевому
подходу (см. схему 10.1).
Однако наиболее важная научная проблема гуманитарных
Субъект
инноваций – это кардинальные изменения в понимании субъинноваций
екта инноваций.
Первая особенность – инноватор (учёный, бизнесмен, государственный деятель, представитель культуры, идеолог, представитель СМИ) может производить новое знание (продукцию и т. д.) только при наличии надёжной законности, защищающей авторские права.
1
2

Добрынина Е., Яковлева Е. Времена не выбирают // Российская газета. 2004, 5 ноября. С. 6.
Ильичев Г. Главный тормоз – в мозгу // Профиль. 2004, 15 ноября. С. 28.
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Схема 10.1

Российская гуманитарная инновационная сеть
(РИГИС)

Логика гуманитарного обеспечения функционирования
Российской Национальной Инновационной Системы

Общенациональная Цель

Объединяющая российская идеология
XXI века

Российская социология
Российские общественные науки

Классические университеты
Российская Академия Наук (РАН)

Российская инновационная система
(НИС)

Вторая особенность – гуманитарные инновации с ориентацией на
содействие благополучию и безопасности каждому человеку в России, её
народам, едва ли могут развиваться субъектами, которые содействовали
унижению и обнищанию российских граждан в 1990–2004 годах.
Третья особенность – субъекты гуманитарных инноваций скорее
всего являются людьми, для которых служение человеку, народам России,
Отечеству – предмет творчества, активной деятельности, долга и ответственности.
Изменения в объекте инноваций связаны, на мой взгляд, со
Объект
стремительными переменами соотношения материальных и
инноваций
нематериальных активов в структуре самого объекта. Игорь
Яковлев в своей статье «Семантика постиндустриального передела» представил наглядное изображение трансформации активов (см. табл. 10.3).
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Таблица 10.3
Семантический ряд активов
по мере снижения степени их материальности
Материальные активы
Нематериальные активы
Недвижимость Движимость Интеллектуальная Нематериальные блага (жизнь, здособственность,
ровье, достоинство личности, личисключительные
ная неприкосновенность, честность,
права
доброе имя, деловая репутация, неприкосновенность частной жизни,
личная и семейная тайна, право
свободного передвижения, выбора
места пребывания и жительства,
право на имя)
Источник: Яковлев И. Семантика постиндустриального передела // Экономические стратегии.
2004. № 2. С. 29.

Оригинально и последовательно роль и место нематериальных активов
(новая кардинальная роль динамики нематериальных активов – до 70–90% для
ведущих корпораций мира) рассмотрена в серии статей А.И. Неклессы1.
Таким образом, гуманитарные (нематериальные инновации – общенациональная цель, ценности, объединяющая патриотическая идеология, ответственность, солидарность) инновации во взаимосвязи с объектом инноваций
(чаще всего тоже невещественным, нематериальным) могут взаимодействовать более эффективно с учётом влияния инновационной гуманитарной среды.
Отмечу некоторые особенности формирования социологии гуманитарных инноваций.
Реальные практики продвижения многих стран к обеспечению высокого качества жизни для всех своих граждан, как смысл инноваций, убедительно, на мой взгляд, показывают самую большую и быструю результативность
при чёткой ориентации на конкретного простого человека, на семьи, на детей, на инвалидов, на пожилых людей. Опыт отдельных регионов России, а
также Финляндии, Норвегии (наших соседей) обозначил главную инновацию – гибкое, уважительное, бережное отношение к благополучию и безопасности человека, к его счастью, к его удовлетворённости жизнью.
Инновации в России, ориентированные на обеспечение надёжного
управления всеми сферами жизнеобеспечения людей (вертикаль власти) –
административные инновации – вошли в стадию реального внедрения. Безусловно, это необходимо. Необходимо быть сильной страной. Теперь крайне
1

Неклесса А. Ordo quartus, или Люди воздуха // Экономические стратегии. 2004. № 3;
Неклесса А. Революция корпораций // Экономические стратегии. 2004. № 5–6.
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важно осуществить гуманитарные инновации, обеспечивающие благоприятную среду инноваций, строящие горизонтальные и, в основном, слабые связи
между людьми, между субъектом и объектом инноваций.
Социологи, представители всех общественных наук России уже вошли в новый творческий процесс по выработке и продвижению ключевого
фактора содействия движению, динамике, саморазвитию инноваций:
– обоснованию содержания и структуры общенациональной цели –
как гуманитарной инновации;
– становлению объединяющей российской государственнической
идеологии (при сохранении всех российских идеологий) – как гуманитарной инновации;
– функционированию российской гуманитарной инновационной сети
(РИГИС) для содействия деятельности российской инновационной системы (НИС) на основе соединения слабых связей (взаимодействий) горизонтальных структур с сильными и средними взаимодействиями вертикальных структур – как гуманитарных инноваций.
Смысл и назначение социологии гуманитарных инноваций: участие в
главной инновации России, её общества, её граждан в XXI веке – стать
умными и сильными сегодня, завтра, и послезавтра, всегда.
* * *
При подведении итогов десятой главы выделю следующие обобщения:
1) социологичность представленных соображений о возможности и
необходимости гуманитарного стратегического манёвра определяется чёткой и проверяемой ориентацией на достоинство, благополучие и безопасность человека, семьи, общества и государства;
2) востребованность в новой национальной идеологии консолидации
выявляет реальные параметры механизма гуманитарного манёвра, в котором идеология патриотизма может реально действовать как интеллектуальный центр консолидации, стремления многих людей участвовать в позитивных переменах;
3) социология идеологии в создании и функционировании РИГИС
может наглядно и полно реализовать свою миссию – помочь людям стать
умными и сильными, счастливыми.
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Контрольные вопросы
1. Почему Россия не участвует эффективно в осуществлении инноваций?
2. Что может содействовать в осуществлении гуманитарного стратегического манёвра для инноваций?
3. Как идеология может обеспечить прорыв России к инновациям?
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Современный социологический подход к функциональной структуре
общества исходит из условного разделения его на три сектора.
Важный вызов XXI века для народа и власти в России – умение и воля для конструктивного сотрудничества со стремительно набирающим
влияние и актуальность «третьим сектором». Речь идёт о неправительственных, некоммерческих организациях (НПО).
Конструктивное, созидательное функционирование НПО становится
самым эффективным институтом обеспечения постоянного диалога народа
и власти, человека и общества. Это важнейший фактор строительства и укрепления гражданского общества, утверждения ответственности, прав и
свобод человека. Это субъект и объект идеологий.
Заметно растёт их влияние буквально во всех сферах жизни, как в
своих странах, так и в международном масштабе. Их деятельность внесла
много нового в понимание механизма действия рисков, ответственности,
доверия, сотрудничества, терпимости, безопасности. Деятельность
НПО способствовала перераспределению внимания во всём мире на проблемы человека, на реальность, важность и развитие диалога во всех измерениях жизнеобеспечения общества и государства современной цивилизации. Эти основные и многие другие действия неправительственных организаций содействовали новому структурированию, новой институционализации современного общества.
11.1. Гражданское и антигражданское общества
Вместе с тем, новое структурирование предполагает и следующий
шаг – дополнение первых трёх секторов новыми структурными элементами. Эти соображения представлены и обоснованы в работах Г.М. Сергеева,
а также А.И. Сухарева1. В их работах (они посвящены анализу принятия
решений по вопросам национальной и глобальной безопасности) выделен
четвёртый сектор, который объединяет особый класс неправительственных
объединений (НПО), которые функционируют в гражданском обществе,
влияют на первые три сектора, но действуют они тайно, не предъявляя обществу свои уставы, программы, своих участников, свои процедуры, ис1

См.: Сергеев Г.М. Международный опыт выработки и принятия решений в области национальной безопасности / Военно-гражданские отношения в демократическом обществе.
Сборник докладов. М.: 1998. С. 49–61; Сухарев А.И. Политология энергетической безопасности: институциональный аспект // НАВИГУТ. 1999. № 1. С. 25–34.
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точники финансирования и т. д. История таких тайных негосударственных
организаций во многих странах мира насчитывает многие столетия.
Своё понимание «нового структурирования» предложил Генеральный
секретарь ООН Кофи Аннан в Годовом докладе о работе Организации за
1999 год. Документ называется «Предотвращение войн и бедствий: глобальный вызов растущих масштабов». Кофи Аннан квалифицировал как «антигражданское общество» две современных структуры (по существу – самостоятельный сектор общества в XXI веке): во-первых, это – «неуклонный рост не
признающей границ противозаконной деятельности, породившей теневую
экономику с оборотом в сотни миллиардов долларов, которая во многих странах угрожает государственным институтам и гражданскому обществу»1. Вовторых, это – нелегальное «производство и оборот наркотиков, наркомания и
распространение транснациональной организованной преступности»2.
Таким образом, в предварительном порядке, мы можем представить
исходное структурирование функционирования современного общества по
линии: гражданское общество – «антигражданское общество» (как самостоятельный сектор).
11.2. Вариант функциональной структуры общества:
первый – шестой секторы (гражданское общество)
и седьмой сектор (антигражданское общество)
В XXI веке новая структуризация гражданского общества может
включать такие «стратегические элементы» как:
– Сеть, сетевые организации граждан как специфические неправительственные организации. Их можно назвать: НПО–Сеть. Им можно присвоить и своё обозначение – четвёртый сектор.
– Автор полагает возможным и необходимым выделить в самостоятельный структурный, «стратегический элемент», отдельных граждан, которые не вошли в первый – четвёртый секторы. Таким образом, можно
обозначить пятый сектор.
– Основываясь на идеях Г.М. Сергеева и А.И. Сухарева, автор особо
выделяет неправительственные объединения, которые имеют закрытый
характер. Их можно определить как шестой сектор.
1

Аннан Кофи А. Предотвращение войн и бедствий: глобальный вызов растущих масштабов: Годовой доклад Организации за 1999 год. Нью-Йорк, 2000. С. 96.
2
Там же.
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С учётом суждений Кофи Аннана, Генерального секретаря ООН, об
«антигражданском обществе» целесообразно представителей организованной преступности, международного терроризма определить как седьмой
(антиобщественный) сектор (см. схему 11.1).
Схема 11.1
Примерная функциональная структура «идеологического поля»
общества в XXI веке
(в развитие подхода Ф. Бородкина)1
Общество
Первый сектор:
ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ

«Антиобщество»

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

Второй сектор:
РЫНОК

-

Третий сектор:
неправительственные,
некоммерческие
организации
(НПО)

Четвёртый сектор:
СЕТЬ
(НПО – Сеть)

Седьмой сектор
Шестой сектор:
ЗАКРЫТЫЕ
НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ
ОБЪЕДИНЕНИЯ

ОРГАНИЗОВАННАЯ
ПРЕСТУПНОСТЬ,
МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ТЕРРОРИЗМ.

(В развитие подхода
Кофи Аннана)

Автор выделяет такие аспекты значения нового структурирования
современного общества:

1

Бородкин Ф.М. Третий сектор в государстве благоденствия // Мир России. 1997. № 2.
С. 67–116.
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Во-первых, для новой гуманитарной парадигмы в XXI веке автор
предлагает социологическое видение и понимание механизма принятия
решений о коренных вопросах жизни Человека, Семьи, Общества и Цивилизации.
Во-вторых, необходимо определить исходное состояние идеологии
человека, группы, народа (с набором индикаторов) и осуществить надёжный социологический мониторинг зарождения идеологии вызовов, рисков,
угроз, опасностей, страхов, исходящих от седьмого сектора.
В-третьих, эвристическое значение восприятия вызовов, рисков, угроз и опасностей позволяет осмыслить их роль как фактора и стимула
идеологических изменений в обществе во всех шести секторах гражданского общества.
В-четвёртых, особенно важно учитывать реальное структурирование общества в свете концепции травмы, позволяющей исследовать негативные последствия, которые возможны в результате значительных социальных изменений1.
В-пятых, именно новое структурирование позволяет понять механизм и динамику становления культуры вызова, риска, опасности, угрозы
как важнейшего фактора новой гуманитарной парадигмы. Автор имеет в
виду ещё один этап их институционализации, когда каждый сектор общества определяет для себя пороговые значения и уровни идеологической
опасности и риска. При этом «работает» интеллектуальная технология
оценки идеологических опасностей, вырабатываются стандарты приемлемых уровней идеологических вызовов, угроз и рисков.
В-шестых, полностью проявляет себя механизм идеологической
адаптации.
В-седьмых, именно ситуация идеологических вызовов, рисков,
опасностей и угроз в своей дальнейшей институционализации детерминирует и стимулирует становление российской объединяющей патриотической идеологии как социально-политического феномена, как организованного ответа, как защитной реакции.
Теперь рассмотрим возможность соотнести каждому сектору конкретные виды идеологий.

1

См.: Штомпка П. Социальное изменение как травма // Социологические исследования. 2001. № 1. С. 6–16; Его же. Культурная травма в посткоммунистическом обществе //
Социологические исследования. 2001. № 2. С. 3–12.
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Первый сектор может быть сопоставлен с ядром формирующейся
российской государственнической идеологии, которую я назвал «россиянизмом», – это в основном государственные структуры.
Второй сектор объединяет неправительственные организации, ставящие своей задачей получение прибыли с последующим её распределением, – это коммерческие организации. В качестве доминирующих здесь могут быть представлены корпоративные идеологии. По преимуществу здесь
можно говорить о либерализме, о либеральных и неолиберальных идеологиях. Определённая (меньшая) часть таких идеологий может быть определена как консервативные, неоконсервативные.
Третий сектор – это неправительственные организации (НПО), не
ставящие целью распределение прибыли. Это некоммерческие организации. Здесь самый широкий спектр идеологий.
– Прежде всего, это религиозные идеологии основных российских
конфессий: православия, ислама, буддизма, католичества, протестантизма, иудаизма и т. д.
– В третий сектор входят идеологии всех партий и движений, участвовавших в выборах Государственной Думы 7 декабря 2003 года. Наиболее оформленной представлена идеология марксизма, которая является духовной основой Коммунистической партии России.
– Здесь и широкий спектр идеологий экологических, ветеранских,
женских, спортивных и других НПО.
Четвёртый сектор представляет идеология Сети, Интернета, которую разрабатывают и поддерживают как отдельные граждане в Сети, так
и представители тех НПО, которые функционируют исключительно в Сети. М. Кастельс и Э. Киселева называют таких людей «нэтизенами» или
«сетянами». Эта «динамичная группа нэтизенов мала по размерам и влиянию, она растёт быстрыми темпами и сосредоточена среди молодого населения – тех, кто будет создавать новую Россию»1.
Сегодня в числе «сетян» сотни тысяч россиян разного возраста.
Пятый сектор условно объединяет граждан, которые в значительный период времени не участвуют в I–IV секторах. Я считаю возможным,
в самом предварительном порядке, соотнести им потребительскую идеологию: идеологию консьюмеризма.
Шестой сектор образуют закрытые неправительственные организации
(ЗНПО). В их числе широкий и разнообразный спектр масонских структур,
1

Кастельс М., Киселева Э. Россия в информационную эпоху // Мир России. 2001. № 1. С. 63.
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сионистских организаций, духовных орденов. Правомерно говорить, применительно к ним, о масонской идеологии, об идеологии сионизма и т. д.
Представленные в первом – шестом секторах идеологии представляют
собой сумму идеологий гражданского общества. Именно здесь представлена
идеология коррупции.
Я считаю необходимым выделить и седьмой сектор. Речь идёт о
входящих в него национальных и международных организациях международного терроризма и организованной преступности. Им я соотношу идеологию терроризма и идеологию организованной преступности.
11.3. Идеологии гражданского общества (в т. ч. идеология
коррупционности) и идеологии антигражданского общества
(идеологии международного терроризма,
идеологии организованной преступности)
Считаю важным предложить самый предварительный анализ взаимодействия идеологий гражданского общества, которые я условно структурировал в контурах 1, 2, 3, 4, 5, 6 секторов.
Для наглядности на схеме 11.2 шесть секторов гражданского общества расположены в виде овала для того, чтобы можно было рассмотреть
линии (связи) взаимовлияния между ними.
Особенное
Самый предварительный анализ взаимосвязей и взаимовлияния на
идеологическом поле показывает такие особенности:
– между I–V секторами осуществляется равноправное взаимодействие;
– сектора I–V не имеют взаимосвязей с VI сектором: он закрыт. Но
какое-то влияние идеологии VI сектора всё же оказывают на идеологии I–
V секторов;
– извне все идеологии I–VI секторов подвергаются негативным воздействиям СМИ и Интернета;
– негативное воздействие со стороны идеологий седьмого сектора
извне доходит только до идеологий I–V секторов;
– негативное воздействие со стороны идеологий коррумпированности изнутри самого идеологического поля доходит только до идеологии I–
V секторов.
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Схема 11.2
Многообразие взаимосвязей идеологий 1, 2, 3, 4, 5,6 секторов
российского гражданского общества в XXI веке
К

Л

среда

2

среда

1

1

среда

А

В
3

2

3
III

3

IV

2
3

II

1

V

1
VI

I

среда

1

3
С

Д
среда

2

среда

М
КММН – контур гражданского общества
АВДС – идеологическое поле
– линии влияния
– линии взаимодействий, взаимосвязей
1
– линии негативного влияния идеологий седьмого сектора
2
– линии негативного влияния СМИ, Интернета
3
– линии негативного влияния изнутри, из идеологического поля
от идеологий коррупции.

Н

Общее
Логика и содержание особенностей во взаимодействии идеологий I–VI
секторов, мои соображения о самих этих идеологиях, высказанные в предыдущих главах, а также суждение учёных, журналистов, религиозных, общественных и государственных деятелей, которые были представлены мною во
всех разделах книги, позволяют выделить много общего.
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Я имею в виду характер отношений; виды взаимодействий, процессов, механизмов; логику накопления капитала; характер восприятия времени и пространства; специфичность идеологического выражения и т. д.
Прежде всего, рассмотрим своеобразие идеологичеХарактер
ских связей по признаку: сильные, средние, слабые.
идеологических
К сильным взаимодействиям я отношу любовь к
взаимодействий
родителям, к семье; доверие к близкому человеку, к
партнёру; стремление и уверенность в справедливости; надежда на равенство (своё) перед законом (в соотношении с другими людьми); защищённость от коррупции, от преступности, от терроризма – личная и общественная, государственная безопасность, защищённость от сильных опасностей, угроз и рисков, вызовов; иметь работу; иметь здоровье.
Сильные (крепкие) связи убедительно, на мой взгляд, представляет и
объясняет М. Кастельс. «Интернет, по-видимому, играет положительную
роль и в поддержании крепких связей на расстоянии, – комментирует он.
Нередко отмечалось, что семейным отношениям, испытывающим воздействие со стороны углубляющегося неравенства семейных форм, индивидуализма и – иногда – географической мобильности, благоприятствует использование электронной почты. Е-mail не только представляется удобным
средством дистанционного общения «just be thеге»1, но и помогает обозначить присутствие без вступления в более глубокое взаимодействие, для которого не всегда хватает запаса эмоциональной энергии»2.
Средние взаимодействия я соотношу с патриотизмом; с желанием
иметь свою семью, своих детей, свой дом; иметь хорошую карьеру, хорошее образование, хорошую профессию; быть свободным, быть свободным
и ответственным; быть защищённым от средних опасностей, угроз и рисков: природных, техногенных, экологических.
Ещё свидетельство М. Кастельса, объясняющее средние риски. «Однако наиболее важную роль Интернет играет в структурировании общественных отношений благодаря своему вкладу в развитие новой модели социального взаимодействия, основанного на индивидуализме, – поясняет он. – Действительно, как пишет Уэллман, "сложные социальные сети существовали
всегда, однако, последние технические разработки в области средств коммуникации сделали возможным их появление как доминирующей формы социальной организации"… Люди во всё больших масштабах организуются не
1
2

«Just be there» (англ.) – «только будь на месте!»
Кастельс М. Галактика Интернет… С. 157.
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только посредством социальных сетей, но и посредством социальных сетей
на основе компьютерной коммуникации. Таким образом, не Интернет создаёт модель сетевого индивидуализма, но развитие Интернета обеспечивает соответствующую материальную поддержку для распространения сетевого индивидуализма в качестве доминирующей формы социальности.
Сетевой индивидуализм – это социальная структура, а не собрание
изолированных индивидуумов. Именно индивидуумы строят свои сети,
онлайновые и оффлайновые, основываясь на своих интересах, ценностях,
склонностях и проектах»1.
Слабые взаимодействия, слабые связи, слабые риски я соотношу с
теми ценностями и феноменами, которые, как правило, находятся в самом
конце итоговых таблиц социологических исследований и набирают 1, 2, 3,
4 процента: не более 10 процентов. Это забота о другом человеке, сострадание, сочувствие и доброта; цели, идеалы и многие ценности: честность,
порядочность, терпимость, солидарность, долг.
Перечень можно продолжить. А вот и разъяснение М. Кастельса.
«Имеющиеся данные, – уточняет он, – в частности результаты исследований, проведённых Барри Уэллманом и его коллегами, а также Институтом
Пью («Интернет и американский образ жизни», 2000), позволяют сделать
вывод, что Интернет является эффективным средством поддержания слабых связей, которые иначе были бы утеряны в результате компромисса
между попыткой вступления в физическое взаимодействие (включая связь
по телефону) и важностью такого общения. При определённых условиях
он может также помочь в создании новых видов слабых связей, например,
посредством сообществ по интересам, появляющихся в Интернете и
имеющих разную судьбу. Сети, подобные SeniorNet, связывающие пожилых людей в целях инструментального обмена информацией и эмоционально-личностной поддержки, являются типичным примером подобного
рода взаимодействия. Эти сети служат опорой слабых связей в том смысле,
что они редко способствуют построению долговременных личных отношений. Люди входят в Интернет и выходят из него, они переключают свои
интересы, они не стремятся идентифицировать свою личность (хотя и не
обманывают друг друга), они вступают в контакты с другими онлайновыми партнёрами. Однако, если соответствующие связи оказываются не-

1

Кастельс М. Галактика Интернет… С. 157.
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прочными, данный процесс продолжается, и многие участники сети используют её в качестве одного из своих социальных проявлений»1.
Идеология международного терроризма и в России, и в других странах стала актуальным предметом озабоченности многих граждан в различных странах мира, предметом интенсивного изучения как в России, так и в
других странах.
Осенью 2003 года в ходе представительной научной конференции
«Совершенствование сотрудничества государств СНГ в борьбе с международным терроризмом и его финансированием» в своём вступлении генерал
Рашид Нургалиев (Россия, МВД) обосновал очень актуальный тезис. «На
первый план, – сказал он, – сегодня выходит некая "псевдоидея – так называемый суицидный терроризм". Эта угроза имеет принципиально новые
качества. Она пронизана псевдоисламской идеей, отличается высокотехнологичным оснащением и имеет исполнителей-смертников. В повседневной
деятельности этих организаций террор является не средством, а самодостаточной целью – это образ жизни, образ смерти и смысл существования».
По его словам, современный терроризм не столько военное,
сколько «идеологическое, социальное и моральное явление»2 (выделено мною. – В.К.).
Заслуживает внимания, на мой взгляд, статья британского журналиста Джезона Берка «Пересмотреть свои взгляды на "Аль-Каиду"», опубликованная в 2004 году (май – июнь) журналом «Международные отношения» (Foreign Affairs). Автор справедливо, по моему мнению, обосновал
свой вывод, «что на самом деле "Аль-Каида" скорее не организация, а
ИДЕОЛОГИЯ, что делает её ещё более опасной»3.
Я уточнил бы так: международный терроризм это идеология – организация.
О смысле идеологии международного терроризма Дж. Берко пишет
подробно. «Бен Ладен – пропагандист, его усилия направлены на привлечение мусульман своими экстремистскими посланиями, – поясняет он. –
Он понимает, что его проекты могут стать успешными, только если в них
будут вовлечены массы. Его взгляд на мир сегодня разделяет гораздо
1

Кастельс М. Галактика Интернет… С. 156.
Цит. по: Роткевич Е. Террорист, оставь мою страну в покое! Спецслужбы решили бороться с терроризмом с помощью идеологии // Известия. 2003. 15 сентября. С. 12.
3
Приведено по: Оакулов А. Организации «Аль-Каида» не существует // РОССIЯ, 2004.
24–30 июня. С. 12.
2
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больше людей на земле, чем два года назад, не говоря уже о начале серьёзной кампании 15 лет назад. Цель западных стран – уничтожить или хотя
бы уменьшить угрозу терроризма. Цель бен Ладена – радикализация и мобилизация. И сегодня он ближе к достижению своих целей, чем Запад в
своей попытке остановить его»1.
О мотивах приобщения нормальных людей к идеологии международного терроризма, о генезисе и динамике этой идеологии седьмого сектора очень важны итоги научных разработок, размышлений Марка Сейджмена2.
В ходе беседы с журналистом Михаилом Черновым он подробно
раскрыл и пояснил итоги своих многолетних исследований идеологии терроризма. Символично название статьи, в которой изложена беседа с Марком Сейджменом «Ударить мечтой по террору»3. И подзаголовок: С
терроризмом необходимо бороться в первую очередь на уровне идей.
Вот вопросы и вот ответы.
– Господин Сэйджмен, вы оставили работу в ЦРУ в 1991 году и вернулись в медицину. Как получилось, что вы занялись проблемами терроризма?
–…Сначала я изучил биографии двадцати пяти человек, о которых
до этого что-то знал. Исследование уже этой небольшой выборки показало,
что наша концепция терроризма неверна. Они не были бедными и тёмными людьми, не были выходцами из плохих семей, не были одинокими и
сексуально обделёнными людьми. Террористами оказались представители
верхнего среднего класса, люди хорошо образованные, все были женаты,
большинство имело детей…
Позже я расширил выборку до ста семидесяти двух человек и по
просьбе Университета Пенсильвании написал на базе своего исследования
1

Приведено по: Оакулов А. Организации «Аль-Каида» не существует // Россiя, 2004.
24–30 июня. С. 12.
2
Марк Сейджмен, профессор Университета Пенсильвании (США), известный эксперт по
проблемам терроризма, доктор медицины и философии. Недавно опубликована его книга
«Сетевые структуры терроризма» (Understanding Terror Network), которая вызвала большой интерес во всём мире. Был сотрудником ЦРУ, работал в Пакистане в 1986–1989 годах
и «был вовлечён в войну в Афганистане против Советского Союза» (по его словам). В период расследования терактов в США 11 сентября 2001 года выступал и свидетельствовал
как независимый эксперт перед Комиссией по расследованию этих терактов.
3
Чернов М. Ударить по террору? С терроризмом необходимо бороться в первую очередь на уровне идей // Эксперт. 2004. № 38. 11–17 октября. С. 100–108.
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книгу «Understanding Terror Networks». На настоящий момент я изучил уже
четыреста человек. Однако выводы, сделанные мной в книге, практически
совпадают с теми данными, которые я имею теперь, после обработки расширенной выборки.
– И что можно понять о террористах из ваших результатов?
– Чем больше данных по большему числу персон, тем любопытнее
выводы. Интересна модель взаимодействия между этими людьми. Многие
из них жили за границей и испытывали тоску по дому. В поисках друзей
они шли в мечеть, но не из религиозных побуждений, а потому, что искали
там человеческого общения.
Когда встречали друзей, часто переселялись в одну квартиру, потому
что это дешевле, вместе делили трапезы. Впрочем, обо всём этом можно
говорить в настоящем времени – процесс продолжается. Эти люди, будущие террористы, оказываются исключенными из общества, они в него не
встраиваются, и у них нет хорошей работы. В результате они выстраивают
очень тесные связи между собой, возникает внутригрупповая любовь и ненависть ко всем внешним структурам. Это делает их готовыми присоединиться к джихаду, войне против «неверных»…
… – Вы описываете террористические группы как некие дружеские
ячейки сплочённых и отверженных обществом, но в общем-то успешных
людей. Откуда же возникла у «друзей» такая форма терроризма, как
атаки самоубийц?
– Самоубийства превращают этих людей в мучеников-шахидов. Молодой человек чувствует себя исключённым из высшего общества. Ему говорят, что такое положение вещей обусловлено тотальной коррупцией.
Коррупция, в свою очередь, порождена кризисом ценностей, а кризис ценностей связан с тем, что в западном обществе все крутится вокруг жажды
наживы, секса и денег. Как ответ на это и создаётся группа, члены которой
называют друг друга братьями. Человек становится очень лояльным друзьям и всё более далёким от общества. Готовность пожертвовать собой ради
группы – высшая форма любви.
Через год у людей происходит полная трансформация ценностей – от
материалистических к духовным, от светских к религиозным, от индивидуальных к общинным. У них общие банковские счета, карточки... Это
утопия, которую они хотят привнести в жизнь. Такой человек с лёгкостью
жертвует собой ради «братьев».
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… – Почему террористам так хорошо и комфортно работать
против западного общества – понятно. Непонятно другое – почему террористам зачастую симпатизируют и СМИ, и политики?
– Я не думаю, что им сильно симпатизируют. Да на самом деле террористов и не заботит, симпатизируют им или нет. Для них важен результат.
Террористов в мире вообще немного – три, может, четыре тысячи. Они же
хотят мобилизовать пятнадцать миллионов молодых людей. Вся их деятельность направлена на привлечение молодых мусульман, чтобы расширить
своё движение, чтобы побудить молодёжь влиться в их ряды. В левой прессе
много пишут о том, как живётся мусульманам в арабских и исламских обществах. В большинстве из них установились жёсткие, репрессивные режимы.
Однако я не думаю, что это причина терроризма. Большинство террористов
приходят из Западной Европы. Они не идут из репрессивных обществ.
Идеалы салафитов привлекательны для людей, которые выступают
против правительства. Салафитское движение во многом было вызвано дискредитацией социалистической идеологии и СССР. К восьмидесятым годам
ко всему советскому стали относиться цинично. Виноват в этом во многом
истеблишмент коммунистической партии, особенно после того, как у власти
появились все эти старые люди, которые умирали друг за другом. Умер Леонид Брежнев, умер Черненко, который был мёртв ещё при жизни.
Левая идеология была в значительной мере дискредитирована с падением Советского Союза. Интересно, что многие «старые» террористы
стали мусульманами. Знаменитый Карлос Рамирес Санчес (Шакал), который организовал теракты в Мюнхене против израильских спортсменов в
1972 году, принял ислам.
Кстати, понятие салафитского государства целиком и полностью
связано с идеей справедливости и честности. Члены радикальных движений мечтают о том, что люди будут жить в справедливом мире, где нет
коррупции и все равны. Эта утопия во многом сродни коммунистической.
Это идеал государства, очень похожего на коммунистическое. Поэтому-то
идеи террористов привлекают молодых, которые выступают против того,
что они видят вокруг себя – несправедливости и лжи. То, что было когдато коммунистическими партиями, – теперь радикальный ислам. Это до сих
пор работает1.

1

Чернов М. Ударить по террору? С терроризмом необходимо бороться в первую очередь на уровне идей. С. 103–106.
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В самом предварительном порядке можно выстроить перечень ситуаций, элементов, фрагментов, феноменов, из которых формировалась и формируется идеология международного терроризма:
– прежде всего, необходимо назвать объективную ситуацию продвижения действий цивилизации США, их союзников по захвату природных богатств ряда стран, разрушение их культуры, традиций, ценностей, попытки
разрушить цивилизационный код этих стран;
– объективность протеста против коррупции, против разрушения духовности, которую несёт вторжение США, их союзников во многие страны;
– субъективная потребность многих сотен, тысяч людей в динамичной,
ориентированной на сохранение и развитие каждой культуры новой глобальной идеологии;
– ситуационная возможность реализовать сетевые структуры в духовной, практической и наступательной деятельности против американизма, западнизма, атлантизма;
– потребность в новых мифах (мифологемах), в новых утопиях (идеологемах), для нравственного оправдания подготовки к террористическим актам, их проведению, минимизации угрызений совести по погибшим невинным жертвам;
– использование движения культурного доминирования для укрепления и продвижения идеологии международного терроризма, которая помогает «навязать свою идеологию средствами принуждения и даже уничтожения.
Они:
– верят в превосходство своей культуры и отвергают все иные;
– стремятся навязать свою идеологию другим и создать «чистое»
общество;
– часто, хотя и не всегда, прибегают к насилию для достижения своих целей»1;
– всё более всестороннее и тесное соединение идеологической мотивации международного терроризма и российской, международной организованной преступности для обоснования своих действий, для обоснования
информации о своих акциях через Интернет и СМИ.
Интересны и поучительны соображения Марка Сейджмена о преодолении идеологии международного терроризма (и организованной преступности в России – добавляю я). Опять вопросы журналиста Михаила Чернова и ответы М. Сейджмена.
1

Доклад о развитии человека 2004. С. 90.

272

– Так что же всё-таки делать с терроризмом?
– Много чего можно сделать. Но главное – надо дать молодым людям идею-мечту, которая не связана с убийством большого количества людей. Сейчас идут широкие дебаты в мусульманских общинах, в особенности в общинах Лондона и Каира. В Каире много мусульман, и это один из
главных центров интеллектуальной жизни, в Лондоне же свободная пресса. В мусульманском мире нет свободной прессы. Однако ни мирных дебатов исламских учёных, ни силового подавления террористов недостаточно
для того, чтобы дискредитировать салафитскую мечту. Люди нуждаются в
мечте, в том, чтобы посвятить себя ей. Запад же ужасно работает в этом
направлении. А ведь против нас идёт идеологическая война…
– Если мы говорим об идеологиях, то утопии может противостоять только другая утопия. Запад же больше не предлагает миру утопии.
– Раньше Запад предлагал миру утопию. Это была «американская
мечта». Многие приехали в США за этой мечтой: она была очень привлекательной. К настоящему моменту она выродилась. Запад говорит одно, а
поступает совершенно по-другому. Америке больше не доверяют в мусульманском мире. Они пришли освобождать Ирак – и посмотрите, что
происходит в Ираке. Американцы слишком односторонне подходят к вопросу арабоизраильского урегулирования. Таков портрет Вашингтона в
мусульманских медиа…
– Так какая мечта должна быть противопоставлена салафитской?
– Эта мечта – справедливое и честное государство. Мы должны дистанцироваться от репрессивных режимов. Я отдаю себе отчёт в том, что
это полная смена парадигм американской политики. Надо показать – смотрите, мы тоже за справедливое и честное государство. «Вот какими должны тоже стать Соединённые Штаты. Вы можете двигаться вместе с Западом в этом направлении, и Запад может помочь вам с переменами в арабском и мусульманском мире. Вам надо создавать ваш справедливый мир не
в войне с Западом, а в гармонии с ним». Суть этого подхода – партнёрство
вместо войны. Это будет мощное решение вопроса.
– Все понимают, что война в Ираке – это не предложение партнёрства.
– Нет. К сожалению, нет. Это «мечта» некоторых людей в Вашингтоне. Реальность совсем другая. Война вызвала лишь враждебность к США
со стороны более чем миллиарда мусульман во всем мире. Иракская операция не поможет войне с террором.
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– Сколько времени западным странам понадобится, чтобы выработать эту новую идеологию?
– Много времени.
Терроризм всегда был с нами, только он всегда одевается в новые
одежды. Сейчас это радикальный ислам. Ислам сейчас во многом напоминает левое движение в семидесятые годы. До этого было антиколониальное движение. Ещё раньше – анархисты. Идеологии меняются – люди делают те же самые вещи»1.
Для преодоления идеологии международного терроризма и организованной преступности теоретически и практически всё более актуальным
становится, как показывают вышепредставленные соображения, выявление, анализ и представление гражданскому обществу именно идеологического единства их мотивов, целей, идеологий и практик.
Очень своевременно, поэтому, воспринимается суждение Хавьера
Рупеса, возглавившего с мая 2004 года Исполнительный директорат
Контртеррористического Комитета ООН: «все члены ООН должны определить терроризм как криминальную практику в своём законодательстве,
принять меры по контролю над финансированием терроризма… успехи
ООН в борьбе с терроризмом должны оцениваться тем, насколько мы все
преуспели по части предотвращения террористической активности»2.
Я могу добавить к этому суждению Х. Рупеса: наши успехи в формировании новой российской объединяющей патриотической идеологии
XXI века должны оцениваться по части предотвращения идеологической
активности российской организованной преступности и международного
терроризма.
По своим проявлениям феномен коррупции, коррумпированности,
коррупционности один из самых сложных, опасных и беспокоящих многих
граждан России. Что характерно, в социологических опросах 1992–2007
годов российских граждан, российских предпринимателей, зарубежных
специалистов и бизнесменов, работающих в России, обеспокоенность глубиной, размахом и проникающей способностью коррупции в государственных и других структурах нашей страны существенно опережает показатели опасности со стороны российской организованной преступности и
международного терроризма.
1

Чернов М. Ударить мечтой по терроризму: с терроризмом необходимо бороться в первую очередь на уровне идей… С. 106, 108.
2
Сабов Д. Хавьер Рупес: «Победа над терроризмом в одной стране – утопия» // Новые
известия. 2005. 7 февраля. С. 4.
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Обращаю внимание читателей на опасное обстоятельство: идеология коррупционности представлена внутри идеологического поля гражданского общества.
Не случайно многие известные и не очень известные люди на вопрос
социологов назвать одну, самую неприятную неожиданность, риск, опасность, угрозу практически всегда точно её идентифицируют – предательство. Коррупционность – это идеология предательства. По существу как рак, как СПИД: но в чём-то опаснее.
По своему содержанию, функционированию, проявлениям коррупционность, как и предательство: состояние души, идентичности и менталитета. Это идеология – состояние.
Генезис, распространение идеологии коррупционности связаны, возможно, с высокой привлекательностью идеологии потребления ещё в доидеологический период (4–18 лет). Последующие внешние, объективные,
по сути, деформации идентичности, менталитетности обусловили такое
соединение различных мифов, идеологем, идеологических конструкций,
как образовавшийся релятивистский идеологический симбиоз в рамках
гражданского идеологического поля. Сложилась внутренняя готовность
коррупционера к поступку – предательству своих коллег, себя и своей семьи, своих профессиональных клятв и обязательств.
Методологические подходы к исследованию идеологии коррупционности могут быть применены на основе исследований нидерландским учёным Т.А. ван Дейком дискурсивных проявлений расизма. Он осуществил
операционализацию концепта идеологии для задач критического дискурсанализа. А задачей самого дискурс-анализа является определение, через
изучение взаимоотношений идеологий и дискурса, реальных способов, с
помощью которых идеологи вносят в дискурс, содержащий идеологическую основу, злоупотребление властью, господство и неравенство1.
Выделим два подхода из итогов его исследований. Во-первых, это
анализ отношений между дискурсом и идеологиями. Суть в том, выделяет
Т.А. ван Дейк, что ментальная модель позволяет понять «релятивизацию»
и «присвоение» смысла факта, чтобы он был воспринят в иной интерпретации, чем у других. Именно его ментальная модель позволяет понять ин1

Dijk T.A. van. Discourse, semantics and ideology // Discourse and society. London: 1995.
Vol. 6, № 2; Dijk T.A. van. Ideology and discourse: Internet course for the Universitat Oberta
de Catalunya // http://www.uva.nl/teun/eda.htm
Dijk T.A. van. Discourse and the reproduction of racism. Amsterdam. 1987.
Dijk T.A. van. Discourse, ideology and context // http://www.hum.uva.nl/teun/eda.htm
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териоризацию факта в таком виде (с таким смыслом), как он оценивается и
воспринимается индивидом: в моём контексте – коррупционером.
Во-вторых, Т.А. ван Дейк исследовал «идеологический квадрат» или
«концептуальный квадрат» для целей тончайшего анализа слабых идеологических взаимодействий. Его суть.
В изученных стратегиях большинства идеологических дискурсов используется такая схема:
– Представляй в положительном свете только НАС.
– Представляй в отрицательном свете только ДРУГИХ.
– Не говори абсолютно ничего отрицательного о НАС.
– Не говори абсолютно ничего положительного о ДРУГИХ.
А вот трансформация матрицы, осуществленная Т.А. ван Дейком1:
– Акцентируй всё положительное только о НАС.
– Акцентируй всё отрицательное исключительно о ДРУГИХ.
– Не акцентируй абсолютно ничего отрицательного о НАС.
– Не акцентируй абсолютно ничего положительного о ДРУГИХ.
Логика и механизм действия «идеологического квадрата», позволяет,
на мой взгляд, понять генезис и функционирование идеологии коррупционности как у отдельного коррупционера, так и внутри реальной коррупционной группы.
Эта методология позволяет понять идеологический механизм взаимодействия идеологии коррупционности (гражданское общество) с идеологиями седьмого сектора (антигражданское общество).
Отмечу, что все виды и подвиды идеологий гражданского общества
как в стадии зрелости человека, так и в старости функционируют, взаимодействуют, борются. Нам важно понять и выработать своеобразный сетевой идеологический механизм, который в этом же идеологическом поле
способствовал бы значительному улучшению деятельности конструктивных, позитивных идеологий по преодолению и блокированию идеологии
коррупции, идеологий седьмого сектора.

1

Dijk T.A. van. Ideology and discourse… P. 17.
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11.4. Многообразие идеологий и востребованность людей, семей,
общества и государства в создании и эффективном функционировании
национальной идеологии консолидации
Можно выделить ряд тенденций, которые вместе «складывают» условия для оформления национальной идеологии консолидации.
Во-первых, определённо можно утверждать о реально идущем в настоящее время в России процессе становления российской объединяющей
патриотической идеологии 21 века. По существу, речь идёт об институционализации всего плюралистического многообразия идеологий первого –
шестого секторов российского общества (с безусловным сохранением такого многообразия). Взаимодействие происходит по линии: плюрализм –
эклектика – синкретизм.
Во-вторых, расширяющееся и углубляющееся осознание большинством граждан России, значительной частью научного сообщества новой реальности в стране, выражающееся в начавшемся возрождении Отечества,
обозначило высший смысл позитивных перемен: содействие благополучию и безопасности, достойной жизни Всех граждан, Всех народов.
В-третьих, высокий уровень общественного согласия по поводу
Высшего Смысла российской истории 21 века обусловил общественный
запрос отечественной науке по поводу создания идеологии консолидации,
по поводу созидания идеологического компромисса как непременной стадии объединения общества.
В-четвёртых, исследования в предыдущих главах позволяют утверждать, что идеологический компромисс на заранее согласованный срок
возможен.
В-пятых, для этапа оформления и функционирования идеологического компромисса крайне важен учёт взаимодействия с внешней средой.
Сама среда на этой стадии формирования объединяющей идеологии может
оказывать позитивное, стимулирующее воздействие через факторы обеспечения терпимости, доверия, диалога, сотрудничества, безопасности всего процесса институционализации.
Вместе с тем внешняя среда содержит и объективные факторы, препятствующие идеологическому компромиссу: опасности, угрозы, риски,
вызовы, страхи. В числе негативных факторов – противодействие идеологическому компромиссу со стороны международного терроризма и организованной преступности (седьмого сектора). Я говорю о реальном идеологическом противодействии с их стороны.
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* * *
Подводя итоги одиннадцатой главы отмечу:
1) предложенная гипотеза о социологическом аспекте современной
функциональной структуры российского общества позволяет, на мой
взгляд, более детально рассмотреть динамику российских идеологий, их
позитивную и негативную роль;
2) основной вывод может быть таким: сохранение и развитие позитивного аспекта воздействия самых различных идеологий обусловлено, на
мой взгляд, подготовкой и осуществлением идеологического компромисса
с целью создания объединяющей идеологии. Только наличие такой консолидирующей идеологии создаёт самое эффективное противодействие
идеологиям терроризма, преступности и коррупционности.
Контрольные вопросы
1. Как можно определить роль семи секторов в понимании механизмов динамики идеологических процессов?
2. Почему многообразие идеологий может быть социологически исследовано с позиций идеологического компромисса?
3. Зачем необходим социологический мониторинг мотивов движения
в различных сферах жизни общества к формированию российской идеологии консолидации?
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В российских идеологических практиках, в российских общественных науках уже несколько лет осуществляется создание российской идеологии консолидации. В этой главе я стремлюсь обобщить как опыт таких
практик, так и становление социологии идеологии.
Самый предварительный социологический анализ процесса становления идеологии консолидации российского общества в 21 веке позволяет
выделить как минимум четыре стадии.
Первая стадия – это движение к необходимому и достаточному
идеологическому компромиссу. Именно на первой стадии просматривается
возможность хотя бы слабо выраженного синтеза с созданием объединяющей идеологии через осуществление минимального компромисса между
различными идеологическими конструкциями.
Особенность – впервые в практике анализа идеологических процессов проясняется важная роль фактора времени, актуального для складывания и функционирования компромисса.
Вторая стадия может быть определена как этап синтеза: в условиях
осуществлённости идеологического компромисса при наличии стимулирующих факторов весьма вероятно осуществление эклектического гуманитарного синтеза. Его итогом может стать симбиоз различных, несовпадающих до противоположности идеологических конструкций, гибридных
образований, экзотических конгломератов. И опять важное и своеобразное
участие фактора времени: некоторые из таких новообразований (это, по
существу, феномен «предыдеологии») могут относительно устойчиво существовать и функционировать значительно продолжительное время.
Третья стадия является продолжением второй стадии – это этап гуманитарного синтеза. Его суть: из идеологических гибридных, конгломеративных образований под действием интегрирующих факторов может быть сформирована достаточно устойчивая синкретическая идеологическая конструкция. Здесь многое определяет фактор времени. Если роль и значение, необходимость новой идеологии достаточно чётко выявлены, то реально может быть
обозначен и минимальный необходимый период времени, за который её предназначение реализуется. Сопоставление этого периода времени с предположительным периодом устойчивого существования сложившейся идеологии и позволит вынести вердикт о результате гуманитарного синтеза.
Четвёртая стадия присутствует во всех трёх предыдущих: речь идёт
о параллельном создании, сохранении и развитии внешней среды, которая
взаимодействует с идеологическими конструкциями на этапе оформления
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компромисса, гуманитарного синтеза и собственно консолидации, когда российская объединяющая государственническая патриотическая идеология
оформляется и функционирует необходимое и достаточное время.
12.1. Социология идеологического компромисса
Наиболее распространено в гуманитарной научной литературе (и в
соответствующих словарях) определение понятия «компромисс» как
оформленного соглашения (в письменной или устной форме), достигнутого на реальной основе взаимных уступок. Термин «соглашение» трактуется
в таком контексте как договор или сопоставимая с ним процедура договорённостей с учётом фактора времени и правил (прав и обязанностей каждой стороны, участвующей в соглашении).
Таким образом, учитывая период времени до определения смысла и
рамок соглашения, периода собственно переговоров в рамках предполагаемого компромисса и периода времени после согласования уступок и наступления этапа реализации уступок с последующим анализом достижения
сути компромисса, можно говорить о процессе, об институционализации
феномена «компромисс».
Отмечу, что в текстах Русской Православной Церкви вместо термина
«компромисс» употребляется, как правило, понятие «уступка».
В «Социологической энциклопедии» представлено такое определение: «КОМПРОМИСС (от лат. compromissum – соглашение) – договорённость между субъектами о разрешении противоречий, конфликтов между
ними путём взаимных уступок»1.
При рассмотрении условий определения категории «компромисс» в
контексте возможных уступок от каждой из идеологий, оформившихся в
России к выборам в Государственную Думу (7 декабря 2003 г.), возникает
интересная социологическая задача. Ведь творцы и носители каждой идеологии особенно щепетильны и непримиримы именно по поводу идеологических принципов, своих целей, идеалов, ценностей и традиций.
Октябрь – декабрь 2003 года для России стали
Социология практики
периодом компромиссов, революций и диалога.
идеологического
20 ноября завершились трехдневные перекомпромисса
говоры о воссоединении Русской Православной
1

Ксенофонтов В.Н. Компромисс // Социологическая энциклопедия: В 2 т. Т. 1. М.:
2003. С. 462.
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Церкви (РПЦ) с Русской Православной Церковью за рубежом (РПЦЗ). Это
была первая фаза компромисса (или обсуждения уступок) – диалог. Начало
было положено в августе 1991 года, когда Патриарх Московский и всея
Руси Алексий II написал письмо тогдашнему первоиерарху РПЦЗ. В письме было сказано, что, прежде всего, представителям Церквей «нужно
встретиться и посмотреть друг другу в глаза, потому что, когда сосуд
разбит на мелкие осколки, нужно собрать эти осколки и тогда уже
пользоваться этим сосудом»1.
Надеюсь, читатели согласятся со мной, что это многообещающий
пример идеологического компромисса в особо сложной, конфессиональной сфере.
На уровне региона России именно осень 2003 года предъявила социологический факт становления идеологии консолидации на основе
идеологического компромисса. Я имею в виду опыт формирования объединяющей идеологии в Кузбассе. По суровому выражению губернатора
Кемеровской области Амана Тулеева, речь в 2003 году идёт о Кузбассе,
«который ещё пять лет назад был на грани социального взрыва и плевал на
все власти разом»2. Таким образом, первый шаг – восстановление доверия;
второй шаг – строительство «ответственности за принимаемые решения
перед избирателями, а значит, и перед страной в целом»3.
Третий шаг – объединение «различных политических движений на
основе единых целей, воспринимаемых всеми»4.
Эти три шага – шаги в направлении идеологического компромисса, в
направлении идеологии консолидации. На практике представители различных политических сил, различных идеологий объединились, сделав эти
три шага, и пришли в рамках блока «Служу Кузбассу» к победе на выборах
в местные представительные органы.
На общероссийском уровне в октябре – ноябре 2003 года обозначилось первое серьёзное проявление оформляющейся идеологии Российского
государства XXI века. По аналогии с введением в ряде учебных заведений
страны учебной дисциплины «россиеведение» первые шаги новой идеоло-

1

Кеворкова Н. Иерархи Зарубежной Церкви попросили прощения у Алексия II // Газета. 2003. 21 ноября. С. 3.
2
Тулеев А. Бремя выбора // Независимая газета. 2003. 24 сентября. С. 2.
3
Там же.
4
Там же.
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гии я называю, в самом предварительном, рабочем плане, как «россиянизм». (В США – американизм, в Японии – японизм и т. д.)
Фактически это идеология первого сектора (в рамках моей концепции о функциональной структуре современного общества в составе семи
секторов).
Идеология второго сектора (неправительственные организации
(НПО), ставящие своей целью получение и распределение прибыли) представлена суммой корпоративных идеологий. И одной из самых оформленных летом и осенью 2003 года оказалась идеология «ЮКОСа», корпорации, руководимой Михаилом Ходорковским.
Идеологии российской государственности XXI века Михаил Ходорковский противопоставил принципиальную безответственность перед законами России, свою трактовку патриотизма, участия бизнеса в решении
проблем благополучия и безопасности граждан Российской Федерации.
Оформилось идеологическое, по сути, противостояние Михаила Ходорковского и государства.
Вопросы несоблюдения законов России обернулись для бизнесмена
арестом и предъявлением ряда уголовных обвинений.
Идеологическая дискуссия стала предметом обсуждения в российской прессе, серии социологических исследований, а также предметом
дискуссии на заседании 13-го съезда Российского союза промышленников
и предпринимателей, который 14 ноября 2003 года посетил Президент
России Владимир Путин. По существу, это был и диалог, и компромисс,
идеологический. Я особенно подчёркиваю идеологический характер компромисса, достигнутого 14 ноября.
Вот формула компромисса:
Владимир Путин: «Главное – мы должны совместными усилиями
сделать жизнь людей экономически благополучной, их достаток – весомым, а условия работы – стабильными и предсказуемыми».
Аркадий Вольский: «Бизнес принимает на себя бремя кардинального
повышения оплаты труда, а государство осуществляет полномасштабную
программу налоговых реформ»1.
Более концептуально оформила достигнутый компромисс в своей
статье «Богатство – в знаниях, а не в недрах» корреспондент «Новой газеты» Алина Савина. «Сотрудничество должно заключаться во взаимных уступках. Бизнес участвует в социально значимых государственных проек1

Почему не было сенсации? // Российская газета. 2003. 18 ноября. С. 12.
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тах, а власть, в свою очередь, не препятствует его работе и снижает бюрократические препоны».
А. Савина выделила и новые важные черты «новой промышленной»
идеологии (это моя интерпретация: в оригинале у автора «новая промышленная» политика). «Во-первых, российский бизнес консолидируется. Три
основные федеральные организации, отстаивающие интересы малого,
среднего и крупного бизнеса, – «ОПОРА», «Деловая Россия» и РСПП –
выразили готовность объединиться в решении законодательных проблем в
сфере бизнеса и социального партнёрства.
Во-вторых, РСПП – не политическая сила, лоббирующая корпоративные интересы, а гражданский институт, отстаивающий интересы предпринимателей. Он вне политики. В своём выступлении Вольский подчеркнул, что союз отказывается «от всех политических дебатов и от участия в
любых политических мероприятиях» (поэтому я заменил термин «политика» на термин «идеология»).
И, в-третьих, бизнес заинтересован в открытом диалоге с властью
для совместного решения острых социальных и экономических проблем»1.
С учётом того, что на 13-м съезде РСПП Михаила Ходорковского –
ведущего идеолога либерализма – снова избрали в состав правления, а в
его составе весьма значительно представлены идеологи либерализма и неолиберализма (А. Чубайс и др.), идеологический компромисс между идеологией первого сектора – «россиянизмом» (В. Путин, А. Тулеев и др.) и
идеологией второго сектора – «либерализмом» (корпоративные идеологии
крупного российского бизнеса) стал реальностью.
О необходимости умножения усилий по содействию
Необходимость и
становления объединяющей российской идеологии
возможность
идеологического
XXI века убедительно и конструктивно высказался
компромисса
Михаил Делягин, научный руководитель Института
глобализации. «Глобализация, о которой мы так любим говорить к месту и
не к месту, – утверждает он, – набирает ход, как курьерский поезд, и Россия всё больше рискует остаться на обочине этого процесса. Но проблема в
том, что и нынешнее состояние государственных институтов, и менталитет
практически всех слоёв российского общества, и особенно его элиты, не
отвечают стоящим перед страной задачам. Прежде всего, невозможно добиться конкурентоспособности страны, не выработав идеологии, соответствующей основным вызовам эпохи. Нынешний идеологический
1

Савина А. Богатство – в знаниях, а не в недрах // Новая газета. 2003. № 86. С. 16.
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разброд и шатание прямо влияют на эффективность всех действий, ведут к
тому, что общество постоянно шарахается из стороны в сторону, оказывается неспособным довести до конца почти ни одно начинание.
Россия нуждается в идеологии, объединяющей общество на основе
его цивилизационных особенностей. При этом она должна гармонично сочетать идеалы справедливости и равенства, не гася, а, наоборот, стимулируя
индивидуальную инициативу, способствовать росту ответственности каждого члена общества, как за собственную судьбу, так и за общество в целом. Я
не вижу противоречий между базовыми либеральными и патриотическими
ценностями, напротив, они, на мой взгляд, гармонично дополняют друг друга. Именно это позволяет обществу выработать такую модель развития, при
которой в нём воспитывается решимость выстоять и победить в глобальном
конкурентном противостоянии»1 (выделено мною. – В.К.).
Выделим два важных сюжета в высказываниях М. Делягина. Вопервых, он справедливо, на мой взгляд, отмечает обусловленность позитивной динамики инноваций, конкурентоспособности в условиях глобализации
наличием объединяющей общероссийской идеологии. Во-вторых, на этапе
становления идеологии консолидации М. Делягин обозначает возможность
плодотворного идеологического компромисса между базовыми ценностями
либерализма и патриотизма (это может быть и идеология марксизма).
Я полагаю, можно констатировать, что идеологический компромисс действительно необходим и возможен в особых условиях современной России.
Рассмотрим подробнее основные факторы, которые определяют
«особость» ситуации, позволяющей развернуться диалогу с движением к
идеологическому компромиссу.
Прежде всего, отметим наличие возможности исследовать такую
особость именно в октябре – ноябре – декабре 2003 года. Я имею в виду
публикацию как накануне 7 ноября (дата начала предвыборной работы
партий и объединений, допущенных к выборам депутатов в Государственную Думу 7 декабря), так и после этой даты.
Мой анализ основных содержательных программных положений,
представленных всеми участниками выборов в газетах, журналах и листовках, позволил в самом предварительном плане обозначить общие тезисы, проходящие через все предвыборные материалы. Их можно сформулировать в такой последовательности: законность, достижение инноваций и
конкурентоспособности, образование, патриотизм, благополучие, эколо1

Делягин М. К глобализации не готовы // Новые известия. 2003. 28 августа. С. 1.
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гия, свобода, ответственность, безопасность, здоровье, преодоление преступности, труд, поддержание мира, культура.
Впервые за последние пятнадцать лет обозначился смысл достижения основных ценностей: достойная жизнь человека, семьи, народов России. И впервые это создало исходный импульс, на мой взгляд, для диалога
и общенационального компромисса. Это первый шаг в движении к объединяющей идеологии.
Определение категории «идеологический компромисс» может
быть представлено как процесс достижения и осуществления
договорённостей на согласованное время об участии в общем деле во имя благополучия и безопасности человека, семьи, народов,
общества и государства на основе взаимных идеологических уступок по поводу целей, идеалов, ценностей, интерпретации прошлого, настоящего и будущего России, понимания патриотизма,
демократии, смысла жизни и российской мечты. Полагаю, что
это реальная и перспективная социологическая категория.
12.2. Социологическая сетевая методология как социологическая
методология (институционально-сетевая) создания и устойчивого
функционирования (горизонтальные связи и взаимодействия)
объединяющей национальной идеологии
Анализ ключевых смыслов в движении от плюралистического многообразия идеологий к эклектическому институту «идеологический компромисс» позволит обозначить наиболее устойчивый смысл как «безопасность». Именно этот смысл чётко представлен в «ядре» идеологии компромисса – «государственничестве».
Считаю возможным предположить, что интегрирующим и стимулирующим фактором движения эклектического института (после завершения
времени, отведённого на функционирование идеологического компромисса) к синкретическому идеологическому конгломерату («предыдеология»)
является безопасность.
Таким образом, можно построить схему 12.1 на основе институционально-сетевого подхода в рамках геокультурной парадигмы.
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Схема 12.1

6-й сектор:
поддержка

5-й сектор:
уступка

4-й сектор:
уступка

3-й сектор:
уступка

А

2-й сектор:
уступка

Плюралистические
идеологические
институты

1-й сектор:
ядро

Динамика институционализации идеологий

Э К Л Е К Т И К А

Эклектический
институт
«идеологический
компромисс»

Симбиоз / гибрид

Б

Ядро идеологии компромисса
(государственничество) – безопасность

время

Идеологический компромисс

Эклектическое соединение
фрагментов идеологий А

Идеологический конгломерат:
пред(до)идеология консолидации

ГУМАНИТАРНЫЙ СИНТЕЗ
Феномен «идеология консолидации»

Г

Объединяющая российская
идеология 21

время

Гуманитарный
институт
«российская
идеология 21»

В

время

С И Н К Р Е Т И З М
Синкретический
институт
«идеологический
конгломерат:
предыдеология консолидации»

Методологию, технологию и механизмы осуществления гуманитарного синтеза с преобразованием предыдеологии консолидации (уровень В
на схеме 12.1) в феномен «российская идеология 21» (уровень Г на схеме
12.1) рассмотрим более подробно.
Оправданно, на мой взгляд, возникает вопрос: каковы идеологические
механизмы обеспечения свободы и безопасности, стабильности и законности в
обществе? Речь идёт о важнейшей проблеме жизни людей: об идеологии. И
самый важный ответ должен быть сформулирован в форме теории и, прежде
всего, на уровне методологии. Тем самым мы можем говорить о гуманитарном
синтезе, точнее – о теоретико-методологических его основах.
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Ряд научных, практических событий определили, на мой взгляд, саму
возможность такого исследования.
Становлению гуманитарного синтеза способствовали замечательные
учёные, многие специалисты, действующие в различных сферах жизнеобеспечения людей, общества и государства.
Прежде всего, это Н.Н. Моисеев, выдающийся учёный, гражданин и
патриот своей Родины. В своих книгах «Человек, среда и общество»
(1983), «Алгоритмы развития» (1987), «Человек и Ноосфера» (1990), «Восхождение к Разуму. Лекции по универсальному эволюционизму и его приложениям» (1993), «С мыслями о будущем России» (1997), «Время определять национальные цели» (1997), «Судьба цивилизации. Путь Разума»
(1998), «Быть или не быть... Человечеству?» (1999) Никита Николаевич
Моисеев обосновал движение к новому гуманитарному синтезу, к технологии геокультуры.
1. Исходное положение – новые требования к духовному миру человека: «Человек должен осознать свою принадлежность не только к своей семье, стране, нации, но и ко всему планетарному сообществу. Он
должен почувствовать себя членом этого сообщества, принять на себя
ответственность за судьбу всего человечества, за жизни чужих ему и
далёких от него людей»1.
2. «Формирование целей – может быть, самое сложное из того, с чем
сталкивается человек в своей деятельности»2.
3. «...Я предпочитаю говорить не об управляемом, а о направляемом
развитии социальных и социально-экономических систем... Людям, науке
доступно не жёсткое управление с точно поставленными целями, а направление естественных процессов, самоорганизации в желаемое русло развития, которое может обеспечить стабильность жизни и её развитие»3.
4. «...особое место в изучении конфликтных ситуаций принадлежит
покойному профессору МГУ Ю.Б. Гермейеру... Гермейер и начал систематическое изучение методов поиска компромиссов и тех условий, когда в
конфликтной ситуации может существовать взаимовыгодный (или, как
говорят, устойчивый) компромисс. Последнее означает, что субъект, нарушивший условия компромисса, теряет в степени достижения своих целей. Это условие очень важно – оно служит гарантом того, что все участ1

Моисеев Н.Н. Быть или не быть... Человечеству? М.: 1999. С. 51.
Там же. С. 268.
3
Там же. С. 270.
2
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ники коллективного решения будут ему следовать, поскольку каждому это
выгодно. Таким образом, теория Гермейера – это, по существу, важнейший фрагмент теории кооперативного взаимодействия, которое, наряду с
внутривидовой борьбой, является одним из основных механизмов, определяющих развитие живого мира и человеческого общества, в частности (и в
особенности!)... Всё это вместе я называю "институтами согласия", ибо эти
процедуры действительно требуют определённого институирования типа
исследовательских центров и судов с высоким уровнем весьма специфического профессионализма»1 (выделено мною. – В.К.).
5. В 1998 году Н.Н. Моисеев в ходе дискуссии с В.И. ДаниловымДанильяном о проблемах коэволюции природы и общества на страницах
журнала «Вопросы философии» поставил вопрос о необходимости нового
гуманитарного синтеза: «...я думаю, что в ближайшее столетие главные
усилия учёных, как естественников, так и обществоведов, должны быть
сосредоточены на выработке принципов "направляемого развития" общества... Но всё-таки главные усилия должны быть сосредоточены в гуманитарной сфере: как жить дальше, как перестраивать общество, изменить политику потребностей, определить максимально допустимые нагрузки на
биосферу и согласовать с ними жизнедеятельность человечества?»2
6. Своеобразным методологическим завещанием Н.Н. Моисеева стало
его ключевое суждение, опубликованное незадолго до смерти в большой подборке материалов с символическим названием «Новый мир: Российская Федерация меняет свой облик вместе со всей планетой». Здесь, на мой взгляд,
обозначен смысл движения к безопасности России через её развитие. «Россия
в современном мире, – отметил Н.Н. Моисеев, – должна стать глобальным
объединителем, мостом между Европой и Азией, примирить эти две – во
многом полярные – цивилизации. И такая возможность есть, ведь российские
традиции позволяют сочетать особенности и Запада и Востока. Такой евразийский мост должен быть не только политической структурой, но и мощнейшей транснациональной корпорацией. Россия обязана вскочить в стремительно набирающий скорость поезд современной цивилизации»3.
Разработка проблем теоретического социологического синтеза связана, в значительной степени, с работами Дж. С. Александера, профессора
отделения социологии Лос-Анджелесского университета (США). «Моей
1

Моисеев Н.Н. Восхождение к Разуму. М.: 1993. С. 157–159.
Моисеев Н. Еще раз о проблеме коэволюции // Вопросы философии. 1998. № 8. С. 30.
3
Известия. 1999. 3 ноября. С. 1.
2
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целью, – пишет он, – было воссоздать новый теоретический синтез, в котором действия и порядок, культура и социальная структура могут быть
взаимосвязаны неявными, но систематически воспроизводимыми способами. У моего проекта три стороны: одна – общая теоретическая, другая –
идеологическая, нормативная и третья – эмпирическая...
Стремясь точно определить идеологическую сторону социальной и
сделать свои собственные нормативные обязательства очевидными, я намеренно отделил свою работу от традиционной эмпирической, лишённой
ценностей социологии...
Что касается опубликованных работ, сегодняшних проектов, цикл
которых начался лет двенадцать назад, то они получили обобщение недавно в очерке «Формальный и независимый волюнтаризм в работах Талкотта
Парсонса: теоретическое и идеологическое переосмысление». Впоследствии мне стало ясно, что этот очерк следует рассматривать как документ,
который показывает теоретические возможности будущего, интерпретируя
теоретические достижения прошлого. Теоретически я восстанавливаю то,
что считаю наиболее ценным, синтетическую сторону трудов Парсонса,
показывая, как Парсонс разрабатывал разные модели для сочетания культурного и структурного элементов, индивидуальной и коллективной сил.
Разделяя формальный и независимый подходы, я также освещаю независимую природу идеологических предположений, полагая, что Парсонс
подспудно стремился к социальному пониманию свободы, что усиливало
важность освоения плюрализованных, дифференцированных областей.
В отличие от Лумана, интерпретирующий акцент здесь делается на
ценности, социализацию и институциональные взаимоотношения, а не на
логику систем»1.
Это очень важное свидетельство: гуманитарный синтез, по мнению
Дж. С. Александера, может быть успешным в ситуации, когда объекты синтеза
связаны неявным образом, а идеологический аспект синтеза основан на институциональных, не системных взаимоотношениях, на ценностях.
Именно такая методология гуманитарного синтеза, я называю её институционально-сетевой, в рамках геокультурной парадигмы и разрабатывается в моих исследованиях. В итоге удаётся, на мой взгляд, продвинуться к пониманию нового класса технологий, которые «работают» в условиях неявных, слабых взаимодействий.

1

Александер Дж. С. Новое теоретическое направление в социологии: одна из интерпретаций //
Социология на пороге XXI века: новые направления исследования. М.: 1998. С. 158–159.
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12.3. Высокие гуманитарные технологии как новая возможность
формирования идеологического механизма взаимосвязи слабых
взаимодействий для обеспечения гуманитарного синтеза –
создания национальной идеологии
Технологию определяю как новую ценность, которая способна быть
инструментом управления знаниями, человеческим потенциалом. Для выражения нового информационного компьютеризированного общества уже
определён свой класс технологий – это высокие технологии.
Полагаю необходимым для адекватного отражения, именно роли
технологий в XXI веке, определить новый класс технологий – высокие гуманитарные технологии, которые соединяют новый гуманитарный синтез с высокими технологиями.
Примером могут служить деятельность в рамках проекта «Культура мира», осуществление «диалога между цивилизациями», движение к «культуре
безопасности», к «культуре глобализации».
Сто лет назад замечательный русский философ Н.Ф. Фёдоров для
своих современников и для нас, как я надеюсь, создал произведение «Философия Общего Дела». Актуально и для ХХ и для XXI веков звучат его
слова: «В настоящее время дело заключается в том, чтобы найти, наконец,
потерянный смысл жизни, понять цель, для которой существует человек, и
устроить жизнь сообразно с ней»1.
Суть таких поисков для XXI века и состоит в разработке и освоении
технологии сопоставления и соединения общенациональной цели и социального идеала, социологии и политологии общего дела с реальностью
нашего бытия. Цель – благополучие и безопасность Человека и Семьи,
возрождение Отечества, движение от выживания к социальному развитию,
содействие становлению российской идеологии 21.
Людмила Сергеева обозначила такой способ «как высокие гуманитарные технологии, как сочетание социального, общенационального идеала и реальной истории. В этом понятии, – отмечает она, – мы предлагаем
выразить достижение целостного, синергетического по своей сути, эффекта за счёт соединения научных достижений и технологий политической
социологии, экологии, безопасности, психологии, политологии, экономики, информационных технологий»2.
Рудольф Яновский, развивая этот подход, предложил такую трактовку: «На рубеже ХХ и XXI веков всё более активно в России, во многих
1

Федоров Н.Ф. Философия Общего Дела. Т. II. М.: 1913. С. 237.
Сергеева Л.И. К вопросу о социологии и политологии общего дела // Третья научная
сессия: Человек и Реформы в российском обществе. М.: 1995. С. 349.
2
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странах мира стали проводиться политико-географические, экономикогеографические и социальные исследования. Это вызвано… – выделил
Р. Яновский, – стремлением осмыслить гуманитарные аспекты высоких
технологий (hi-tech), всё более широко применяющихся в промышленности, в быту, в военном деле. Динамика, неравномерность и сложность изменений мировой геополитической и геоэкономической ситуаций в контексте глобальных общественных перемен, необходимость рационального
использования ресурсов планеты, сохранения окружающей среды в интересах безопасности населения планеты требуют адекватного научного анализа и соответствующей программы действий – «высоких гуманитарных
технологий» (high humanities technologies: hi-hum-tech)»1.
Наш сложный мир на рубеже веков и развитие России в контексте центральных мировых тенденций постоянно находятся в поле зрения российской
общественной мысли. Показательно в этом отношении бурное развитие геоэкономики как фундаментальной основы нового миропорядка, теоретической и методологической основы внешнеэкономических связей. Наиболее выпукло общий теоретический и методологический контур российской школы геоэкономики был заложен в работе Эрнеста Кочетова «Геоэкономика и внешнеэкономическая стратегия России» (МЭиМО. 1994. № 11), где впервые раскрыта суть
основных атрибутов и понятий геоэкономики: экономические границы, интернационализированные воспроизводственные ядра, мировой доход, геоэкономический атлас мира, геоэкономические войны, высокие геоэкономические технологии и др. Развитие этого нового научного направления продолжается.
Я понимаю технологизацию пути к геокультуре как культуру предотвращения рисков, опасностей, угроз целям, идеалам, ценностям, интересам человека, семьи, общества, государства, современной цивилизации. Возможно ли это?
Да, если мы находимся в пространстве высоких гуманитарных технологий (ВГТ –
hht: hi-hum-tech). Да, если мы соединяем институционализацию и сетиализацию
в единую институционально-сетевую методологию на основе и с помощью высоких гуманитарных технологий. Да, потому что опыт культуры мира, новые
вызовы из XXI века потребовали нового уровня и качества диалога между
людьми, между народами, между народом и властью о законности, об экологизации, о сотрудничестве, о благополучии, т. е. объединяющей идеологии.
И самое важное. Многими исследователями, творцами теории и
практики обеспечения идеологий 21 в различных странах, в нашей стране
накоплен значительный и перспективный опыт разработки и внедрения
высоких гуманитарных технологий.
1

Яновский Р. Геополитические проблемы современной России: О необходимости высоких гуманитарных технологий // Безопасность Евразии. 1999. № 1. С. 107.
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12.4. Востребованность всеми структурами российского общества
(кроме идеологии коррупционности, идеологии терроризма, идеологии
преступности) создания российской идеологии консолидации
Для уточнения движения идеологического конгломерата «предыдеология» (схема 12.2: я укрупняю фрагмент схемы 12.1 – уровни В и Г) в направлении трансформации, преобразования в феномен «идеология консолидации» рассмотрим процесс институционализации по линии действия
двух синтезирующих факторов (внутреннего и внешнего).
Схема 12.2
Динамика формирования гуманитарного института
«российская идеология 21»

И
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И
З
М

Время

Идеологический
конгломерат

Идеология
консолидации

Ядро
результат Б
деятельности

результат В
деятельности

В

Г С
У
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А
Н Н
И
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А
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Н
Ы З
Й

Ядро
результат В
деятельности

результат Г
деятельности

пред(до)идеология

пред(до)идеология

Результат

Результат

среда

Г

среда

среда

С

Время

среда

В отличие от гибридообразующих и конгломератообразующих факторов на уровне Б (схема 12.1) – практически только внешних, – на уровне
В возрастает роль внутренних факторов. Они формируются и набирают
энергию по мере обозначения результата идеологической работы и по мере
«присвоения этого результата» ядром конгломерата как итог интериоризации (втягивания) результата.
Более высокий уровень упорядочения и взаимосвязи фрагментов
различных идеологий повышает притягивающую роль ядра и общую устойчивость идеологического конгломерата В.
Внешние конгломератообразующие факторы под влиянием гуманитарного синтеза трансформируются в такую группу интегрирующих, синтезирующих влияний.
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Первый и главный фактор внешнего (из среды) влияния на конгломерат
(уровень В) и на формирующуюся целостность (уровень Г): объективная потребность человека, семьи, общества, государства иметь объединяющую идеологию,
чтобы на стадии подъёма экономики, всего общества, можно было им «присвоить» результаты возрождения России. Только идеология может соединить идеалы, ценности, интересы, смысл жизни, российскую мечту, патриотизм в движении к стратегической цели – благополучию и безопасности каждого и Всех.
Опыт показывает, что народ без признанной, понятной и поддерживаемой им самим объединяющей идеологии в 80–90-е годы XX века в мирное
время потерял даже то, чего терять нельзя: свою Родину – СССР.
Второй и тоже главный фактор внешнего влияния на формирующуюся относительно устойчивую идеологическую конструкцию (объединяющую идеологию – уровень Г): интеллектуальный вызов народов России научному сообществу на эффективное участие в соработничестве по
строительству новой российской идеологии 21 века.
Третий и очень важный фактор: восприимчивость к гуманитарным и
естественнонаучным техническим и другим инновациям, обеспечивающим
конкурентоспособность страны и народа.
Четвёртый фактор: первое проявление фактора организованности в
идеологической сфере (этапы институционализации: А, Б, В, Г) на уровне
Г, когда необходимость объединяющей идеологии, мониторинг её формирования становится предметом гуманитарных исследований.
Одновременно с внешними факторами проявляется и группа внутренних факторов влияния на процесс институционализации идеологии.
Первым и самым главным внутренним фактором становится присвоение позитивного результата деятельности даже самой «зародышевой»
формы идеологии консолидации (уровень Г – схема 12.5).
Особенность эффективности первого фактора связана с уникальным
свойством взаимодействия внутри ядра объявленных целей, идеалов и
ценностей российской идеологии 21.
Поэтому «встреча» внутри ядра после интериоризации (втягивания) даже самых скромных, слабых, первых результатов функционирования идеологической конструкции (уровень Г) существенно влияет на устойчивость как
ядра, так и всей идеологической конструкции (российской идеологии 21).
Вторым внутренним фактором (внутренней среды) становится
энергия самодвижения и саморазвития новых идеологических институтов
(на уровне В и Г): речь идёт о динамике оформления и укрепления ядра, о
динамике «собирательства» ядром свойств и качеств фрагментов других
идеологий в рамках нового идеологического института.
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Третьим внутренним фактором может быть обозначено свойство внутренней организованности всего нового института (уровень Г), в том числе и
ядра. Его исключительной потенциальной способностью становиться подготовленность к «присвоению» позитивного результата деятельности объединяющей идеологии, а при наличии негативного результата – мобилизации интеллектуального ресурса для внесения возможных и необходимых корректив в
функционирование идеологической конструкции.
Исключительно важным и необычным внешне-внутренним фактором
содействия новому идеологическому институту (объединяющей идеологии)
является способность сопоставления эффективности функционирования идеологии консолидации с заранее определённым периодом времени существования всей этой конструкции.
Этот период времени (для уровня Г) тесно связан и согласован с
временем функционирования идеологического компромисса (уровень Б).
К группе внешне-внутренних факторов необходимо, на мой взгляд, отнести и ряд процедур, которые возникают и проявляются только с началом
процесса институционализации идеологий первого – шестого секторов (движение от уровня А к уровню Г на схеме 12.1). Я имею в виду «новый идеологический компромисс», «идеологическую инерцию», «движущие силы институционализации – слабые взаимодействия», «идеологическое время», «идеологический масштаб», «идеологический капитал», «идеологические сети».
Снова обращаю внимание на схему 12.1. И теперь я преобразую представленные взаимосвязи между уровнями А и Б (схема 12.3). Здесь стрелки от
идеологий первого – шестого секторов к блоку Б (эклектическому институту
«идеологический компромисс») соответствуют конкретным уступкам от каждой идеологии, участвующей в осуществлении идеологического компромисса.
Стрелки от блока Б (от позиции – результат) показывают направления движения части результата, полученного в деятельности института «идеологический
компромисс» и возвращаемого объекту компромисса, согласно достигнутому
соглашению, в виде компенсации (оплаты) за осуществлённую «идеологическую уступку». После «присвоения» каждым объектом – субъектом компромисса этого результата каждый объект становится богаче и, соответственно,
переходит в новое состояние.
Таким образом, по завершении периода времени, отведённого на
формирование и функционирование первого идеологического компромисса
и достижения желаемого результата, идеологии всех секторов (первого –
шестого) переходят в новое состояние: назову его Аб.
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Схема 12.3
Влияние итогов первого идеологического компромисса
на объекты – субъекты компромисса

Б

А
Идеология
первого сектора
Идеология
второго сектора
Идеология
третьего сектора
Идеология
четвертого сектора
Идеология
пятого сектора
Идеология
шестого сектора
идеологические
уступки

«Присвоенный»
результат
идеологического
компромисса
Эклектический
институт
«идеологический
компромисс»
Время
первого
компромисса

часть результата
идеологического
компромисса

Отмечу, что в итоге осуществления идеологического компромисса суммарный «идеологический капитал» общества существенно увеличивается.
Далее я возвращаюсь к более тщательному рассмотрению взаимосвязей на схеме 12.1 уровней А и В (предыдеологии).
По существу, это уже результат нового, второго, компромисса, в котором его объектом – субъектом стали частично другие идеологии первого –
шестого секторов: они в состоянии Аб. В их число теперь необходимо включить как самостоятельный объект – субъект эклектический институт «идеология компромисса».
Новый, второй идеологический компромисс (схема 12.4) имеет более
высокий уровень взаимодействия – это синкретизм. Истоки его возникновения, его энергетика – сохранение и функционирование каждой из идеологий российского общества, самостоятельно и на добровольных основах
участвующих в каждом новом этапе идеологического компромисса.
На мой взгляд, логика и динамика второго идеологического компромисса помогает понять природу возникновения более высокого уровня связей
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между блоками Б и В (от эклектики к синкретизму) и сам источник мотивации и энергетики.
Схема 12.4
Влияние итогов второго идеологического компромисса
на объекты – субъекты компромисса
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«предыдеология»
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первого сектора

Синкретический институт
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Идеология
второго сектора
Идеология
третьего сектора
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четвертого сектора

Время второго
компромисса
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часть результата
идеологического
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Здесь же, на схеме 12.4, я обозначил обратные связи – влияние результата второго идеологического компромисса на исходные субъекты –
объекты второго компромисса: идеологии первого – шестого секторов и
эклектический институт Б, после «присвоения» результата второго компромисса В, переходят в состояние Абв.
Третий идеологический компромисс (блок Абв с блоком Г) реально
содействует осуществлению нового гуманитарного синтеза и оформлению
новой объединяющей российской идеологии 21.
На третьем этапе компромисса на уровне Абв – восемь объектов –
субъектов: добавляется синкретический институт В (схема 12.5).
Хочу обратить внимание читателей на чёткую и понятную позитивную мотивацию для идеологии первого – шестого секторов по активному их участию в идеологических компромиссах в поддержке нового гуманитарного синтеза. В итоге они все, без исключения, получают за свои
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три уступки (строго согласованные) прибавление к своему идеологическому капиталу в виде трёх результатов с уровней Б, В, Г.
Схема 12.5
Влияние итогов третьего идеологического компромисса
на объекты – субъекты компромисса

Абв
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Эклектический
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второго сектора
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третьего сектора

Время
функционирования
российской
идеологии 21

Идеология
четвертого сектора
Идеология
пятого сектора

Время третьего
компромисса

Идеология
шестого сектора
идеологические
уступки

часть результата
деятельности
идеологического
компромисса

Подводя итоги анализа трёх этапов нового идеологического компромисса, ещё раз выделим его позитивную интегрирующую роль как важнейшего и
уникального фактора (внешнего и внутреннего) для всего процесса институционализации идеологии, для осуществления нового гуманитарного синтеза.
* * *
При подведении итогов исследований в двенадцатой главе особо выделю такие аспекты:
1) в российских исследованиях теории идеологии, в идеологических
практиках последние десять лет реально осуществляется процесс создания
российской объединяющей государственнической патриотической идеологии;
2) становление социологии идеологии востребовано российским обществоведением, российскими народами;
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3) новая геокультурная парадигма позволяет развернуть концептуальный и методологический аспекты обоснования социологии идеологии.
Контрольные вопросы
1. Как соотносятся идеологический и политический компромисс?
2. Почему сетевой подход, сетевая методология содействуют становлению идеологии консолидации?
3. Могут ли либеральная идеология и государственническая патриотическая идеология конструктивно участвовать вместе в создании национальной патриотической идеологии?
4. Можно ли в приемлемые сроки осуществить идеологический компромисс в России?
5. Как социологически исследовать процесс и механизмы формирования российской идеологии консолидации на основе идеологического
компромисса?
6. Возможно ли создание российской объединяющей патриотической
идеологии XXI века?
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Хочу обратить внимание читателей на очень важное суждение Екатерины Левинтовой (я уже рассматривал итоги её уникального и эффективного исследования) о субъектах идеологического дискурса в современной России. Интеллектуальная российская элита «оказалась не способна не
только привнести свои этнически толерантные и идеологически либеральные установки в сознание населения, но и убедить население в правильности свободнорыночной экономической модели (важнейшая установка интеллектуальной элиты)»1.
Такой вывод Левинтовой обязывает поставить вопрос: насколько
российская интеллектуальная элита способна осуществить производство
нового идеологического знания, осуществить гуманитарный прорыв?
Необходимо сделать и такое пояснение: телевидение, газеты, радио,
журналы показывают нам в 2007 году довольно устойчивый круг интеллектуальной элиты. В основном они связаны с ведущими политическими партиями, т. е. локализованы в рамках конкретного звена третьего сектора.
Сегодня в роли творцов реальных идеологий, в роли творцов объединяющей российской идеологии выступает весьма широкий круг граждан. Я говорю о творческих людях в структуре различных религиозных
конфессий, в государственных структурах (первый сектор), в промышленности, информационной сфере, науке, бизнесе, в четвёртом секторе (НПО–
Сеть), пятом секторе, шестом (надеюсь) секторе.
Обозначилась и тревожная конкуренция в производстве нового
идеологического знания. Её отметил Александр Неклесса. «Мир столкнулся с активным проявлением новой психологии, с интенсивным процессом
социального творчества, со сменой социальных и культурных ожиданий, –
предупреждает он. – Гибкость и неподконтрольность, принципиальная непубличность действий новой транснациональной и неформальной элиты,
всё более набирающей вес, но при этом не нуждающейся в институализации своих социальных претензий (по крайней мере, в прежнем смысле этого понятия), проявляются во внешней иррациональности, анонимности,
1

Левинтова Е. Политический дискурс в контексте общественного мнения в постсоветской России (1992–2001 гг.). С. 32.
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даже эзотеричности семантики актуальных социальных связей. Новые
субъекты этих отношений, действующие поверх прежних социальных конструкций, подвергаются обвинениям в произвольном толковании закона и
прямом пренебрежении им, гегемонизме, терроризме. Однако они не
столько подавляют, сколько игнорируют институты публичной политики и
демократии, утрачивающие прежнее значение и приобретающие черты
маргинальности в меняющейся социальной среде»1.
13.1. Реальный процесс оформления субъектов и объектов
новой национальной идеологии
Я ранее уже отметил, что безопасность входит в понимание Высшего
Смысла (во имя) идеологического компромисса. Это ключевой смысл и в
моём определении категории «объединяющая российская идеология 21».
Для исследования смысла идеологического компроОбъекты
мисса, «особых» условий, содействующих его оформидеологического
лению, периода времени функционирования важно
компромисса
рассмотреть объекты компромисса.
Ранее я уже рассмотрел объекты идеологического компромисса (из
их совокупности я исключаю только идеологию коррупционности).
Таким образом, я могу схематично представить шесть укрупнённых
объектов (первый – шестой секторы) компромисса.
Они могут, это моё предположение, «уступить» какие-то свои смыслы
на некоторое время для осуществления идеологического компромисса.
В итоге как результат слабых взаимодействий с учётом функционирования негативных факторов среды и преодоления негативных последствий важно оформить новый институт: идеологический компромисс во имя
благополучия и безопасности Всех граждан России (схема 13.1).

1

Неклесса А. Управляемый хаос: движение к нестандартной системе мировых отношений // Мировая экономика и международные отношения. 2002. № 9. С. 112.

304

Схема 13.1
Этапы формирования идеологического компромисса

Э К Л Е К Т И К А

среда

6-й сектор:
поддержка

5-й сектор:
уступка

4-й сектор:
уступка

3-й сектор:
уступка

2-й сектор:
уступка

А

среда

Плюралистические
идеологические
институты

1-й сектор:
ядро

среда

Идеологический компромисс
Эклектический
институт
«идеологический
компромисс»

Симбиоз / гибрид

Б

Ядро идеологии компромисса
(государственничество)

С И Н К Р Е Т И З М

Синкретический
институт
«идеологический
конгломерат:
предыдеология»

В

среда

среда

Эклектическое соединение
фрагментов идеологий А

Идеологический конгломерат:
пред(до)идеология консолидации

ГУМАНИТАРНЫЙ СИНТЕЗ
среда

среда

среда

Этот эклектический симбиоз, гибрид (новый институт) может существовать строго оговоренное время. По завершении такого времени он или
рассыплется, или преобразуется в более сложно организованный синкретический конгломерат.
На период функционирования идеологического компромисса каждая
из участвующих в нём идеологий функционирует полностью, не теряя своей содержательной и структурной независимости и результативности.
В процессе движения к идеологическому компромиссу
Субъекты
через сотрудничество, доверие, диалог, дискуссии
идеологического
участвует широкий круг творцов. Это создатели мнокомпромисса
гих отдельных идеологий, эксперты, критики, просто
заинтересованные граждане; это и творцы, участники идеологического
диалога, создатели платформы и оснований компромисса.
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Здесь ещё раз уместно подумать о смысле идеологического компромисса.
Прежде всего, выделю главное его назначение: содействие благополучию
и безопасности человека, семьи, народов, российского общества и государства.
Не менее важна его направленность на содействие строительства,
формирования идеологии консолидации российского общества в 21 веке.
Да, мы постоянно смотрим в разные стороны: кто на Европу, кто на США,
кто на Индию, кто на Китай и т. д. Я, как и многие другие граждане, смотрю на Россию, на Евразию.
Да, у нас в гербе странная птица, две головы которой смотрят в две
разные стороны, в противоположные. Но именно о нас всех, современниках в XXI веке, говорил в XIX веке А. Герцен, имея в виду западников и
славянофилов: пускай мы смотрим в разные стороны, как птица в российском гербе, главное, что у нас одно сердце и оно бьётся во имя любви к
России, к Отечеству.
Таким образом, объект идеологического компромисса как любая отдельная идеология со своими целями, идеалами, ценностями, смыслом
жизни, со своей мечтой должен в масштабе и времени подготовки и осуществления компромисса (независимо от сектора, кроме седьмого) трактоваться как равноправный, равнозначный, равноценный. Именно среда сотрудничества, терпимости и доверия позволяет, по-моему, рассматривать
каждую другую идеологию не только в качестве объекта, но и в качестве
самостоятельного субъекта идеологического компромисса на строго оговоренное время. В такой ситуации мы от компромисса переходим к культуре компромисса, к культуре идеологического компромисса.
В ситуации согласия и сотворчества в сфере идеологического компромисса (до компромисса, в стадии осуществления компромисса, после
завершения согласованного времени компромисса) субъект–объектные отношения и связи могут быть интерпретированы как субъект–субъектные
связи, как отношения в условиях постоянного взаимного уважительного
диалога, который и сам преобразуется в культуру диалога.
С учётом структурирования идеологий через первый, второй, третий,
четвёртый, пятый и шестой секторы современного общества в составе
субъектов идеологического компромисса выделим, прежде всего, самого
человека, его семью, каждый народ нашего обширного государства и Россию. Безусловно, в состав субъектов компромисса входят специалисты
всех сфер общества, учёные, преподаватели средней и высшей школы, ре306

лигиозные деятели всех конфессий, журналисты, политические и общественные деятели, представители бизнеса, представители армии и специальных служб, судейские работники.
В составе субъектов идеологического компромисса важно обозначить государственные институты; бизнес-корпорации, банки, страховые
компании; широкий спектр неправительственных организаций (открытых
и закрытых); Сеть и Интернет; средства массовой информации – газеты,
журналы, телевидение, радио, кино, издательства.
Субъект–субъектные отношения на стадии формирования и осуществления идеологического компромисса, выступающего уже как культура
идеологического компромисса, приобретают, согласно итогам моих исследований1, уникальный потенциал для дальнейшей институционализации в
направлении к гуманитарному синтезу, к созданию условий для становления объединяющей российской идеологии 21 века.
13.2. Формирование среды идеологии консолидации
Оформление социологии идеологического компромисса предполагает исследование взаимодействия диалога и компромисса на всех этапах их
становления, взаимодействия и функционирования с реально существующей средой. Я уже отмечал ранее, что такие феномены, как сотрудничество, терпимость, доверие, мир, безопасность, создают и поддерживают среду идеологического компромисса. И речь шла в основном о среде, способствующей позитивной динамике процесса становления компромисса.
Вместе с тем важно констатировать, что каждая из идеологий, включившаяся в процесс строительства компромисса, привносит в него определённые блоки своей среды. Эти звенья взаимодействуют между собой и
могут негативно влиять на содержание и динамику компромисса.
Необходимо также обозначить определённо негативное влияние и на
среду, и на сам процесс компромисса седьмого сектора: международного
терроризма и организованной преступности. В таком же контексте важен
анализ опасностей, рисков, угроз, вызовов и страхов.
На схеме 13.1 фактор «среда» представлен на всех этапах оформления идеологического компромисса. Понятно, что это только внешнее
влияние среды. На уровнях А, Б и В «внутри» каждого идеологического
института осуществляется действие среды как внутреннего фактора.
1

Кузнецов В.Н. Культура безопасности: Социологическое исследование. М.: 2001.
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Проблема взаимодействия среды и процесса движения от стадии А к
стадии В (см. схему 13.1) особенно важна в силу таких обстоятельств: итогом их взаимодействия (итогом адаптации) могут стать как позитивное
стимулирование компромисса, так и нежелательная деформация каждого
нового института на стадии Б и на стадии В.
Тем самым последующий гуманитарный синтез, ориентированный
на формирование объединяющей идеологии, будет подвержен неопределённым воздействиям.
Таким образом, фактор среды может влиять на компромисс как позитивно, так и негативно.
Как научная категория феномен «среда безопасности» (security environment) наиболее последовательно в ходе анализа состояния международной безопасности представлен в ежегодных докладах Стокгольмского международного института исследований проблем мира (Stockholm International Peace Research Institute) – Ежегодниках СИПРИ1.
Очередной том аналитического обзора Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук «Разоружение
и безопасность 1999–2000» имеет подзаголовок «Россия: среда безопасности в конце XX века». Представление о структурировании самой российской среды безопасности дают три раздела обзора:
Россия: периметр безопасности;
Россия и режимы ограничения и нераспространения вооружений;
Военная реформа в России2.
СИПРИ в анализе динамики международной среды безопасности
выделяет пять её особенностей: 1) нестабильность, неопределённость и непредсказуемость как итог политики отдельных государств; 2) тенденции
интернационализации и глобализации; 3) новая региональная и глобальная
роль США; 4) оружие массового уничтожения; 5) стрелковое оружие3.
Уже эти два источника показывают, что любой вариант идеологического
компромисса целесообразно рассматривать во взаимодействии со средой, в которой она (безопасность) функционирует. Категория «среда» определяется
1

См.: SIPRI Yearbook 2000. P. 7.
См.: Разоружение и безопасность 1999–2000: Россия: среда безопасности в конце XX
века. М.: 2001.
3
См.: Вооружение, разоружение и международная безопасность // Ежегодник СИПРИ
1999. М.: 2000. С. 23–24.
2
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«Российской социологической энциклопедией» как «совокупность явлений,
процессов и условий, оказывающих влияние на изучаемый объект»1.
В «Современном политологическом словаре» отмечу такой важный
фрагмент в определении термина «среда»: «человек воспринимается, прежде всего, как продукт своей среды, воздействие которой на него и формирует его социальное поведение»2.
Наиболее полно категория «среда» разработана в мировой науке применительно к организации, которая «может быть определена как целевой,
жёстко структурированный социальный институт, обеспечивающий соединение разнородных и разнонаправленных деятельностей в единый процесс
во имя достижения общих целей»3 (выделено мною. – В.К.). В рамках такого подхода среда рассматривается в двух аспектах: внутренняя среда организации и внешняя среда организации.
Внутренняя среда рассматривается как структура организации, как
свойственное ей разделение деятельностей, система деловых коммуникаций, правила координации и контроля, способы и формы принятия решений4. Особая роль в структуре принадлежит целям организации, ее стратегии, технологии, организационной и деловой культуре.
Внешняя среда организации может быть рассмотрена «как более широкая и сложная система, чем сама организация. В широком смысле внешняя
среда – это совокупность внешних по отношению к организации факторов,
влияющих на процессы жизнедеятельности организации (природных, технологических, культурных, экономических, юридических и т. д.)»5.
По мнению ряда специалистов по теории организаций (например,
П. Лоуренса, Дж. Лорша), именно организация (институт) может быть рассмотрена в качестве посредника между человеком и средой (внешней). А перспективы выживания и эффективности деятельности самой организации прямо связаны с учётом её адаптации к изменениям состояния внешней среды6.
С учётом вышеизложенного можно, на мой взгляд, рассмотреть тезис о реальности идеологической среды как внешней среды идеологического компромисса для российской идеологии 21. Основные характеристики
1

Российская социологическая энциклопедия. М.: 1999. С. 532.
Даниленко В.И. Современный политологический словарь. М.: 2000. С. 854.
3
Общая социология: Учеб. пос. / Под общ. ред. проф. А.Г. Эфендиева. М.: 2000. С. 570.
4
См. там же. С. 587.
5
Общая социология: Учеб. пос. С. 598.
6
См. там же. С. 602.
2
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среды компромисса, влияющие на состояние и динамику, могут быть
представлены в такой последовательности.
Фундаментальной характеристикой идеологической среды становится переход от пространственной определённости отношений (геополитика)
к управлению масштабом (геокультура).
Не менее важной фундаментальной чертой идеологической среды становится уточнение понимания времени, темпа изменений. Тенденции глобализации, интернационализации в сфере культуры, экономики, информационной
технологии существенно и всё более быстрыми темпами влияют на среду в
самом близком окружении конкретного человека, семьи, отдельного поселения, региона, страны, всего мира. Прежде всего, это обусловлено тем важным обстоятельством, что в прямой контакт вступили миллионы людей.
Причём их количество, качество взаимодействия, обратная связь увеличиваются, а скорость взаимодействия увеличивается ещё стремительнее.
Здесь обозначилось взаимодействие многих институтов с глобальным институтом, имя которому – Сеть. То есть уместно говорить об институционально-сетевом взаимодействии в идеологической среде.
Увеличились нестабильность, неопределённость и непредсказуемость в политике важнейших международных институтов – самих государств. Низкий уровень доверия народа к власти, слабость правительств,
внутренние конфликты и кризисы в отдельных государствах стали существенным негативным фактором, влияющим на идеологическую среду. Как
итог – тенденция к неопределённости стала практически базисной характеристикой идеологической среды.
13.3. Решающая значимость глубокого понимания и позитивного
восприятия, принятия национальной идеологии людьми,
народами России
Оформившаяся объединяющая российская идеология 21 века действительно может чётко, эффективно и последовательно обеспечить интеллектуальный прорыв к значительному улучшению всех параметров системы жизнеобеспечения народов России в XXI веке. Тем самым становится осуществлённым первый и самый важный шаг к стратегическому манёвру.
Основными смыслами новой идеологии становятся законность, благополучие, образование и безопасность, которые образовали ядро объединяющей идеологии. Вместе с тем именно результаты проявления российской идеологии в среде, в самом обществе значимы, прежде всего, как ре310

зультаты осуществления законности и благополучия, образования и безопасности.
Самостоятельной проблемой можно назвать и обеспечение безопасности как всего процесса становления идеологического компромисса, так и создания, функционирования российской идеологии 21.
Особого внимания требует научный анализ стратегических и тактических факторов продвижения новой идеологии к людям, к народу. Ведь
она создаётся для их блага, достоинства и безопасности, для свободы и
счастья.
Процесс становления новой объединяющей идеологии 21 века может
быть рассмотрен через движение от институтов множества идеологий российского общества к гуманитарному относительно устойчивому институту
«российская идеология 21» (схема 13.2).
Рассмотрим динамику движения институтов более подробно.
Анализ движения от института А к институту Г (см. схеИдеологическая
му 13.2) позволяет обозначить наличие «идеологичеинерция
ской инерции». Суть: после завершения периода времени
функционирования конкретного идеологического института он способен
ещё какое-то время существовать, функционировать и трансформироваться. Значение феномена заключается, на мой взгляд, в том, что интенсивность инерции от стадии Б к стадии В, от стадии В к стадии Г увеличивается (складывается). В итоге идеологическая инерция, даже как слабое
взаимодействие, вносит ощутимый вклад в энергетику гуманитарного синтеза при оформлении института «российская идеология 21».
Фактор времени, безусловно, важен в процессе, где есть
Идеологическое
динамика, инерция, институционализация. На схеме
время
13.2, начиная с уровня Б, конкретно обозначено время
существования каждого института (Б, В, Г). Я называю такое время идеологическим.
Для стадий В и Г время компромисса (Тв, Тг) может быть меньше
времени функционирования идеологического института (Твв, Тгг).
В гуманитарной науке уже существует понятие социального и политического времени.
В.Д. Патрушев определяет социальное время как «одну из форм существования общества, функционирование которого протекает во времени, неотделимого от него. С одной стороны, социальное время является временным
пространством человеческой деятельности, с другой – её мерой... Социальное
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время представляет собой определённую, нематериальную форму богатства
общества и каждого его члена. Сущность этого богатства определяется не
только его величиной, но и содержанием, тем, как оно используется, какую
пользу это использование приносит»1.
Схема 13.2
Динамика идеологической институционализации

А

Идеологии первого – шестого секторов: плюрализм

Б

Эклектический институт
«идеологический компромисс»
Время идеологического компромисса Тб
Результат идеологического компромисса Р1

В

Синкретический институт
«идеологический конгломерат – предыдеология»
Время второго идеологического компромисса Тв
Результат деятельности идеологического конгломерата Р2
Время функционирования Твв

Г

Гуманитарный институт «российская идеология 21»
Время третьего идеологического компромисса Тг
Время функционирования института Тгг
Результат деятельности Р3

Политическое время И.А. Василенко определяет в сопоставлении с
социокультурным временем. Если социокультурное «время отражает ритмы коллективных действий в каждой цивилизации», то «политическое
время – ритмы политической жизни»2.
Теперь я могу предложить такое определение:
идеологическое время – это временные рамки конструктивного
созидательного духовного поступка человека, соединения индивидуальных и коллективных ритмов действий с учётом вектора
ценностных ориентаций всех слоёв и групп современного российского общества.
1
2

Патрушев В.Д. Время // Социологическая энциклопедия: В 2 т. Т. 1. М.: 2003. С. 178–179.
Василенко И.А. Политическая глобалистика: Учеб. пос. для вузов. М.: 2000. С. 279.
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Схема 13.2 позволяет обозначить определённые рамки
пространства, в котором осуществляется процесс институционализации идеологических институтов. Точнее –
это, по существу, идеологический масштаб событий.
Рассмотрим опять определения социального и политического пространства.
По мнению В.И. Добренькова и А.И. Кравченко, «социальное пространство – место, где происходят описываемые социологом события, явления и процессы»1. Важно привести здесь обобщение высказываний
П.А. Сорокина о социальном пространстве.
– Социальное пространство принципиально отличается от геометрического.
– Оно представляет собой совокупность социальных отношений
(связей), в которые вступает любой индивид с другими индивидами, группами и обществом в целом.
– Социальные координаты такого пространства задаются социальными группами, и ничем другим.
– Социальное положение раскрывается через совокупность социальных связей со всеми группами.
– Социальное пространство отображает народонаселение, а не статусы2.
И.А. Василенко так пишет о политическом пространстве (в оригинале автора – «постчеловеческая цивилизация»): это «сложное, многомерное
искусственное пространство, созданное самим человеком, но функционирующее и развивающееся независимо от него, по своим собственным автономным законам»3.
Моё понимание категории «идеологическое пространство» основывается на восприятии функционирования современного общества в составе
семи секторов (здесь и гражданское, и антигражданское общество).
В итоге:
идеологическое пространство – это место осуществления идеологических событий, явлений и процессов с полным отображением всех
идеологических связей, в которые вступают все индивиды, группы,
институты с другими индивидами, группами, институтами.
Идеологическое
пространство

1

Добреньков В.И., Кравченко А.И. Социология: В 3 т. Т. 3. Социальные институты и
процессы. М.: 2000. С. 3.
2
Цит. по: Добреньков В.И., Кравченко А.И. Социология. Т. 3. Социальные институты и
процессы. С. 5.
3
Василенко И.А. Политическая глобалистика. С. 295.
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На представленных мною схемах взаимодействия идеологических институтов в рамках компромиссов представлена реальная идеологическая сеть, составленная из
пересечений уступок со стороны исходных многочисленных идеологий
первого – шестого секторов и обратных связей (взаимодействий) – возврата части присвоенного результата идеологической деятельности новообразованных институтов (Б, В, Г).
Важно отметить, что уже на уровнях В и Г сложность сетей, их насыщенность умножается.
Я уже отмечал ранее, что это слабые взаимодействия (weak ties), слабые связи.
В.В. Радаев в своей статье «Рынок как идеальная модель и форма хозяйства. К новой социологии рынков» уже рассмотрел слабые связи в контексте анализа социальных сетей (social networks).
Он соотнёс с социальными сетями, под которыми понимается «совокупность устойчивых связей между фирмами и индивидами», три принципиальных черты: укоренённость, связность и реципрокность (взаимность)1.
С учётом такого подхода В.В. Радаева к социальным сетям я, в самом
предварительном, рабочем порядке, могу так сформулировать содержание категории:
«идеологические сети – это горизонтальные связи между людьми,
институтами с другими людьми, институтами на основе повторяемости, взаимозависимости и ориентации на сопоставимые базовые ценности».
Идеологические
сети

Идеологическая инерция, идеологическое время, идеологическое пространство, идеологические сети, результаты функционирования идеологических институтов
составляют идеологический капитал современного российского общества
(кроме эффекта идеологии седьмого сектора).
В учебном пособии «Интеллектуальный капитал – стратегический
потенциал организации», изданном коллективом авторов в 2003 году,
близкая к анализируемому понятию – категория «интеллектуальный капитал» определена так (табл. 13.1 и рис. 13.1): «Это знания, информация,
опыт, организационные возможности, информационные каналы, которые
можно использовать для создания богатства. Другими словами, это сумма
Идеологический
капитал

1

См.: Радаев В.В. Рынок как идеальная модель и форма хозяйства: К новой социологии
рынков // Социологические исследования. 2003. № 9. С. 22–23.
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всего того, что знают, чем обладают работники и что формирует конкурентоспособность организации»1 (выделено мною. – В.К.).
Таблица 13.1
Различия физического и интеллектуального капитала
Физический
Материальная природа
Результат действий в прошлом
Аддитивный
Преимущественно финансовая оценка
Организация владеет всем капиталом

Интеллектуальный
Нематериальная природа
Оценка действий в будущем
Неаддитивный
Комбинация стоимостных и нестоимостных
оценок
Организация владеет капиталом лишь частично

Источник: Интеллектуальный капитал – стратегический потенциал организации. Учеб. пос. М.:
2003. С. 8.

Рисунок 13.1
Структура интеллектуального капитала
Интеллектуальный капитал

Человеческий
капитал

Организационный капитал

Знания
Навыки
Творческие
способности
Моральные
ценности
Культура труда

Техническое
и программное
обеспечение
Патенты
Товарные знаки
Оргструктура

Потребительский
капитал

Связи
с клиентами
Информация
о клиентах
История
взаимоотношений
с клиентами

Источник: Там же. С. 10.

Две особенности, которые представили авторы учебного пособия.
Во-первых, они чётко и убедительно обосновали решающее значение сетевого взаимодействия в становлении интеллектуального капитала2. Во1
2

Интеллектуальный капитал – стратегический капитал организации. С. 172.
Там же. С. 19–21.
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вторых, авторы учебного пособия тщательно проанализировали роль корпоративной миссии в становлении интеллектуального капитала. «Миссия –
это философия, – утверждают они, – смысл существования, идеология
компании»1 (выделено мною. – В.К.).
Теперь категорию «идеологический капитал» я считаю возможным
определить так:
идеологический капитал – это взаимосвязанное сочетание целей,
идеалов, ценностей российского общества; взаимосвязь ментальности и российской идентичности, смысла жизни и российской мечты; сохранения и развития образа жизни и российской
культуры.
Таким образом, становление объединяющей российской идеологии
наполняет конкретным идеологическим смыслом динамику, время и масштаб реальности; наполняет созидающим, эмоциональным смыслом идеологические сети, идеологический капитал.
13.4. Полнота сохранения всего многообразия идеологий России
на период создания и функционирования идеологии консолидации
Важнейшее значение в моём исследовании социологии формирования российской объединяющей государственнической идеологии имеют те
её особенности, которые раскрывают объективный, устойчивый и надёжный характер сохранения всеми российскими идеологиями своей полноты
и самодостаточности.
Сетевой характер предложенной методологии изначально отрицает
иерархичность в идеологической сфере России. Поэтому на всех предложенных мною схемах функционирования объединяющей идеологии идёт в
логике рисунка 13.2.
Рисунок 13.2
Характер взаимодействия новой национальной идеологии
со всем многообразием российских идеологий

1

1-й
сектор

2-ой
сектор

5-ый
сектор

6-ой
сектор

3-ий
сектор

4-ый
сектор

Национальная
идеология

Интеллектуальный капитал – стратегический капитал организации. С. 39.
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Здесь три особенности. Первая – определяет отсутствие взаимодействий (позитивных) с идеологией коррупционности внутри каждого сектора. Вторая – вводит фактор неопределённости во взаимодействиях с идеологиями шестого (закрытого) сектора. Третья – связана с ограничением во
времени существования национальной идеологии, так как её время функционирования строго оговорено по итогам состоявшегося идеологического
компромисса.
* * *
Подводя итоги тринадцатой главы, отмечу:
1) в моих исследованиях геополитика, геоэкономика и геокультура
представлены как равнозначные стороны единой гуманитарной парадигмы
XXI века. Суть: у каждой стороны такой парадигмы есть определённая
сфера, в которой она проявляется наиболее эффективно.
В идеологической сфере, как показали мои исследования ключевых
смыслов российской идеологии 21 века, именно геокультура «работает»
наиболее конструктивно;
2) становление, функционирование и эффективность формирующейся идеологии консолидации обусловлено энергией и динамикой гуманитарного синтеза, идеологического компромисса, которые своим постоянным проявлением поддерживают целостность и устойчивость нового института – идеологии;
3) идеологический процесс обладает конкретной инерцией, идеологическим временем и идеологическим пространством.
Идеологические сети позволяют содействовать сбору и накоплению
идеологического капитала. Всё это вместе становится дополнительным источником обеспечения целостности и устойчивости идеологии «россиянизма»;
4) полнота и привлекательность основных смыслов формирующейся
российской объединяющей патриотической идеологии являются главным
залогом надёжной конкурентоспособности новой идеологии, её активности
в обеспечении гуманитарного стратегического манёвра, в осуществлении
идеологической безопасности.
Контрольные вопросы
1. Почему понимание и позитивное восприятие людьми смысла и
конкретного содержания новой российской национальной идеологии определено как ключевое звено её становления и функционирования?
317

2. Как можно объяснить важность массового идеологического творчества применительно к субъекту российской идеологии консолидации в
XXI веке?
3. Определите последовательность шагов продвижения к идеологическому компромиссу.
4. Каким образом создание новой российской идеологии связано с
идеологическим компромиссом?
5. Почему плюрализм, эклектика и синкретичность, диалектика важны для механизма идеологического синтеза?
6. Как осуществляется идеологический синтез?
7. Проанализируйте условия устойчивости новой идеологии, возникшей как итог компромисса.
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Логика и динамика становления новой российской объединяющей
государственнической патриотической идеологии создаёт эффективные
методики и технологии обеспечения функционирования всех идеологий
гражданского общества, всей сферы духовной жизни.
Таким образом, возникает, на мой взгляд, теоретико-методологическая возможность нового подхода к обеспечению безопасности формирующейся идеологии. Его суть: упреждающее воздействие на вызовы,
угрозы, опасности, риски, возникающие в самой идеологической среде.
– Структура предмета социологии российской идеологии включает
анализ динамики перемен в состоянии человеческого потенциала, интеллектуального капитала, состояния среды, ориентированности людей на
диалог и толерантность в межличностном общении.
– В структуре принципов социологии российской идеологии выделю
также принципы:
– единства прав и обязанностей человека, что выражает новое понимание безопасности – своя безопасность через безопасность другого;
– ориентация на диалог между людьми, народами, культурами и
цивилизациями. Этот принцип объединяет феномены культуры мира и культуры безопасности. Здесь, по моему мнению, есть возможное движение по пути к культуре глобализации.
– Функции социологии российской идеологии ориентированы на перемены. В их числе такие, как:
– технологическая, связанная с обоснованием, внедрением и развитием высоких гуманитарных технологий;
– общеметодологическая, обусловленная возможностями продвижения институционально-сетевой методологии в широкий класс гуманитарных исследований в сфере жизнеобеспечения народов России,
отношений между государствами.
Реальность, полнота и полезность для народов России стратегического манёвра, позитивного интеллектуального прорыва (гуманитарного
прорыва) на основе формирующейся российской национальной идеологии
в значительной степени зависят от способности, мотивации и профессионализма субъектов этих конструктивных перемен осуществить безопасность всех процессов, связанных с возрождением России.
Речь идёт об актуальной, на мой взгляд, и сложной научной проблеме,
которая имеет исключительное практическое значение. Причём практически
уже ощущается дефицит времени для проведения научных исследований.
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Поэтому в этой главе я рассматриваю только два блока вопросов, относящихся к этой многосложной проблеме: по существу, я делаю предметом анализа смысл безопасности формирующейся российской объединяющей идеологии.
14.1. Императив «предотвращение» для обеспечения безопасности
идеологических отношений, идеологических процессов и механизмов
в современном российском обществе
Важнейшим, социологичным по своей сути, конструктивным направлением в достижении надёжной безопасности всего процесса становления и функционирования российской объединяющей государственнической патриотической идеологии является, на мой взгляд, императив «предотвращение».
Это достаточно давно известная категория: смысл предотвращения в
максимально ранней стадии изучения условий и факторов формирующих
опасности, угрозы и вызовы человеку, обществу, государству и цивилизации.
Здесь, на первой стадии, необходим социологический мониторинг этих условий и факторов. Высокое качество исследовательских процедур способно
изучать и самые ранние стадии возникновения опасностей и угроз.
Вторая стадия социологического мониторинга как условий, влияющих
на возникновение опасностей, так и первых признаков оформления самих
опасностей предполагает реальные упреждающие действия по устранению и
блокированию как условий, так и ещё только возникающих опасностей.
Осознание значительности и необходимости императива «предотвращение» для всего мирового сообщества состоялось только на рубеже
ХХ и XXI веков. Инициатором нового понимания императива «предотвращение» выступили Кофи Аннан, Генеральный Секретарь ООН и сама
Организация Объединённых Наций.
Продвижение предотвращения в реальные социальные, экономические, идеологические глобальные отношения выявило необходимость в новой гуманитарной парадигме, в новом мировоззрении, в новой социологии,
философии, экономике, политологии безопасности1.
1

Кузнецов В.Н. Геокультура: Основы геокультурной динамики безопасности в мире
XXI: Культура – Сеть. М.: 2003; Кузнецов В.Н. Российская идеология 21: Опыт социологического исследования российской идеологии 21 века. М.: 2004; Кузнецов В.Н.
РОССИЯ И ЕВРАЗИЯ: Социология геокультурной динамики евразийской безопасности XXI века. М.: 2005.
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В настоящее время как в России, так и во многих странах мира
функционирует мировоззрение, социология и философия безопасности и
мирового развития, основанные на императиве «реагирование».
Это пассивная стратегия, предполагающая схему вызов – ответ, угроза – ответ, является основой всех государственных документов в России,
главным содержанием социологии, философии, экономики, политологии
безопасности и развития.
С учётом такой реальной ситуации в отношении императива «предотвращение» Кофи Аннан, Генеральный Секретарь ООН, в своих докладах,
статьях и выступлениях 1999–2006 годов предложил новое понимание мировоззрения, социологии, философии, экономики и политологии безопасности.
Он сформулировал, как третью стадию продвижения императива
«предотвращение», тезис о «культуре предотвращения».
По моему мнению, императиву «предотвращение» трудно было реализоваться в конце ХХ века, так как он опирался на геополитическую и геоэкономическую парадигму, которым «родным» был императив «реагирование».
Именно новая, геокультурная, парадигма органично и полно наполняет реальным и актуальным содержанием императив «культура предотвращения», обусловливает его востребованность1.
Таким образом, категория «культура предотвращения» может
быть определена так – это процесс анализа формирования вызовов,
угроз, рисков, опасностей и страхов жизнеобеспечению людей, семей и народов; их целям, идеалам, ценностям и интересам. Это
процесс синтеза интеллектуальных, материальных и силовых технологий для снижения уровня блокирования или полного преодоления
небезопасности (вызовов, угроз, рисков, опасностей) на основе конструктивного диалога и поступков, основанных на действующем
законодательстве, на реальных нормах, традициях и образе жизни
акторов, вовлечённых в сферу предотвращения.
Именно императив «культура предотвращения» стал фундаментом
нового подхода к новому мировоззрению XXI века, к новой социологии,
философии, экономике и политологии национальной безопасности России,
разработанной под руководством автора учебного пособия по поручению
Совета безопасности Российской Федерации весной 2005 года (см. вставку
14.1). Соавторы Проекта концепции: Екатерина Васильевна Никонорова,
Эрнест Георгиевич Кочетов, Геннадий Михайлович Сергеев.
1

Мои обоснования такого подхода приведены как в предыдущей сноске, так и в других
моих книгах и статьях 2003–2007 годов, представленных в этой главе учебного пособия.
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Авторы (Кузнецов, Никонорова, Кочетов, Сергеев) высказали признательность Олегу Алексеевичу Белькову, Людмиле Ивановне Сергеевой,
Юрию Львовичу Кутахову, Вадиму Вагифовичу Нифтиеву, Михаилу Владимировичу Кузнецову, Александру Ивановичу Сухареву, которые предложили авторам свои научные разработки, идеи, концепции, соображения
по структуре и редактированию итогов всех текстов1.
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Источник: Безопасность Евразии. 2005. № 3.

1

Кузнецов В., Никонорова Е., Кочетов Э., Сергеев Г. Проект. Государственная стратегия национальной безопасности Российской Федерации (Основные направления: 2005–2020 гг.). ПРОЕКТ // Безопасность Евразии. 2005. № 3. С. 253.
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В разделе «Предотвращение опасностей и угроз как императив национальной безопасности» своего проекта стратегии национальной безопасности авторы особо выделили: «Государственная стратегия определяет
наиболее надёжным и динамичным фактором предотвращения на самой
ранней стадии наличие стратегической цели, соединяющей стремление человека к счастью, социальной справедливости; привлекательность образа
России и российского общества, российских идеалов и ценностей.
В итоге формируется неразрывная смысловая связь собственных целевых установок с развитием и процветанием страны. Такое основание обладает мощным потенциалом блокировать опасности на стадии их возникновения.
Убедительная и понятная национальная идеология консолидации
связывает будущий образ страны, стратегическую общенациональную
цель, социальный идеал и базовые ценности; определяет позицию человека, формирует мировоззрение и систему личных убеждений»1.
14.2. Важность идеологической безопасности
При рассмотрении проблем идеологической безопасности важно, на
мой взгляд, представить более «объёмный» контекст актуальных проблем
духовной безопасности (см. рис. 14.1).
Именно духовная безопасность2, гуманитарная безопасность3, интеллектуальная безопасность4 создают реальную среду для становления и
функционирования идеологической безопасности.
Прежде всего, необходимо исследовать главные факторы обеспечения идеологической безопасности: динамичность, эффективность, привлекательность и понятность содержания и структуры реально оформляющейся и уже функционирующей российской идеологии консолидации.

1

Безопасность Евразии. 2005. № 3. С. 266
Возьмитель А. Духовная безопасность: актуальные теоретико-методологические и
практические вопросы // Безопасность Евразии. 2005. № 3.
3
Сергеева Л. Гуманитарная безопасность: Политологический аспект // ЭНДИСИ. 2000.
№ 3; её же. Динамика гуманитарного аспекта политики безопасности России в XXI веке // Безопасность Евразии. 2004. № 1.
4
Сергеева Л. Интеллектуальная безопасность как объект научного исследования: Научный доклад // ЭНДИСИ. 2004. № 3; её же. Культура предотвращения как интеллектуальная безопасность, как гуманитарная безопасность // НАВИГУТ. 2005. № 3.
2
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Рисунок 14.1
Система духовной безопасности в целом
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Источник: Возьмитель А. Духовная безопасность: актуальные теоретико-методологические
и практические вопросы // Безопасность Евразии. 2005. № 3. С. 249.

В предыдущих главах я уже акцентировал внимание читателей на существенный аспект накопленного опыта социологических исследований
идеологического пространства России на рубеже XX и XXI веков. Вот некоторые обобщённые характеристики:
– важно отметить «разорванность» идеологического пространства на
семь секторов. Идеологический плюрализм изначально обозначает и полное
отсутствие конструктивной, созидающей, объединяющей идеологии в духов326

ной деятельности десятков миллионов людей. Их не привлекает ни одна из
идеологий семи секторов: о других они не знают;
– если взрослые граждане находятся вне функционирования идеологии
третьего – седьмого секторов, то при работе в государственных структурах
(ведомства, организации, армия, МВД, специальные службы) – первый сектор; в корпорациях (второй сектор) они находятся в идеологическом пространстве, идеологическом времени государственнической идеологии, корпоративных идеологий. Однако молодёжь в самом восприимчивом возрасте
(14–20 лет) практически находится вне идеологий: она образуют основной
объём (масштаб) идеологической пустоты.
Но идеологических пустот долго (опять фактор идеологического
времени) не бывает: их заполняют смыслы идеологий седьмого сектора,
агрессивных сект и т. д.
С учётом этих характеристик я считаю главным, доступным нам, людям,
служащим России и её народам, способом решающего влияния на идеологическую безопасность – интенсивную творческую научную работу по более энергичному формированию российской национальной идеологии XXI века.
14.3. Особенности объекта безопасности: нематериальный, сетевой
характер объекта безопасности (смыслы, инновации, цели, идеалы,
ценности, мечта, смысл жизни, историческая память, мировоззрение,
менталитет, идентичность)
Крайне важна деятельность по наполнению привлекательными и понятными молодёжи, всем гражданам смыслами стратегических целей,
идеалов, ценностей.
Эта работа может сопровождаться повышением связности в самой
идеологии таких смыслов, как убеждение, сотрудничество, долг, надежда,
согласие, смысл жизни, историческая память, сострадание, солидарность.
В итогах различных социологических опросов эти «идеологообразующие»
в ранге ответов из 30–40 позиций занимают самые последние места, их
удельный вес 1–10% от числа опрошенных. Взаимосвязи именно таких базовых ценностей я называю «слабыми взаимодействиями».
И если говорить о качественных характеристиках «идеологических
сетей», то именно эти взаимодействия составляют их основу. Именно эти
слабые взаимодействия при наложении, при складывании порождают
значительный идеологический эффект, эмерджентный (синергетический)
по своей природе.
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Я уже представил ранее особенности исследования формирования
российской идеологии 21 века в рамках и в контексте геокультурного подхода. Это определяет главные тенденции в смысле и назначении идеологии –
содействовать вместе со всем многообразием российских идеологий благополучию и здоровью, образованию и духовности каждого человека в
России. Ничего другого я не вкладываю в смысл российской идеологии.
Именно поэтому в понимании стратегии идеологии важно иметь, вопервых, «сопряжения» артикулированных стратегических Целей развития
России с содержанием Целей, сформулированных в Декларации тысячелетия.
Например, цель удвоения ВВП за ближайшие десять лет может быть
дополнена до такой формулировки: добиться удвоения ВВП с обязательным сокращением в два раза уровня бедности в России, с уменьшением в
два раза уровня коррупции.
Во-вторых, давно ожидаема многими людьми в российских больших и самых маленьких поселениях внятная инициатива Власти, чётко
раскрывающая заботу о простом человеке, любовь к этому человеку, служение каждого представителя Государства именно такому реальному
человеку.
Эта работа уже началась: персональные письма тысячам участников
Великой Отечественной войны и многое другое.
Однако у этой линии стратегии отсутствует душевность, последовательность и динамика. И главное – такой настрой, потребность общения с
каждым человеком не заложена в подготовку, присягу и процедуру деятельности государственного служащего.
Здесь просматривается в самом предварительном порядке последовательность ряда «поступков» Государства:
– по аналогии с медицинскими работниками, военнослужащими, работниками МВД, таможни, спецслужб (они принимают свой вариант присяги Человеку, Государству, Профессиональному Долгу), для всех государственных
служащих, при принятии на работу может быть введена «Присяга Народу и
Государству Российской Федерации». В тексте такого документа могут быть
заложены основные смыслы идеологии первого сектора (государственничества, россиянизма, объединяющей идеологии, российской идеологии 21): Цель,
Идеал, Базовые ценности, Смысл жизни, Российская мечта.
Для принятия Присяги очень важна процедура: она может быть осуществлена только при наличии коллег по работе в День флага России, в День согласия, в День Конституции России, в День независимости России и т. д.
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– При сохранении практики подготовки и представления ежегодного
Послания Президента России Федеральному Собранию РФ давно ожидаемо, на мой взгляд, ежегодное Послание Президента России (или Федерального Собрания РФ, или Правительства России) с названием «О состоянии и переменах в достижениях благополучия и безопасности человека и народа российского».
Сам процесс подготовки такого ежегодного Послания Человеку, Семье, Народам России может иметь исключительное стратегическое идеологическое значение.
Возможно, что создание Института Послания Президента России (Федерального Собрания Российской Федерации, Правительства России) человеку, семье и народам и станет «Институтом стратегии идеологии».
Обсуждение смысла, содержания и структуры будущего Послания
может идти с широким привлечением субъектов первого – шестого секторов российского общества.
Работа по выполнению Послания может иметь широкий научный
контекст: проведение научных конференций, подготовка дипломных и
курсовых работ, диссертаций. Всё это может сопровождаться соответствующими конкурсами.
Вся работа вокруг Послания может быть осуществлена на общественных началах при наличии рабочей группы Российской академии наук.
В-третьих, научные разработки стратегического идеологического
подъёма как ядра стратегического подъёма России предполагают интенсификацию научных исследований. Ещё более важно обеспечить продвижение идеологических научных разработок в социальную, культурную, идеологическую практику.
По аналогии с действующими «технопарками» стратегически важно
разработать и создать «Национальный парк гуманитарных инноваций».
Благоприятным местом создания «гуманитарного парка» явится югозапад Москвы. Здесь вместе работают МГУ им. Ломоносова, Академия
Труда, Академия госслужбы, Университет дружбы народов, Педагогический университет, Академия Генштаба, Академия ФСБ и ряд других научных и образовательных центров.
Полагаю, что в решении тактических вопросов становления российской идеологии 21 века первоочередными могут быть названы отношение
к труду и преодоление бедности.
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Для понимания генезиса и утверждения методологии формирования
новой идеологии ключевое значение, на мой взгляд, имеет исследование
роли труда в процессе и в сфере идеологии, её среды.
Первый шаг по такой дороге к пониманию помогают нам сделать соображения Ж.Т. Тощенко, посвящённые предмету и структуре социологии
труда1.
Социология труда «как специальная социологическая теория представляет собой органическое единство экономического (трудового) сознания и поведения (деятельности) людей как субъектов производственной
жизни и производственной среды. Содержание социологии труда не конструируется произвольно – оно само отражает реально сложившуюся ситуацию: работник включается в трудовой процесс посредством реализации
своего сознания, своей деятельности (поведения) в зависимости от условий
окружающей его среды»2.
В этом тезисе органично соединены человек (субъект, работник), ситуация, процесс, сознание, деятельность (поведение), окружающая работника среда.
Вместе с тем очень важно отметить, что здесь речь идёт о человеке, у
которого есть работа, который трудится.
К такому человеку применимы слова Назыма Хикмета о счастье:
счастье – это когда человеку утром хочется идти на работу, а вечером хочется идти домой.
Одной работы для счастья недостаточно: ещё нужен дом, нужна семья.
Но и этого недостаточно: нужен смысл жизни, нужна мечта, нужна
цель. Всё? Нет. Необходима надежда. Юрий Левада так это выделил в статье с соответствующим названием «Рамки и варианты исторического выбора: несколько соображений о ходе российских трансформаций». Вот его
первое «соображение»: «Таким образом, ключевым словом оказывается
надежда, точнее даже – желание надеяться, которое диктует массовому
сознанию своего рода направленный отбор поступающих сигналов... действует феномен надежд, вызванных тревожной ситуацией, страхом, растерянностью»3. Но он действует, люди надеются.
1

См.: Тощенко Ж.Т. Предмет и структура социологии труда // Социологические исследования. 2003. № 3.
2
Там же. С. 53.
3
Левада Ю. Рамки и варианты исторического выбора: несколько соображений о ходе
российских трансформаций // Мониторинг общественного мнения: экономические и
социальные перемены. 2003. № 1. С. 11.
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Второе суждение Юрия Левады о настроениях у народа России в
марте 2003 года: «Мы опросили 2400 человек по всей России, и 10 процентов ответили, что у них прекрасное настроение, 48 процентов – что нормальное, ровное, 29 процентов испытывают напряжение и раздражение, 8
процентов – тоску и страх. Для марта это лучший показатель за много лет.
Например, в 1997-м лишь 3 процента говорили о прекрасном настроении.
Если взять страх и тоску, то в 1997-м это было 12 процентов...
Когда мы спрашиваем людей, счастливы они или нет, то 50 процентов отвечают: да»1.
Вместе и рядом с проблемой труда существует проблема бедности. Я
имею в виду почти половину населения нашей страны (официально в России
по состоянию на 10 апреля 2003 года – 39 миллионов россиян живут за чертой
бедности). Я имею в виду ту бедность, которая оскорбляет и унижает миллионы соотечественников, ту бедность, которая питает «серую» экономику, коррупцию, организованную преступность, международный терроризм. Я имею в
виду ту бедность и обнищание, которые уже стали реальностью для миллионов пенсионеров, инвалидов, детей и многих молодых семей.
Полагаю возможным предложить суждение о том, что основные
причины бедности и обнищания в России XXI века – интеллектуальные,
идеологические. Именно социология может многое сделать для народов
России в радикальном преодолении бедности.
Проблема бедности, несправедливого неравенства может стать одной
из самых понятных и важных национальных целей в 2007 году. И, прежде
всего, по той причине, что такая общая работа может быть основана на
гражданском компромиссе самых различных граждан, конфессий, партий.
Вот мои доказательства.
1. В обществе к весне 2003 года сложилось общественное мнение,
что дальше бедность в России терпеть нельзя. Вот только некоторые названия статей.
– Нарышкина А. Почему мы такие бедные // Известия. 2003. 12 апреля. С. 12.
– Орехин П. Бедность населения тормозит развитие отечественной
экономики // Независимая газета. 2003. 11 апреля. С. 11.
– Панина Т. Кого теперь считать бедным // Российская газета. 2003. 9
апреля. С. 9.
1

Цит. по: Нарышкина А. Половина россиян почему-то счастливы // Известия. 2003. 8
апреля. С. 2.
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2. Складывается общая нравственная ситуация, когда граждане России начинают более конструктивно думать о себе с точки зрения мобильности, поддержки инноваций и готовности что-то делать для Другого человека, для Другой российской семьи, чтобы помочь ему в преодолении
бедности, в содействии безопасности Другого (человека, семьи, народа).
Тенденции к таким поступкам обозначились в итогах фундаментальных
социологических исследований ВЦИОМа с 1993 по 2003 год. Я имею в виду динамику оценки экономического положения страны и своей семьи, отношения к экономическим реформам с учётом «запаса прочности» населения, показателей политического и экономического оптимизма, уровня и
«окраски» настроения респондентов, движения индексов социальных и потребительских настроений.
По существу, я имею в виду складывающийся социальный и интеллектуальный, идеологический капитал российского общества. Значительная часть такого капитала может пойти на преодоление бедности.
3. Важнейшая роль в России интеллектуальной социологической, по
своей сути, компоненты в преодолении бедности (имея в виду цели, идеалы, ценности, традиции, мотивы) обоснована Леонидом Абалкиным.
Вот соображения известного и уважаемого российского учёного Леонида Абалкина. Уже из XXI века в книге «Россия. Поиск самоопределения» он привёл свои соображения о социологической по своей сути взаимосвязи двух ключевых факторов социологии формирования российской
идеологии 21 – труде и бедности.
«Анализ успехов, достигнутых отдельными странами, – размышляет
он, – показывает, что всякий раз успех был результатом умножения экономических усилий на нечто весьма неопределённое, что можно обозначить
«духом возрождения». Сюда относятся чувство национального достоинства, желание доказать свои способности и возможность встать в
один ряд с самыми высокоразвитыми странами, наконец, единая общенациональная идея, дающая импульс к творчеству и позволяющая
пережить трудности борьбы…
А теперь уже конкретно о проблеме смены стереотипов. Прежде
всего, об отношении к труду. Мне уже пришлось однажды в телевизионном интервью на всю страну процитировать горькие слова В.И. Ленина:
«Русский человек – плохой работник по сравнению с передовыми нациями». Сколько шуму было потом, а многие вспоминают об этом спустя несколько лет. Но разве процитированные слова были кому-то неизвестны?
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Ведь они написаны в одной из лучших и, пожалуй, наиболее популярных
работ, изданной многомиллионными тиражами. Речь идёт о работе «Очередные задачи Советской власти»…
Весь вопрос в том, можно ли, и если да, то как сочетать формирование личной ответственности, индивидуальной заботы о своей личной
судьбе с сохранением тех возвышенных чувств коллективизма, взаимовыручки и милосердия, которые также являются элементом нашей духовной
культуры. Глубокие корни иждивенчества, стремления получать блага
не столько своим трудом и знаниями, сколько принадлежностью к определённым социальным структурам, приближенностью к власти
уходят в глубь веков. Об этом писали многие мыслители и в прошлом
веке, и даже ещё ранее. Сложившаяся в нашем обществе система, к
сожалению, лишь усилила эти иждивенческие настроения.
Надо чётко различать, с одной стороны, милосердие к слабым, к тем,
кто нуждается в общественной защите и поддержке, и отношение к сильным и здоровым, к тем, кто в состоянии своим трудом, энергией и мастерством добиться успеха в жизни – с другой. Социальная защита должна касаться именно тех, кто нуждается в ней, кто сам слаб и не защищён – будь
то дети, инвалиды или люди пожилого возраста. Тем же, кто принадлежит
отнюдь не к слабым, а к сильным, кто обладает способностями и личными
возможностями, нужна не помощь, а свобода и самостоятельность. При
равных стартовых условиях их положение должно явиться результатом исключительно их личной инициативы и усердия»1.
Откровенные, выношенные и горькие размышления Л. Абалкина
убедительно и чётко обозначили именно социологическую, интеллектуальную связь отношения к труду, уважения к труду, и уровня благосостояния человека, т. е. причин бедности миллионов наших сограждан, соотечественников.
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, идеологическую практику.
Именно в этом звене осуществления стратегического манёвра создаётся идеологообразующий результат, который, будучи «присвоенным»,
обеспечивает устойчивость нового института «российская идеология 21».
1

Абалкин Л Россия: Поиск самоопределения: Очерки. М.: 2003. С. 136–139.
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Конкретно, я говорю о главном: как сделать объединяющую идеологию понятной и воспринятой абсолютным большинством граждан России,
молодёжью, пенсионерами, военнослужащими, приверженцами различных
других идеологий, различных религиозных конфессий.
Ведь даже самым непримиримым людям можно объяснить, убедить
их – во имя высшего смысла – благополучия и безопасности людей, народов и Отечества, – что на строго оговоренных условиях, на строго оговоренный временной период можно и нужно принять основные постулаты
идеологии консолидации.
Именно для этой срочной творческой и важнейшей работы нужны
ум, эмоции, мудрость и терпение миллионов наших сограждан. Сегодня
здесь главное звено.
14.4. Ключевое значение наличия динамичной
и поддерживаемой людьми объединяющей национальной идеологии
Итогом анализа динамики проблем идеологической безопасности
может стать вывод о возможности обеспечения безопасности всего процесса осуществления гуманитарного стратегического манёвра (схема 14.1).
Схема 14.1
Логика обеспечения безопасности гуманитарного
стратегического манёвра
Российская объединяющая государственническая
патриотическая идеология
Результат

Результат

Российская гуманитарная инновационная сеть
(РИГИС)
Результат

Результат

Гуманитарный (интеллектуальный) прорыв
Результат

Результат

Гуманитарный стратегический манёвр России
(2005–2015 гг.)
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Считаю особенно необходимым подчеркнуть: лучший способ обеспечения идеологической безопасности – конструктивные результаты улучшения
жизни людей, укрепление их достоинства и уверенности в завтрашнем дне.
И на послезавтра.
Интересной чертой новой идеологии является феномен «неопределённость».
Прежде всего, неопределённость выражает степень полноты, зрелости объединяющей идеологии: по мере позитивного формирования неопределённость уменьшается. Далее, именно неопределённость может быть
определена как показатель динамики и меры адаптации идеологии с окружающей «идеологической средой».
Роль «мифов», «утопий» в содержании российской идеологии представлены в фундаментальных исследованиях Г.В. Осипова и Т.И. Ойзермана.
Феномен «фантазии» представляет в содержании и структуре российской национальной идеологии новые смыслы, которые составляют значительную часть новой виртуальной реальности в Интернете, Сети. Но
смыслы преобразованных утопий и мифов ХХ века в «фантазии» – это
восприятие молодёжью и более взрослым населением России книг, кинофильмов, телепередач по «Властелинам колец», «Звездным войнам», «Гарри Поттерам», «Терминаторам-3», «Ларой Крофт-2», «Матрице-2», «Людям Икс-2» и другим интеллектуальным продуктам.
Юрий Гладильщиков так пишет о новом этапе (рубеж XX и ХХI веков)
деятельности США (Голливуда), который целенаправленно «навязывают публике, то есть народам мира, новую альтернативную историю и альтернативную религию. Голливуд всегда пропагандировал американские ценности, как
советское кино – ценности советские. Но такого массированного удара Голливуд не наносил никогда. В общем и целом это идеология, выразимся так,
сверхглобализма – нового, дивного, чудного мира под патронатом США»1.
Рассмотрение вопросов об идеологической безопасности можно завершить выводом о том, что самый лучший, самый эффективный способ достижения такой безопасности – энергичное и последовательное создание мобильной и
достойной народов России объединяющей российской идеологии XXI века.
* * *
При подведении итогов исследований в четырнадцатой главе важно
отметить:
1) исходным условием становления надёжной и эффективной безопасности российских идеологий является, на мой взгляд, динамичное
1

Гладильщиков О. Пик Глобализма, или Ну вот мы и в Матрице // Известия. 2003. 14
августа. С. 10.
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функционирование как объединяющей идеологии, принятой и поддерживаемой большинством российского общества, так и свободное существование всей полноты российских идеологий;
2) предстоит создать самостоятельное направление социологических
исследований возникновения и функционирования идеологий коррупционности, идеологий терроризма, идеологий организованной преступности;
3) всё более значительными становятся, на мой взгляд, надежды на
оформление многопланового феномена «идеологическая культура».
Контрольные вопросы
1. Как можно понять обеспечение безопасности российской объединяющей государственнической патриотической идеологии способом достижения безопасности всех идеологий гражданского общества (кроме
идеологии коррупционности)?
2. Почему идеологическая безопасность (безопасность российских
идеологий) может быть реализована только при участии всех сомневающихся, ответственных граждан, готовых служить Родине?
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В исследованиях социологии идеологии, осуществлённых автором
учебного пособия в 2004–2007 годах с учётом соображений, критических
замечаний по ходу обсуждения научной проблемы становления российской объединяющей патриотической идеологии, обозначился новый интересный феномен.
Речь идёт о феномене «идеологическая культура», который возникает
вместе с формированием значительной идеологии и, возможно, является своеобразным идеологическим механизмом, обеспечивающим связь, адаптацию
смысла новой идеологии с её внешней средой и с её внутренней средой.
Возможно, что речь идёт не только о новом феномене, но и новой
социологической дисциплине «идеологическая культура». В любом случае
дискуссия в контексте уже оформленной научной дисциплины «социология идеологии» может способствовать, по моему мнению, позитивной динамике гуманитарных стратегических инноваций.
15.1. Феномен «идеологическая культура»
Главное, что я стремлюсь осуществить при изложении своих аргументов – содействовать восприятию определённой идеологической культуры.
Категория «идеологическая культура» может быть определена
теперь, в самом предварительном плане, как относительно устойчивое осознание артикулированной совокупности усвоенных и воспринятых людьми целей, идеалов, ценностей, интересов своей семьи, общества, государства, современной цивилизации; традиций и
образа жизни, культуры своего народа с уважением права других
людей на восприятие и следование другим традициям, культурам и
идеологиям, другому образу жизни.
Что означает идеологическая культура для соработничества в
строительстве достойной жизни каждого человека в XXI веке? Прежде
всего, это желание и осознанно ответственное стремление граждан, учёных, политиков внести свой вклад в общую проблему выживания человечества, в минимизацию бедности и социального неравенства, блокирование и устранение международного терроризма. Только таким образом
можно содействовать конкретному человеку в преодолении страха перед
будущим, всеобщего чувства тревоги в жизни. На основе разработки и освоения высоких гуманитарных технологий можно и крайне необходимо
создать социологию, политологию, философию надежды. Мы можем это
сделать вместе. Это достойные вклад в нахождение способов преодоления бедности, несправедливости, обидного неравенства, общецивилизаци339

онного кризиса и многочисленных конфликтов. Здесь актуальное и увлекательное пространство именно для социологии идеологии, её методов и методик, её главной миссии.
Что означает идеологическая культура для сотворчества в созидании благополучия каждого человека в XXI веке? Полагаю, что многие читатели согласятся со мною, поскольку это касается каждого, – преодоление
бедности, неравенства и насилия. Я имею в виду и нравственное, и физическое насилие. Ни в одной священной книге, ни в одной религии нет призывов к унижению другого человека, другого народа. Тем не менее, любой
достаток, социальный статус обесценивается, обессмысливается по причинам преследований, неприятия из-за цвета кожи, другой культуры, иного
образа жизни, другого вероисповедания. Не менее трагичны насилие над
природой, над окружающей средой, набирающая темпы наркомания…
Поэтому, миссия социологии идеологии давно востребована обществом. Многие люди надеются на ответственность и профессионализм, честность социологов.
Что означает идеологическая культура для сотворчества в достижении реальной, надёжной и устойчивой безопасности каждого человека,
каждой семьи, российского общества и государства в XXI веке?
Кризис государственных институтов и таких глобальных и региональных институтов, как ООН и НАТО, весной 1999, 2003 и 2007 года обозначил
институциональный упадок. В XXI веке мир впервые столкнулся с широкомасштабной «деэтатизацией» и, как следствие, оформлением нетривиальных
форм общественной организации и пределами третьего сектора. По существу, оформилось мировое подполье как «рак цивилизации» – «антигражданское общество»: седьмой сектор. Здесь доминирующей формой деятельности
стало регрессивное использование цивилизационного ресурса на основе криминально-террористических технологий.
Именно эти обстоятельства обусловили стремительное распространение массового страха человека перед преступностью, террором, насилием, которые становятся общецивилизационным бедствием в Евразии. Есть
ещё одна цивилизационная жертва транснационального криминала – экология, экологическая безопасность. Как, по каким параметрам идёт разрушение окружающей среды предприятиями, которые контролируются организованной преступностью, остаётся только гадать. Однако индикаторы
есть: только в России ориентировочно 40% ВВП определяется и управляется преступным менеджментом.
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Поэтому ключевым звеном идеологии, проблемой национальной
безопасности в России и во многих других странах стало содействие преодолению терроризма и организованной преступности. Это ключевое звено социологии идеологии, так как здесь – и решение многих проблем
обеспечения достоинства, благополучия Человека.
Именно в этой сфере наших общих тревог и наших надежд миссия
социологии идеологии наиболее конкретна и перспективна.
В достижении необходимой и достаточной личной, национальной,
коллективной безопасности реальное функционирование российской объединяющей патриотической идеологии – и реальный интеллектуальный
фактор, и организующий мотивационный институт.
Важный аспект миссии идеологической культуры, социологии идеологии как связь самого достойного и честного из прошлого, созидающего и
творческого настоящего, формирующегося будущего убедительно и впечатляюще выражен выдающимся русским социологом Александром Александровичем Зиновьевым. «На мой взгляд, – отметил он, – 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…
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 внесёт в прогресс человечества вклад, вполне сопоставимый по исторической значимости с тем, какой она уже внесла в своё
время, построив первое в истории коммунистическое общество огромного
масштаба и защищая его в течение целых семидесяти лет»1.

1

Действующие Лица. (С А.А. Зиновьевым беседовала Елена Липатова). Вып. 1. 2003 г. //
Литературная газета. 2003. № 44. 29 октября – 4 ноября.
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Таким образом, я обозначил роль идеологической культуры как
своеобразного предполья защиты всех элементов, всех связей формирующихся и функционирующих идеологий гражданского общества.
Уникальность роли идеологической культуры, особая значимость её
Миссии может быть понята через значительность и способность блокировать
и преодолевать воздействия идеологии коррупционности внутри идеологического поля, разрушающую духовную сферу человека и общества.
Важность Миссии российской социологии в содействии развёртыванию функционирования идеологической культуры обусловлена, на мой
взгляд, исходной социологичностью как генезиса идеологий, идеологической культуры, так и характера проявления идеологии консолидации,
идеологической культуры.
Только российская социология, на мой взгляд, на основе её кадров,
инновационных наработок способна в оптимальные сроки и качественно
обеспечить управление смыслами жизни наших сограждан, всех народов
России. Поэтому своевременно и обоснованно воспринимается важное суждение академика РАН Г.В. Осипова: «правомерно встаёт вопрос о важнейшей роли в современных условиях социологии и социальной психологии и о включении этих наук, наряду с наукой экономической, в систему
государственного управления»1.
15.2. Взаимодействие идеологической культуры
с семейной культурой, с правовой культурой, с экономической культурой,
с политической культурой, с экологической культурой
Важность функционирования идеологической культуры реально, на
мой взгляд, представлена в последовательном анализе становления, функционирования российских идеологий в различные периоды жизни человека и деятельности общества.
Я обращаю внимание только на один аспект «жизни» российских
идеологий в XXI веке: противодействие идеологиям гражданского общества со стороны идеологии коррупционности, а также со стороны идеологий
седьмого сектора.
Реальность блокирования и устранения их негативного воздействия
исследована мной в ходе интерпретации взаимодействий, представленных
1

Осипов Г.В. Введение // Россия: Глобальные вызовы и локальные риски. Социальная и
социально-политическая ситуация в России в 2004 году. М.: 2005. С. 9.
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в предыдущих главах. Там речь идёт об активности объединяющей российской идеологии. Но такой подход ограничен рамками этапа формирования идеологии консолидации, а также временным фактором: он практически не работает на стадии доидеологической социализации детей и
юношества.
Рассмотрим еще раз схемы 7.1–7.5. Здесь негативное идеологическое
влияние СМИ, субкультуры криминалитета не встречает сопротивления как
на границах идеологического поля, так и на самом идеологическом поле.
Участие идеологической культуры может эффективно и в сжатые
сроки изменить идеологическую ситуацию (см. схему 15.1).
На схеме 15.1 контур АВСД (прямоугольник) представляет идеологическое поле, в котором функционируют идеологии российского гражданского общества (сектора 1–6).
Сфера 1, 2, 3, 4 представляет семейную культуру, которая изначально защищает сознание ребёнка, юношества от негативных идеологических
влияний (в основном).
Сфера 5, 6, 7, 8 представляет идеологическую культуру, которая как
вне, так и внутри идеологического поля через культурогему, мифологему,
идеологему; через менталитетность, идентификационность, основы мировоззрения защищает идеологическую социализацию от негативных воздействий.
Сфера 9, 10, 11, 12 представляет из себя потребительскую культуру
(идеологию потребительства), которая в определённой степени ослабляет
негативное воздействие СМИ и субкультуры криминалитета.
Сферы 13, 14, 15, 16, 17 и т. д. обозначают, соответственно, информационную культуру, правовую культуру1, экономическую культуру2, политическую культуру3, экологическую культуру и т. д.

1

Митрошенков О.А. Социологические исследования правовой культуры // Социология:
Учебник. М.: 2003.
2
Рукавишников В.О., Халман Л., Эстер П. Политические культуры и социальные изменения: Международные сравнения. Вып. 2. М.: 2000.
3
Соколова Г.Н. Экономическая культура как способ взаимосвязи экономического сознания и экономического мышления // Соколова Г.Н. Экономическая социология. Учебник. Москва – Минск: 2000; Рывкина Р.В. Экономическая культура – социальная память в экономике // Рывкина Р.В. Социология российских реформ: социальные последствия экономических перемен: Курс лекций. М.: 2004.
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Схема 15.1
Взаимосвязь идеологической культуры
с идеологическим полем
10
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15.3. Взаимовлияние идеологической социализации
и идеологической культуры
На схеме 15.2 представлена роль идеологической культуры во взаимодействии с процессом идеологической социализации человека в периоды детства, юношества, зрелости и старости. Возможно, что именно идеологическая культура является своеобразным предпольем защиты всех
звеньев идеологической социализации, всех смыслов и связей формирующихся и функционирующих идеологий гражданского общества.
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Схема 15.2
Внутренние и внешние взаимодействия идеологической культуры
с идеологическим полем
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На схеме 15.2 контур АВСД – идеологическое поле.
Сфера ОПРТ
– внешний контур идеологического поля: идеологическая культура.
Контур КЛМН
– внутренняя сфера идеологического поля: идеологическая культура (от культурогемы).
Пространство 11, 11, 11 – формирующаяся российская объединяющая патриотическая идеология,
которая «прикрывает» собой идеологии гражданского общества внутри
идеологического поля от идеологий коррупционности.
Пространство 12, 12, 12 внутри идеологического поля – идеология коррупционности.
13. Линии противодействия деятельности идеологии коррупционности со стороны идеологии
консолидации, внутри поля.
14. Линии противодействия внутри поля идеологии коррупционности со стороны внутреннего
контура идеологической культуры.
9. Ослабление негативного влияния со стороны СМИ и криминальной субкультуры внешним
контурам идеологической культуры.
10. Ослабление негативного влияния со стороны СМИ и криминальной субкультуры со
стороны внутреннего контура идеологической культуры.
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15.4. Ценностные регуляторы идеологической культуры
и нормы идеологических отношений
Я уже выделил в функционировании идеологической культуры её
связь с идеологической социализацией. По существу, это первый шаг в
осмыслении роли идеологической культуры в обеспечении работы идеологического механизма, оказывающего реальное влияние на идеологические
отношения, на поведение человека и социальной группы.
Вторым шагом можно определить анализ её роли в качестве ценностного регулятора идеологических ценностей, понимаемых как устойчивые предпочтения людей, отдельных групп на определённые интеллектуальные процедуры, интеллектуальные блага.
Особое значение в идеологическом механизме имеет определённая
мотивация идеологического поведения. Я понимаю мотивацию, применительно к идеологической культуре, как совокупность идеологических ценностей, устойчиво и существенно влияющих (стимулирующих) трудовую
деятельность и ответственность человека за свои действия.
Третьим шагом является исследование норм, понимаемых как способы общественного регулирования реального поведения людей в динамике их идеологической деятельности, которые оформляются и функционируют внутри самой идеологической сферы и содействуют её самосохранению и саморазвитию.
Именно в этом звене идеологического механизма особенно значима
совместная «деятельность» идеологической социализации и идеологической культуры.
15.5. Типы идеологической культуры
Реальность функционирования в российском обществе его гражданской структуры и антигражданской структуры обусловливает выделение,
как минимум, двух типов идеологической культуры.
Во-первых, можно предварительно обозначить идеологическую
культуру гражданского общества. Но внутри гражданского общества, во
всех его шести секторах оформилась идеология коррупционности со своими ценностями, нормами, мотивацией.
По мнению Р.В. Рывкиной, можно констатировать, что за годы реформ (1990–2004 гг.) «в России успел сложиться социальный механизм,
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который порождает и воспроизводит процесс теневизации общества»1.
Идея этого механизма (по Рывкиной) представлена на рисунке 15.1.
Рисунок 15.1
Социальный механизм теневизации российского общества
Входные условия теневизации

Теневизация экономики –
возникновение теневых
экономических структур

5
ТЕНЕВИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

2

1

Теневизация социальных
4
сфер общества:
политики, права, армии,
милиции, системы образования,
системы здравоохранения,
культуры, науки,
Теневое поведение
3
и теневые взаимодействия
социальных групп населения

Источник: Рывкина Р.В. Социология российских реформ: социальные последствия
экономических перемен: Курс лекций. М.: 2004. С. 218.

Подход Р.В. Рывкиной к особенностям перемен в российском обществе (сейчас о терроризме и организованной преступности я не говорю)
помогает оформить тезис: есть основания назвать первые два типа идеологической культуры – идеологическая культура гражданского общества и
идеологическая субкультура теневизации российского общества.
Идеологиям седьмого сектора (идеологиям международного терроризма и организованной преступности) можно соотнести идеологическую
антикультуру российского общества. На схеме 15.3 представлено соотношение трёх типов идеологической культуры (в том числе – идеологическая
антикультура).

1

Рывкина Р.В. Социология российских реформ: социальные последствия экономических перемен: Курс лекций. М.: 2004. С. 218.
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Схема 15.3
Основные типы идеологической культуры
(антикультуры)
Функциональная структура российского общества

Идеологическая
субкультура
теневизации

Идеологии международного
терроризма и организованной
преступности

Идеологическая культура
гражданского общества

Идеологии коррупционности

Идеологии гражданского общества

Идеологическая антикультура

Антигражданское
общество

Гражданского общество

15.6. Роль идеологической культуры в функционировании
механизмов саморазвития и развития идеологии
Теперь можно, на мой взгляд, обобщить подходы А. Возьмителя к
духовной безопасности, Р.В. Рывкиной к процессам теневизации в контексте экономической культуры, автора к процессам идеологической социализации и идеологической культуры.
В итоге можно предложить несколько соображений о логике, динамике и функционировании механизмов идеологической социализации,
идеологической культуры и самой идеологии.
Во-первых, идеологическая культура впервые для всех идеологий
гражданского общества на всех стадиях идеологической, политической социализаций наполняет идеологические отношения и идеологические процессы ценностями, нормами и мотивами культуры диалога, культуры мира
и культуры безопасности. В итоге раскрывается общее, особенное и локальное в каждой идеологии – содействие человеку в достижении достоинства, достатка и доверия.
348

Во-вторых, именно идеологическая культура способствует пониманию и поддержке общенациональной цели, национальных идеалов и ценностей. В основе такого свойства: изначальная инновационность идеологической культуры, логика и динамизм геокультурной парадигмы.
В-третьих, содействие формированию, пониманию и восприятию
российской объединяющей государственнической патриотической идеологии реализует созидательные свойства идеологического механизма под
воздействием идеологической культуры.
В-четвёртых, идеологическая культура обладает уникальным потенциалом для противодействия теневизации российского общества, для блокирования и преодоления идеологий коррупционности, терроризма и преступности.
* * *
При подведении итогов пятнадцатой главы отметим, прежде всего,
важность изучения самого феномена «идеологическая культура». Для развития российского общества с его устойчивой ориентацией на духовность,
на интеллигентность, на ценности национальных культур народов России
именно идеологическая культура может оказаться как катализатором в
становлении идеологии консолидации, так и живой, привлекательной инновационной средой, стимулирующей человека и семью к созидающей семейной культуре, к гражданскому творчеству.
Контрольные вопросы
1. Как можно сопоставить взаимоотношения идеологической культуры и политической культуры?
2. В чём проявляется роль идеологической социализации в становлении идеологической культуры?
3. Почему важно исследовать статус социологии идеологической
культуры в современном социологическом знании?
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Реальность и новое значение глобального идеологического процесса
впервые была артикулирована Кондолизой Райс в 2004 году в речи о важности для США развернуть идеологическое наступление во имя продвижения американских ценностей по всему миру.
Именно идеологическое противодействие оформившихся национальных идеологий может реально противодействовать глобальной идеологической экспансии идеологов США.
Отсюда обеспокоенность З. Бжезинского. «В период, когда стало модно
считать, что век идеологий закончился, – считает он, – антиглобализация,
сплавляя в единое марксистский экономический детерминизм, христианский
гуманизм и тревогу о состоянии окружающей среды, подогреваемая сознанием глобального неравенства и обыкновенной завистью, имеет шансы стать
цельной и глобально привлекательной антиамериканской доктриной.
Если это случится, то контркредо может превратиться в мощное орудие для всемирной мобилизации масс. В какой-то момент оно может стать
объединяющей идеологической платформой для создания коалиции не
только различных политических течений, но и государств, которые объединятся для противодействия американской гегемонии»1.
Ещё более озабоченным, похоже, стал Д. Тренин, председатель научного совета Московского центра Карнеги. Его расстроило то обстоятельство, что здоровая часть российской элиты ещё не задумалась о «национальных интересах страны», которые реализуются, по его мнению, в восприятии «идеологической основы под уже реализуемую политику Вашингтона»2 (речь идёт о «доктрине расширения пространства свободы
вплоть до полного искоренения тирании во всеми мире»3 – это было провозглашено в выступлении Президента США 20 января 2005 года).
По мнению Д. Тренина, главным «идеологическим ориентиром для
элит, определяющих американскую внешнюю политику»4 стал именно
этот Проект, в котором США «выступают с наиболее амбициозным глобальным проектом в мировой истории после большевистской идеи мировой пролетарской революции»5.
1

Бжезинский Зб. Выбор. Глобальное господство или глобальное лидерство. М.: 2004.
С. 207.
2
Тренин Д. Новый проект США // ВЕДОМОСТИ. 2005. 26 января. С. 4.
3
Там же.
4
Там же.
5
Там же.
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Многие граждане, учёные как в России, так и в других странах могут
не согласиться с таким тезисом. Они могут сосредоточится на выработке
другого гуманитарного проекта, других идеологических основ, других
идеологических ориентиров. И ранее в суждениях В. Добренькова, в суждениях автора учебного пособия уже обозначена готовность, с одной стороны, обобщить опыт уже идущего процесса по созданию российской объединяющей патриотической идеологии. С другой стороны – самим поучаствовать в такой востребованной обществом работе.
Однако диагноз Д. Тренина чёток и безнадёжен для нас, россиян.
«Никакие державнические заклинания уже не способны вернуть России
уважение и статус в мировом сообществе»1. Сурово!
Теперь я предлагаю читателям анализ главного блока вопросов о
смысле российской идеологии 21 века.
Есть основания полагать, что суть интеллектуального прорыва не
только в необходимости обеспечить «присвоение» результатов начинающегося возрождения России всеми россиянами, их семьями, всеми народами страны, обществом и государством.
Это представлено на поверхности событий 2000–2007 годов.
Ведущая тенденция идеологических перемен в России, во многих
странах мира – их глобальный характер.
А смысл новой идеологизации XXI века – в значительности изменений структуры лидирующих позиций субъектов развития современной цивилизации.
Поэтому обозначившаяся на рубеже XX и XXI веков линия к энергичной глобальной трансформации субъектов экономики, политики, культуры (слияния и разделения транснациональных корпораций; изменение
роли международных организаций; «упреждающие гуманитарные войны»
со сменой руководства стран – Югославия, Афганистан, Ирак) дополняется тенденцией коренного изменения роли идеологических институтов.
Продолжим изучение новых идеологических тенденций через опыт
новой социологической истории XXI века для всей Евразии. Эта историческая, экономическая и, конечно, идеологическая реальность сложилась как
итог агрессии США и её союзников по коалиции вторжения (и установления оккупационного порядка) против суверенного народа Ирака 20 марта

1

Тренин Д. Новый проект США // ВЕДОМОСТИ. 2005. 26 января. С. 4.
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2003 года. По существу, эта захватническая война не только политическая
ошибка, сколько первая глобальная идеологическая война XXI века.
И в этом феномене, на мой взгляд, военные действия против армии
Ирака, против народов Ирака – второй план в осуществлении задачи устрашения народов Евразии. А на первом плане – начало глобального продвижения идеологии США – американизма. По существу, здесь смысл новой доктрины Буша, его идеологов – руководителей США.
16.1. Феномен массового идеологического творчества
миллионов людей в России и многих стран мира
Актуальный дискуссионный потенциал проблемы выработки, проверки, продвижения российской общенациональной цели с последующей
консолидацией общества на её основе чётко проявился в ходе общероссийской дискуссии 2003 (осень) – 2004 (зима – весна) годов. Она была инициирована Отделением общественных наук РАН, а также Институтом социально-политических исследований РАН в связи с публикацией моей статьи «О социологическом смысле идеологии консолидации: геокультурный
аспект» в сентябре 2003 года1.
Итоги дискуссии обозначили ключевое звено, ядро обсуждения. Многие
участники: социологи, философы, экономисты, экологи, политологи, юристы,
историки – определили его как наличие/отсутствие общенациональной цели
для конкретного человека, для семьи, для различных народов России, для российского общества, для государства, для руководства страны.
Вместе с тем, практически все участники дискуссии были солидарны
в концептуальном аспекте: именно широкое и доброжелательное, искреннее согласие по поводу обоснованной общенациональной цели – важнейший первый шаг к консолидации, объединению российского общества.
Мои исследования показали ещё более значимую роль Цели: только
её наличие обусловливает становление культуры патриотизма и культуры
безопасности, оформление российской мечты и смысла жизни человека.
Более того, именно достойная и принятая многими гражданами общена1

Кузнецов В.Н. О социологическом смысле идеологии консолидации: Геокультурный
аспект // Безопасность Евразии. 2003. № 3. В продолжение этой темы в дальнейшем
были опубликованы вторая и третья статьи: Кузнецов В. Социология культуры идеологического компромисса: геокультурный аспект. Статья вторая // Безопасность Евразии.
2003. № 4; Кузнецов В. Социология формирования российской идеологии 21: Геокультурный аспект. Статья третья // Безопасность Евразии. 2004. № 1.
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циональная цель формирует Социальный Идеал и Общенациональные
ценности.
И особенно важно уточнить, что чётко проявилось на всех этапах
дискуссии: именно общенациональная цель придаёт содержательную глубину и динамику основным национальным интересам, стимулирует массовое идеологическое творчество миллионов людей в нашей стране.
Хорошим показателем отношения в российском обществе (для начала
XXI века) к главным ориентирам в жизни служат, на мой взгляд, исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения, осуществлённого в январе 2002 года. Респондентам (родителям) был задан вопрос о наиболее желательных качествах, которые они хотели бы сформировать в своих
детях (см. табл. 16.1). Из общего списка, в котором было обозначено 15 позиций, предстояло выбрать три наиболее важных качества1.
Определённая динамика предпочтений взрослых граждан (их ориентации на важнейшие цели) представлена в итогах сравнительных исследований духовных тенденций в российском обществе, осуществлённых в период с 10 декабря 2002 года по 20 апреля 2003 года. Оно было проведено
экспертной и исследовательской группами Фонда поддержки инновационных программ в социальной сфере «Социальная инноватика». Название –
«Качество жизни населения регионов России». Общий объём выборки составил 7500 семей Центрального Федерального округа, Урала, Сибири,
Поволжья, Дальнего Востока, южных и северных регионов России2.
Показатели, представленные в таблице 16.2, позволяют обосновать
предположение, что цель единения народов России, её возрождения и укрепления как правового государства в опросах 2001 (здесь представлены
результаты исследований Российского института социальных и национальных проблем) и 2003 годов получили самую значительную позитивную динамику (+1,3%, +13,7%) и наиболее убедительные количественные
показатели (49,6%, 59,3% по итогам исследований 2003 года).
Все десять определений идей – целей в таблице 16.2 дают, на мой
взгляд, самый предварительный контур содержания и структуры общенациональной цели.

1

Головачев В. Уметь добиваться цели // Труд-7. 2002. 31 янв.
Качество жизни населения регионов России. Информационно-аналитический бюллетень.
М.: 2003.
2
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Таблица 16.1
Какие качества Вы хотели бы воспитать в своих детях?
(в % к числу опрошенных)
Ответы в
%
43
40
37
35
32
30
24
22
16
14
11
7
7
5
2
1
2

Качества детей респондентов
Умение добиваться своих целей
Хорошие манеры и умение вести себя в обществе
Чувство ответственности
Умение общаться с людьми
Умение постоять за себя
Добросовестность в работе
Терпимость и уважение к окружающим
Стремление к знаниям
Независимость
Стремление к успеху
Верность и преданность
Вера в Бога
Бережливость
Послушание
Воображение
Другое
Затруднились ответить
Источник: Головачев В. Уметь добиваться цели // Труд-7. 2002. 31 янв. С. 3.

Таблица 16.2
Динамика идеологических предпочтений граждан России
Формулирование идей – целей
Идея единения народов России в целях ее возрождения как великой державы
Идея укрепления России как правового государства (понимаемая как запрос на защиту от произвола
госчиновников, любого начальника и преступника)
Возвращение к социалистическим идеалам и ценностям
Идея противостояния Западу, опоры на собственные
силы
Идея объединения народов для решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством
Идея очищения общества через православную веру
Идея объединения славянских народов
Идея индивидуальной свободы, приоритета интересов личности над интересами государства
Идея сближения с Западом, вхождения России в
общеевропейский дом
Идея национальной уникальности, особой исторической миссии русского народа

2001 г.*

2003 г.

разница

48,3%

49,6%

+1,3%

45,6%
15,3%

59,3%
13,4%

+13,7%
-1,9%

12,7%

11,2%

-1,5%

23,9%
7,9%
14,8%

21,5%
8,8%
10,4%

-2,4%
+0,9%
-4,4%

10,2%

9,8%

-0,4%

14,5%

9%

-5,5%

8%

7,2%

-0,8%

* Приведены результаты исследования Российского института социальных и национальных проблем.

Источник: Качество жизни населения регионов России. Информационно-аналитический
бюллетень. М.: 2003. С. 15.
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А нам важно исследовать как содержание и структуру цели, так и
динамику основных её составляющих. Тогда мы сможем исследовать
смысл цели (что), источник движения (почему). Ещё более значителен вопрос, который может быть сформулирован по достижению результата
(осуществлению цели) с учётом использованных средств (ресурсов). Я говорю о вопросах: почему именно так была поставлена и принята конкретная цель? Правильно ли, своевременно ли она была сформулирована?
Нужно ли было осуществлять её именно в такой последовательности, с такими затратами? Удовлетворены ли мы результатами?
Безусловно, все эти вопросы – предмет для острых и актуальных
дискуссий с участием представителей всех направлений российской общественной науки. Однако 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 общенациональную цель.
Заслуга российской социологической науки на рубеже ХХ и XXI веков, 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 общенациональной цели.
Однако особая теоретическая и практическая актуальность и востребованность научной разработки общенациональной цели обозначилась в
2002–2007 годах, когда для всей российской науки оформилась ключевая задача – содействовать консолидации, объединению российского общества
для достижения позитивных перемен в жизни всех граждан страны. В
итоге именно для социологии, имеющей научный задел в разработке проблемы общенациональной цели, сложилась и оформилась важнейшая
Миссия: активизировать и помогать всем общественным наукам в
конкретных и комплексных исследованиях главной цели России.
Моя позиция представлена в статьях и книгах 2000–2007 годов, которые приведены уже в примечаниях. Здесь особо выделю: прежде всего,
именно обоснованию и укоренению общероссийской национальной цели
посвящён весь научный издательский проект «Безопасность Евразии».
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Разработка научной проблемы «общенациональная цель» с позиций социологии, философии, экономики, политологии, права, культурологии,
экологии осуществляется пятый год в журнале «Безопасность Евразии»,
научном альманахе высоких гуманитарных технологий «НАВИГУТ», в серии научных и учебных изданий «За Нашу и Вашу безопасность», в энциклопедиях: «Безопасность Евразии – 2004»1; «Энциклопедия Мира»2.
Самый предварительный анализ публикаций авторов в проекте
«Безопасность Евразии» позволяет отметить, что становление феномена
«общероссийская национальная цель» – сложнейшая и актуальнейшая научная проблема. И действительно в рамках такого подхода впервые просматриваются новые свойства социологии в XXI веке.
Важно выделить и новый аспект: оформление Российской общенациональной цели с 2000 года осуществляется в новой внешней среде: глобальной, общеевропейской и евразийской.
16.2. Социологический аспект проявления гуманитарной парадигмы
XXI века в идеологическом процессе: геополитики, геоэкономики
и геокультуры
Для становления социологии идеологии и её концептуализации, для
оформления геокультурной методологии, институционально-сетевой методологии и разработки высоких гуманитарных технологий особенно важны четыре стадии реальных творческих итогов работ российских учёных.
Первую стадию создали фундаментальные исследования известных
российских учёных, академиков РАН В.Л. Макарова, В.С. Степина,
Д.С. Львова, Г.В. Осипова, В.А. Садовничего. Прежде всего, мы имеем в
виду работы В.Л. Макарова об эволюционной экономике, связанные с явлениями неопределённости, неустойчивости, неравновесия, разупорядоченности и ориентированные на новый гуманитарный синтез XXI века3.
1

Это уже третье издание ежегодника: ранее вышли книги за 2002 год и за 2003 год.
Автор книги А.С. Капто. Первое издание осуществлено в 2002 году. Второе издание –
2005 год.
3
Макаров В.П. Эволюционная экономика: некоторые фрагменты теории / Эволюционный подход и проблемы переходной экономики. М.: 1995; он же. О применении метода
эволюционной экономики // Вопросы экономики. 1997. № 3; он же. Местное самоуправление в структуре российской экономики и общества / Управление социальноэкономическим развитием России: концепции, цели, механизмы. М.: 2002.
2
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Особое значение для нашего исследования имеют труды В.С. Степина об
универсальном эволюционизме, о современных тенденциях синтеза научных знаний1, о человекоразмерных системах2.
В работах Д.С. Львова динамика эволюции обогащена глубоким экономико-философским взглядом на перспективы человека, семьи, народов
России в достижении достойной, благополучной и безопасной жизни на
пути «нравственного возрождения социального творчества и созидания»3,
на пути «освоения богатого наследия страны»4.
Современные процессы глобальной информатизации в контексте социально-гуманитарных проблем человека, культуры и общества обстоятельно
рассмотрены В.А. Садовничим, что помогло нам осмыслить тенденции становления геокультуры с учётом динамики безопасности в XXI веке5.
Вторая стадия состоялась на основе цикла исследований и публикаций Эрнеста Кочетова, в которых геоэкономика как наука и гуманитарная парадигма рубежа ХХ и XXI веков была чётко институционализирована.
Мы имеем в виду его учебник и научную монографию «Геоэкономика (освоение мирового экономического пространства)», которая вышла
массовыми тиражами в 1999 и 2002 году; научную монографию «Глобалистика как геоэкономика, как реальность, как мироздание: Новый ренессанс – истоки и принципы его построения, фундаментальные опоры, теоретический и методологический каркас», опубликованную в 2001 году;
«Геоэкономический (глобальный) толковый словарь: Глобальное и цивилизационное измерение экономики, финансов, правопорядка, стратегии и
безопасности». Фрагменты словаря (весь он вышел в начале 2003 года)
были опубликованы в журнале «Безопасность Евразии» (2002, № 3). В
1

Степин В.С. Теоретическое знание. М.: 2000.
Степин В.С. Наука и образование в контексте современных цивилизационных измерений / Наука и образование на пороге III тысячелетия. Минск: 2001.
3
Львов Д.С. Введение / Управление социально-экономическим развитием России: концепции, цели и механизмы. М.: 2002.
4
Львов Д.С. Институциональная теория – эффективный инструмент познания реальной
экономики реформ / Институциональная экономика: Учебное пособие. М.: 2001; он же.
Введение / Путь в XXI век (стратегические проблемы и перспективы российской экономики). М.: 1999.
5
Садовничий В.А. Информационная безопасность: новые угрозы мировому сообществу /
Глобальная информатизация и безопасность России. М.: 2001.
2
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публикациях Э.Г. Кочетова обоснованы ряд категорий и смыслов, которые
в преобразованном виде вошли в основу геокультуры.
Третью стадию составили важные исследования и публикации
Д.Н. Замятина: «Географические образы в гуманитарных науках» (2001 г.)
и «Стратегия представления и отображения геоэкономических образов
России»1. В его исследованиях органично соединены географичность и
культура, а геоэкономика рассмотрена во взаимосвязи с геокультурой.
Четвертую стадию я соотношу с работами:
– С.П. Курдюмова, Е.Н. Князевой, Г.Г. Малинецкого о нелинейности,
самоорганизации, неопределённости, синергетике, в которых предложена
оригинальная и перспективная основа осмысления возникновения, сохранения и укрепления синергетичности, эмерджентности в таких феноменах:
культура мира, культура безопасности, культура предотвращения, культура рисков, геокультура;
– О.Н. Яницкого, А.В. Олексина, Л.А. Василенко о Сети, о сетевом
подходе, о роли культуры в рамках сетевого подхода.
16.3. Роль культуры мира, диалога между людьми и культурами
в динамике глобального идеологического процесса
Важнейший вклад в позитивную динамику глобального идеологического процесса на рубеже ХХ и XXI веков принадлежит феномену «культура мира».
Определённую концептуальную оформленность культура мира как понятие получила в 1995–1998 годах. Исходным этапом мы считаем одобрение
трансдисциплинарного проекта «На пути к культуре мира» в ходе работы
50-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН (декабрь 1995 г.). Достаточно
полное определение категории «культура мира» было приведено через два
года в Резолюции «Культура мира» 52-ой сессии Генеральной Ассамблеи
ООН, которая была принята 20 ноября 1997 года.
В Резолюции культура мира представлена концепцией, «включающей в
себя ценности, взгляды и виды поведения, которые отражают определённые
1

Замятин Д.Н. Географические образы в гуманитарных науках // НАВИГУТ. 2001.
№ 1; он же. Стратегия представления и отображения геоэкономических образов России //
Безопасность Евразии. 2002. № 4.
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социальные отношения и способствуют развитию таких отношений, которые строились бы на принципах свободы, справедливости и демократии, всех
прав человека, терпимости и солидарности, отказа от насилия и были бы направлены на предотвращение конфликтов путём устранения их коренных
причин, решали бы проблемы путём диалога и переговоров и гарантировали
бы возможность в полной мере пользоваться всеми правами и средствами,
чтобы полностью участвовать в процессе развития своего общества»1.
Уже на этой стадии можно определённо утверждать, что культура мира,
как процесс, идея, проект, является глубоко социологической по своей сути.
Важная особенность проявилась в документах 53-ей сессии Генеральной
Ассамблеи ООН (10 ноября 1998 года). В «Декларации о культуре мира»,
уточнено основное понятие. «Культура мира, – отмечено в Декларации, – является процессом преобразований индивидуального, коллективного и институционального характера. Она складывается из убеждений и действий самих
людей и развивается в каждой стране в зависимости от конкретных исторических, социально-культурных и экономических условий. Ключом к культуре
мира является превращение жёсткой конкуренции в сотрудничество, основанное на общих ценностях и целях. Культура мира в частности, требует,
чтобы конфликтующие стороны сообща стремились к достижению целей,
представляющих общий интерес на всех уровнях, включая процесс развития»2.
Это фундаментальная геокультурная категория.
Исключительное значение имеет продолжение и обогащение всего
процесса «Культуры Мира». Я имею в виду диалог между цивилизациями,
который имеет целью обеспечить организационную структуру для расширения сферы позитивного взаимодействия между народами различных
культур и ценностей. Общая концепция понятия диалога между цивилизациями находится в полном соответствии с основными принципами международного сообщества, а именно с принципами международного мира и
безопасности, международного сотрудничества, развития, процветания и
содействия правам человека.

1
2

Приведено по: Москва на пути к культуре мира. М.: 1999. С. 182–183.
Приведено по: Москва на пути к культуре мира. С. 187.
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С сентября 1998 года, когда президент Ирана Мохаммад Хатами
предложил членам Организации Объединённых Наций объявить 2001 год
Годом диалога между цивилизациями, его позиция была поддержана многими мировыми лидерами и международными организациями.
В резолюции Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых
Наций (А/53/L. 23 нояб. 1998 г.) международное сообщество продемонстрировало свою готовность принять и поддержать идею диалога между цивилизациями в качестве нового и многообещающего подхода к будущим
международным отношениям. Резолюция «приглашает» все правительства
и организации «предусмотреть создание и обеспечить выполнение культурных, образовательных и социальных программ с целью поддержания
концепции диалога между цивилизациями, в том числе с 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 года 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.
Важный факт: в своём призыве к Диалогу Президент Исламской
Республики Иран Моххамад Хатами (выступление 21 сентября 1998 года
на Генеральной Ассамблее ООН) особо акцентировал такой подход.
«Среди наиболее ценных достижений этого века, – констатировал он, –
есть одобрение необходимости и значимости диалога и отказа от силы, поощрения понимания в культурной, экономической и политической областях и
укрепление основ свободы, справедливости и прав человека. Установление и
укрепление цивилизованности на национальном и межнациональном уровне
является возможным в диалоге между обществами и цивилизациями, представляющими разные точки зрения, склонности и подходы. Если человечество на пороге нового века и тысячелетия посвятит все свои усилия инсти363

туционализации диалога, замене враждебности и конфронтации переговорами и пониманием, это позволит создать бесценное наследие для пользы будущих поколений»1. (Выделено нами. – В.К.)
Социологический аспект анализа путей институционализации диалога
предполагает осмысление совокупности установок самих субъектов диалога.
Во-первых, важен субъективный ракурс намерений, мотивов участников диалога. И, прежде всего, важны социально-культурные установки каждого субъекта диалога. Не менее значимы их социально-экономические установки в отношении оценки ситуации в России, в современном мире.
Во-вторых, очень важен анализ объективных условий, в которых осуществляется диалог и которые обусловливают сам диалог и его динамику.
В-третьих, изучение взаимодействия субъективных и объективных
условий, предпосылок, которое и определяет содержание социологического ракурса анализа институционализации диалога, позволяет наиболее доказательно выявить полноту особенности и устойчивость универсального
диалога (между людьми, культурами и цивилизациями).
По существу, созидающие гуманитарные свойства современного
идеологического процесса обусловлены, в основном, динамикой и конструктивностью Культуры Мира и Диалога между Народами, Культурами и
Цивилизациями.
16.4. Значение культуры предотвращения и культуры безопасности
для идеологического творчества человека, семьи, общества,
государства и современной цивилизации
Новейшие данные социологии, политологии, философии, культурологии, информатики обосновали самую эффективную глобальную стратегию и тактику с учётом уникального опыта становления и упадка коммунизма (марксизма): это тотальное идеологическое продвижение базовых
ценностей США, её образа жизни, её культуры. Это агрессия американской
Миссии на народы и пространства Евразии.

1

Khatami Mohammad. The Call for Dialogue / CROSSING THE DIVIDE: Dialogue among
Civilizations... P. 16.
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Джульетто Кьеза, мудрый и компетентный учёный, политик, журналист, с тревогой констатирует: «В иракской войне явно присутствует компонент граничащего с расизмом идеологического схематизма, который предполагает перестроить на единый лад историю и культуру других стран, навязав
им свою институциональную архитектуру и мораль. Вовсе не случайно, – замечает он, – эта идея нашла отклик в тех странах, которые являются сторонниками единомыслия и глобализации по-американски»1.
Как социолог, я задаю вопрос: зачем великой стране США, зачем великому народу идти туда, куда их не зовут, и уничтожать детей, стариков, тысячи мирных граждан, которые тысячелетней историей обосновали своё святое право жить на земле своих предков так, как они считают это нужным?
Как социолог, я задаю и второй вопрос: а куда и почему так торопится страна, её народ, её президент (речь идёт о Соединённых Штатах Америки)?
Возможно, ответы на мои два вопроса могут быть сформулированы
хотя бы в самом предварительном плане, после анализа итогов исследований американской престижной инвестиционной банковской фирмы
«Гольдман Сакс» (Goldman Sachs). Их итоги представили авторы доклада
Доминик Уилсон и Рупа Пурушотоман. Речь идёт о долгосрочных перспективах экономического роста в ведущих странах с развитой и развивающейся экономикой.
Суть их прогноза: к 2050 году первые десять стран по их месту среди
лидеров по ВВП будут представлены в такой последовательности: Китай,
США, Индия, Япония, Бразилия, Россия, Великобритания, Германия,
Франция, Италия (в начале 2004 года первые шесть стран: США, Япония,
Германия, Франция, Италия, Великобритания)2.
Самые впечатляющие данные о составе десятки лидеров по прогнозу
ВВП (на 2050 г.): США, Япония, Великобритания, Франция, Россия, Германия, Италия, Китай, Бразилия, Индия. Если в 2003 году для России размер ВВП на душу населения составляет всего 3000 долларов, то в 2050 го1

Кьеза Дж. Архитекторы нового порядка // Литературная газета. 2003. 27 августа – 2
сентября. № 35. С. 2.
2
См.: Кокшаров А. Рост наперегонки // Эксперт. 2003. 20–26 октября. № 39. С. 44.
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ду, согласно прогнозу Goldman Sachs (в номинале 2003 г.), на душу населения сумма составит 49 700 долларов. Таким образом, прогноз предполагает более высокий уровень жизни для каждого человека в России, чем в
Германии и Италии1.
Интересная оценка итогов исследования Goldman Sachs представлена
Эндрю Качинс, директором Московского центра Карнеги. Он сделал её в
контексте своего критического отношения к тезису Президента России
Владимира Путина о «новом многополярном мире».
Суждение Путина «даже не столько "бьет мимо цели", – утверждает Эндрю Качинс, – сколько весьма необдуманно и поспешно сформулировано»2.
И далее идёт уникальный текст раскрывающий в чём-то истинный
смысл поспешности и агрессивности действий США в Евразии 20 марта
2003 года (и в последующие дни и ночи). «Америка обладает сегодня беспрецедентной в современной истории комбинацией экономической и военной мощи, – пишет он, – что в прошлом обычно подталкивало другие
влиятельные страны к тому, чтобы действовать согласно логичному принципу "если не можешь кого-то победить, присоединись к нему". И хотя мы
должны отдавать себе отчёт в том, что мощь США часто либо преувеличивается, либо недооценивается, нынешняя однополярная структура мира
будет, по всей вероятности, сохраняться на протяжении хотя бы следующего десятилетия. С другой стороны, вряд ли она продержится в нынешнем веке слишком уж долго»3.
Возможно, руководство США и стремится воспользоваться теми десятью ближайшими годами. Тогда приближение итогов прогнозов Goldman
Sachs, о чём и размышляет Эндрю Качинс, будет более проблематичным:
пример Ирака уже есть – речь идёт об идеологической угрозе. Я имею в виду
угрозу мировой культуре, образу жизни миллиардов людей в Евразии.
Да, отмечает автор статьи, вывод Goldman Sachs о том, «что значительные перемены не за горами, неопровержим»4.
1

См.: Кокшаров А. Рост наперегонки… С. 45.
Качинс Э. Многополярный мир Президента Путина // Независимая газета. 2003. 17
октября. С. 14.
3
Там же.
4
Качинс Э. Многополярный мир Президента Путина. Там же. С. 14.
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А вот и объяснение мотивации новой идеологизации мира в контексте
США. «Владимир Путин, скорее всего, прав в том, что многополярный мир
возникает, – констатирует Эндрю Качинс. – Однако неизбежное изменение
глобального баланса сил потребует от человечества экстраординарных по
своей эффективности инновационных способов глобального управления –
для того, чтобы поддерживать мир и предотвратить вероятные конфликты.
Как гласит старая пословица, "остерегайся того, чего желаешь!"»1.
Важно, на мой взгляд, ещё раз подчеркнуть, что сущностью мировых
перемен XXI века становится динамичность и острая конкуренция за обоснование и продвижение в мировом сообществе ключевых идеологических смыслов. Идеологии становятся важнейшей характеристикой реальности.
Решение сложной задачи, порождаемой современными угрозами,
предполагает уделение серьёзного внимания предотвращению: если позволить скрытым угрозам проявиться или допустить разрастание существующих угроз, то последствия будут слишком тяжелыми.
Безопасность через развитие. Именно так ставится вопрос.
Развитие должно составлять первую линию обороны в системе коллективной безопасности, в которой серьёзное внимание уделяется предотвращению. Борьба с нищетой не только спасает миллионы жизней, но и
укрепляет способность государств бороться с терроризмом, организованной преступностью и их распространением. Развитие ведёт к повышению
уровня безопасности каждого. Существуют согласованные международные рамки, в которых определены пути достижения этих целей и которые
нашли отражение в декларации тысячелетия и Монтеррейском консенсусе,
однако, темпы осуществления отстают от намеченных темпов.
Важнейшее место в деятельности по предотвращению должны занимать усилия по обеспечению биологической безопасности. Реакция на
ВИЧ/СПИД была поразительно медленной и характеризуется скандальной
нехваткой ресурсов. Настоятельно необходимо, чтобы мы остановили и обратили вспять эту пандемию. Однако мы должны сделать больше. Наша система здравоохранения приходит в упадок и не в состоянии защитить нас от
уже существующих и появляющихся смертельно опасных инфекционных
1

Качинс Э. Многополярный мир Президента Путина. Там же. С. 14.
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болезней. Необходимо предпринять крупную инициативу, направленную на
создание потенциала в области здравоохранения во всех регионах.
Это принесёт не только прямую выгоду, позволив предупреждать и
лечить болезни, но и обеспечит основу для эффективной глобальной защиты от биотерроризма и широкомасштабных естественных вспышек инфекционных болезней.
Наличие гуманитарной позиции – самое динамичное и активное противодействие будущим вызовам, угрозам и опасностям.
Превентивные действия существенно ослабляют разрушительный потенциал опасностей, способствуют выведению дискуссии с носителями угроз
на заранее подготовленную публичную или дипломатическую площадку.
Эффективность реагирования на состоявшиеся опасности определяется эффективностью превентивных мер, способствующих успеху непосредственных интеллектуальных, нормативных, организационных, информационных действий против носителей опасностей.
Превентивность на основе идеологических, нравственно-духовных,
морально-этических, правовых действий в противодействии главной опасности: разрушения российского общества и государства – реально определяется как новое активное, наступательное действие в структуре стратегии
национальной безопасности России. Главной доминантой в предотвращении угроз стратегической задачи сбережения народов России необходимо
определить созидающую деятельность граждан, общества и государства по
всесторонней поддержке российской семьи. Проблема укрепления и поддержки семьи является самым эффективным вложением нравственного, культурного, информационного и социального, идеологического
капитала общества. Это и самое раннее предотвращение возникновения угроз жизни людей, их образу жизни, их нравственности.
Ключевой аспект нового мировоззрения российского общества в XXI
веке может быть сформулирован так: Каждому Человеку, каждой Семье –
достоинство, достаток, доверие. Озабоченность надёжностью и всеохватностью, абсолютностью плодотворности функционирования культуры для
людей, семей, народов России обозначает предельно серьёзное отношение
к преодолению на самой ранней стадии возникновения опасностей, угроз и
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вызовов, целям, идеалам, ценностям, интересам людей, семьи, общества и
государства, рисков духовной жизни населения страны.
Исключительно эффективными могут стать превентивные действия
против уже сформировавшихся опасностей российской культуре, формирующейся идеологии консолидации. Ядро таких действий – чёткая и доходчивая разъяснительная работа о конструктивной позиции граждан, общества и государства: кто мы, куда идём и почему. Особенно значима работа талантливых рядовых граждан, общественной палаты, способных
раскрыть своё понимание смысла жизни, мотивов служения Родине, базовых ценностей.
* * *

При подведении итогов шестнадцатой главы необходимо, прежде
всего, выделить главное: в ситуации реально развёртывающихся российских идеологий (либерализма, марксизма, национализма, потребительства
и других) важно всем вместе создать, «построить» идеологию консолидации российского общества, имеющую государственническую, патриотическую направленность.
Только наличие и укоренённость объединяющей идеологии позволит
достойно участвовать в глобальном идеологическом процессе.
Контрольные вопросы
1. Как можно объяснить стремительность выдвижения феномена
«идеология» в лидеры мирового гуманитарного процесса?
2. Почему национальные идеологии в различных странах (США,
Франция, Китай, Япония и др.) имеют тенденцию к укреплению и развитию в контексте глобализации духовных процессов?
3. Какие особенности глобального идеологического процесса определяют его принципиальную социологичность?
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В первой главе я обратил внимание читателей на особый статус феномена «идеология», который зафиксирован в Конституции Российской
Федерации.
В последующих главах была рассмотрена научная проблематика социологии идеологии, объект и предмет исследования социологии идеологии.
Особенностью идеологической социализации, идеологической культуры стала их ориентированность на взаимосвязанный процесс: становление российской объединяющей идеологии и её освоение, понимание, восприятие и поддержку. Смысл такой деятельности – участие самих людей в
преобразовании идеологии как текста, как теоретической конструкции – в
реальную, настоящую животворную идеологию (см. схему 17.1).
Временной период 10 лет (2007–2015) взят мною из соображений
возможности опереться в дальнейшем анализе-синтезе на среднесрочные
социально-экономические прогнозы развития России до 2015 года.
Соответственно, прежде всего, хочу акцентировать внимание именно
на временную характеристику самого факта существования нового института «российская идеология 21» (объединяющая идеология, идеология
консолидации, российская объединяющая государственническая, патриотическая идеология).
Этот институт Г ограничен периодом времени функционирования
идеологического компромисса. Полное время функционирования российской идеологии 21 века определяется суммой двух периодов времени: временем компромисса и временем наличия конкретных позитивных результатов участия новой идеологии в позитивных процессах – утверждении
патриотизма, свободы и ответственности, справедливости и демократии,
развитии образования, достижении благополучия, законности, безопасности для каждого Человека, каждой Семьи, всех народов России.
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Поэтому научная проблематика социологии идеологии посвящена, в
основном, этапу становления российской объединяющей государственнической патриотической идеологии, её освоению, её поддержке и перспективам распространения.
В завершающей главе считаю необходимым рассмотреть этап развития социологии идеологии, обусловленный реальностью функционирования состоявшейся (в перспективе) российской объединяющей государственнической патриотической идеологии. Речь идёт о линии развития: социология идеологии → идеологическая социология.
17.1. Смысл идеологической социологии
Прежде всего, обозначу исходный аспект: наличие в российском обществе национальной идеологии консолидации, реальных идеологических
отношений, идеологических процессов. То есть, речь идёт о сформировавшейся идеологической сфере российского общества, о его реальной
идеологической жизни.
17.2. От социологии идеологии к идеологической социологии
Сам процесс становления национальной идеологии расширяет многозначность категории «идеология». К пониманию идеологической сферы
добавляются идеологические аспекты из всех сфер жизни общества, которые уже изучаются специальными социологическими теориями: социология безопасности, социология культуры, социология семьи и общества.
Предмет идеологической социологии может быть определён конкретным содержанием и формами проявления в духовной практике общества идеологического поведения людей.
Идеологическая социология соединяет в себе как социологические
знания, т. е. социологию, так и идеологические знания, т. е. идеологию.
Поэтому сам синтез, на мой взгляд, может состояться только с опорой на
развитую теорию уже состоявшейся идеологии.
Таким образом, оформленность и общепризнанность новой идеологии консолидации может обосновать трансформацию социологии идеологии – в идеологическую социологию.
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17.3. Место идеологической социологии
в современной социологии
Объект идеологической социологии будет определяться реальным
наличием национальной идеологии и идеологической сферы жизни. Он
может быть продуктивным только на уровне определённой зрелости идеологических знаний, т. е. на уровне состоявшейся национальной идеологии,
на уровне фундаментальных социологических, философских, экономических, политологических и т. д. знаний о ней.
* * *
Подводя итоги завершающей, семнадцатой главы особо выделю тезис об уникальности самого феномена «идеология», о важности изучения
идеологий для социологии, для российских общественных наук.
Контрольные вопросы
1. Надо ли «умножать сущности»: т. е. вместе с социологией идеологии вводить понятие «идеологическая социология»?
2. Какие основания можно привести для категории «идеологическая
социология»?
3. Можно ли ввести понятие «идеологическая социология» вместо
термина «социология идеологии» незамедлительно?
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Социология идеологии – перспективное формирующееся направление
социологии. В учебном пособии я стремился так представить свои исследования, свои аргументы, чтобы мои тексты помогали гражданскому воспитанию как детей, так и девушек, юношей; зрелых людей; пенсионеров.
На основе гражданского просвещения необходимо и возможно, по
моему мнению, формирование российской объединяющей государственнической патриотической идеологии.
Такая идеология может помочь людям договариваться, согласовывать свои цели, идеалы, ценности, интересы.
Такая идеология может помочь конкретному человеку, народам России вместе обсудить: куда мы идём, зачем мы туда идём, как человек может в этой ситуации жить достойно сегодня и завтра, и всегда.
Евгений Анисимов в своей статье «Требуются опричники?», опубликованной «Комсомольской правдой» 12 августа 2005 года справедливо констатирует: «так и не возникла идеология, которую осознанно поддержал бы народ
и на которую смог бы опереться Путин, проводя свои реформы»1.
По моему мнению, Е. Анисимов справедливо в своём тезисе об идеологии особое внимание уделил именно «осознанной поддержке народом»
идеологии.
По моему мнению, такая идеология в настоящее время создаётся,
складывается многими нашими согражданами: участие социологов, всех
учёных обществоведов в этой созидательной работе востребовано реально.
По моему мнению, осенью 2007 года возможен и необходим компромисс для Всех нас во имя безопасности, достоинства и благополучия
каждого человека, во имя справедливости и счастья для Всех.

1

Анисимов Е. Требуются опричники? // Комсомольская правда. 2005. 12 августа. С. 9.
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Основные понятия в тексте
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.
ВЫЗОВ – это геокультурный феномен, обозначающий становление
противоречия мелку наличным потенциалом культуры, идентификации человека и нации, сохранения образа жизни и необходимостью реальных социальных перемен, существенных изменений, что проявляется оформлением реальной неопределенности, 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 по поводу формулирования, уточнения и достижения личных, национальных и цивилизационных целей, идеалов,
ценностей, интересов; сохранения, развития и защиты норм и традиций людей,
семей, наций и обществ, их социальных институтов и сетей жизнеобеспечения
от неприемлемых, вызовов, рисков, опасностей и угроз.
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.
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.
ИДЕАЛ (общенациональный, 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 защищенности человека, семьи, народа; их целей, идеалов, ценностей и традиций, образа
жизни и культуры; устойчивое, необходимое и достаточное поощрение и
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развитие прав и обязанностей человека и основных свобод для всех, без различия расы, пола, языка и религии; защищенность формирования и конструктивного функционирования исторической памяти, российской мечты и
смысла жизни на основе уважительного диалога, культуры мира и культуры
патриотизма; защищенность достижения ими достойного качества и уровня
благополучия, надежной безопасности.
ИДЕОЛОГИЧЕСКИЕ СЕТИ – это горизонтальные связи между
людьми, институтами с другими людьми, институтами на основе повторяемости, взаимозависимости, и ориентация на сопоставимые базовые
ценности.
ИДЕОЛОГИЧЕСКИЙ КАПИТАЛ – это взаимосвязанное сочетание
целей, идеалов, ценностей российского общества; взаимосвязь ментальности и российской идентичности, смысла жизни и российской мечты; сохранения и развития образа жизни и российской культуры.
ИДЕОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПРОМИСС может быть представлен как
процесс достижения и осуществления договоренностей на согласованное
время об участии в общем деле во имя благополучия и безопасности человека, семьи, народов, общества и государства на основе взаимных идеологических уступок по поводу целей, идеалов, ценностей, интерпретации
прошлого, настоящего и будущего России, понимания патриотизма, смысла жизни и российской мечты.
ИДЕОЛОГИЧЕСКОЕ ВРЕМЯ – это временные рамки конструктивного созидательного духовного поступка человека, соединения индивидуальных и коллективных ритмов действий с учетом вектора ценностных
ориентации всех слоев и групп современного российского общества.
ИДЕОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО – это место осуществления
идеологических событий, явлений и процессов с полным отображением
всех идеологических связей, в которые вступают все индивиды, группы,
институты с другими индивидами, группами, институтами.
ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ обозначает совокупность институтов в
их взаимосвязи со средой и главное ее свойство: реализации адаптации институтов к изменяющейся среде, к ситуации неопределенности, т. е. выживания
социума в нестандартных ситуациях.
ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ – это состояние деятельности человека по
воспроизводству своей культуры, своих отношений с другими людьми, обществом; это личная технология по организации, сохранению и осмыслению исторически приобретаемого социального опыта субъектом, по превращению
освоенной культуры во внутреннее содержание сознания и в практику деятельности во времени, и в масштабе всей его жизни.
397

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ может быть рассмотрена
как способность государства, общества, социальной группы, личности
обеспечить с определенной вероятностью достаточные и защищенные информационные ресурсы и информационные потоки для поддержания жизнедеятельности и жизнеспособности, устойчивого функционирования и
развития; противостоять информационным опасностям и угрозам, негативным информационным воздействиям на индивидуальное и общественное сознание и психику людей, а также на компьютерные сети и другие
технические источники информации, вырабатывать личностные и групповые навыки и умения безопасного поведения; поддерживать постоянную
готовность к адекватным мерам в информационном противоборстве, кем
бы оно ни было навязано.
КОМПРОМИСС может быть определен как оформленное соглашение (в письменной или устной форме), достигнутое на реальной основе
взаимных уступок. Термин «соглашение» трактуется в таком контексте как
договор или сопоставимая с ним процедура договоренностей с учетом
фактора времени и правил (прав и обязанностей каждой стороны, участвующей в соглашении).
КУЛЬТУРА БЕЗОПАСНОСТИ является процессом сохранения и развития целей, идеалов, ценностей, норм и традиций человека, семьи и общества;
социальных институтов и сетей; обеспечения устойчивого и конструктивного
взаимодействия людей с защищенностью их от неприемлемых рисков, угроз,
опасностей и вызовов.
КУЛЬТУРА ГЛОБАЛИЗАЦИИ – 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.
КУЛЬТУРА ДИАЛОГА может быть определена как процесс обеспечения общего участия граждан любой страны, культуры, цивилизации для достижения справедливости, законности и терпимости в человеческих взаимоотношениях; для повышения и сохранения взаимопонимания, уважения и взаимодействия, сбалансированности и умеренности; для поиска общих точек, линий и масштаба соприкосновения различных цивилизаций в их общении между собой с тем, чтобы совместно терпеливо и мудро разрешать назревшие
проблемы, угрожающие разделяемым ими целям, идеалам и ценностям.
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КУЛЬТУРА ЗАКОННОСТИ может быть определена как процесс
обеспечения точного знания, понимания и практики применения всеми
гражданами, должностными лицами, общественными и государственными
организациями законов и соответствующих им подзаконных актов (норм
права); как процесс повсеместного и неуклонного исполнения ими законен
при осуществлении оптимального соотношения свобод и прав человека с
его ответственностью.
КУЛЬТУРА МИРА является процессом преобразований индивидуального, коллективного и институционального характера. Она складывается из убеждений и действий самих людей и развивается в каждой стране в
зависимости от конкретных исторических, социально-культурных и экономических условий. Ключом к культуре мира является превращение 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.
КУЛЬТУРА ПАТРИОТИЗМА – отношение устойчивой и осознанной
любви к своей семье и образу жизни; нации, национальной и культурной
идентичности; государству и Отечеству в их прошлом, настоящем и будущем состояниях; готовность жить во имя Родины и защищать ее цели,
идеалы и ценности; ориентированность на постоянный и уважительный
диалог по поводу целей, идеалов и ценностей других наций и народов, их
семей и граждан.
КУЛЬТУРА ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ – это процесс анализа формирования вызовов, угроз, рисков, опасностей и страхов жизнеобеспечению людей,
семей и народов; их целям, идеалам, ценностям и интересам. Это процесс
синтеза интеллектуальных, материальных и силовых технологий для снижения уровня блокирования или полного преодоления небезопасности (вызовов, угроз, рисков, опасностей) на основе конструктивного диалога и поступков, основанных на действующем законодательстве, на реальных нормах,
традициях и образа жизни акторов, вовлеченных в сферу предотвращения.
КУЛЬТУРА СОЛИДАРНОСТИ может быть определена как состояние
позитивной деятельности людей, социальных групп, семей, ориентированной
на консолидацию людей и общества, на поддержание и улучшение гражданского мира; на сотрудничество с учетом 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.
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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
четкой 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.
МЕЖДУНАРОДНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ – это состояние международных отношений и мировой политики, при котором обеспечивается
нормальная жизнедеятельность мирового сообщества, стабильное развитие
и сотрудничество народов и стран в условиях надежной защищенности целей, идеалов и ценностей жизненно важных интересов каждого из них от
внешней агрессии, международного терроризма и других форм вооруженного насилия.
НЕБЕЗОПАСНОСТЬ может быть определена как состояние неопределенности и устойчивого наличия вызовов, рисков и угроз для целей,
идеалов, ценностей, интересов человека, семьи, общества, народа и государства.
ОБЩАЯ ТЕОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ может быть определено как область знаний, интегрирующая прикладные аспекты социологических, политических, социальных, военных, экономических, технических, гуманитарных и
других наук и ориентированная на исследование сущности, содержания, методов, форм, органов, сил и средств обеспечения безопасности человека, общества и государства в условиях комплексного воздействия внешних и внутренних факторов различного характера.
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ЦЕЛЬ – планируемый результат, единство
мотивов и средств. Ее природа: ценностно-рациональная. Это совокупность
общезначимых целей и задач деятельности всего спектра общественных
движений, партий, фондов, всех конфессий; развернутая во времени программа действий с прогнозируемым движением (по этапам) к достижению
ясного, понятного и привлекательного образа жизни человека и семьи, состояния общества, народа и государства – благополучия и безопасности.
ОБЩЕСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ – состояние, условия и характер
жизнедеятельности государства и общества, при которых граждане, социальные группы, создаваемые ими объединения и организации свободно действу400

ют в соответствии с их собственной природой и предназначением и способны
нейтрализовать внешние и внутренние угрозы.
ОПАСНОСТЬ – это геокультурный феномен, представляющий в превращенной 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.
ПОЛИТИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ – состояние и условия жизнедеятельности социума, при которых обеспечивается сохранение легитимного
государственного строя, стабильность политической системы и гарантируются
политические свободы и права граждан, демократическое взаимодействие государства и гражданского общества. Политическое благополучие общества
может быть подвержено опасностям двоякого рода. Крайней формой внешней
угрозы ему является война, агрессия со стороны других государств; крайними
формами внутренней угрозы выступают социальная напряженность и вырастающие из нее массовые беспорядки, экстремизм и терроризм, конфликты,
гражданская война.
РЕГИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ – это состояние отношений
внутри и между социально-территориальными общностями определенного
региона, при котором для всех относящихся к нему государств, народов, граждан, общественных институтов и групп обеспечивается защищенность их
целей, идеалов, ценностей, жизненно важных интересов, надежное существование и стабильное развитие. Реализуется на различных уровнях: в рамках
отдельных административно-территориальных единиц страны; применительно к нескольким соседним районам государства; в масштабе группы стран,
входящих в определенную географическую зону. На любом уровне строится
во взаимосвязи с национальной международной безопасностью, включает в
качестве основных элементов экономическую, политическую, экологическую, военную и другие виды безопасности.
РИСК – это геокультурный феномен, представляющий в превращенной
форме правила запрета в динамике перемен от ситуации неопределенности в
направлении желательных изменений с учетом фактора времени и реального
масштаба.
РОССИЙСКАЯ ИДЕОЛОГИЯ 21 (идеология консолидации, объединяющая российская идеология, «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, россий401

ской мечты и смысла жизни на основе уважительного диалога, культуры мира и
культуры патриотизма; в достижении им достойного качества и уровня благополучия, надежной безопасности; в интерпретации прошлого, осмыслении настоящего и в понимании будущего.
РОССИЙСКАЯ МЕЧТА может быть определена как самостоятельный феномен, обеспечивающий связи между целью, идеалом, ценностями
и смыслом жизни; гармонизирующий трансформацию таких связей для сохранения их формы и структуры; сохраняющий идентичность целей, идеалов, ценностей и смысла жизни, их самостоятельность и самодвижение.
СЕТЬ – новый геокультурный 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 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 ее воспроизводство, на единство свободы и ответственности.
СПРАВЕДЛИВОСТЬ – состояние человеческих отношений и связей
во всем разнообразии их проявления, когда справедливое «по отношению
к другому есть, собственно говоря, равенство (to ision)». Вот тезис в основании справедливости, сформулированный Аристотелем.
СТРАХ – универсальный тревожный индикатор в динамике социальных
и культурных, экономических, техногенных, экологических изменений он
«сигналит» о возможных нежелательных последствиях при необходимости
нарушить какие-либо общеизвестные правила, традиции, закономерности ради
самых благих намерений.
УГРОЗА – это геокультурный феномен, представляющий в превращенной форме правила запрета через объективно и субъективно разрушения общенациональной цели, социального идеала, общенациональных
ценностей, важнейших интересов личности, общества и государства, культуры и образа жизни, нарушить неприкосновенность территории страны.
УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ ЖИЗНЬЮ может быть определена в теории геокультуры как состояние национальной, семейной и личной культуры во времени; как состояние удовлетворенности человека, семьи и народа
уровнем и качеством жизнеобеспечения, направленностью изменений.
ЦЕЛЬ (общенациональная); считаем необходимым и возможным так
представить главную цель и конкретную задачу российского общества и
государства в двадцать первом веке: содействие абсолютному большинству конкретных людей и семей, народов России в достижении достойного
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качества и уровня благополучия и надежной безопасности. Таким образом,
речь идет, о достатке, достоинстве и безопасности Человека. Это исходное
условие и кредо геокультуры.
ЦЕННОСТИ – актуальные фундаментальные нормы в структуре национальной культуры, определенного образа жизни человека, которые содействуют ему в осуществлении выбора своего поведения, мотивации значительных поступков в жизненно важных обстоятельствах.
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 защищенность среды обитания
людей и биосферы в целом, атмосферы, гидросферы, литосферы и ближней космосферы, видового состава животного и растительного мира, а
также природных ресурсов (энергетических, минеральных и т. п.) от угроз,
создаваемых деятельностью человека. Во-вторых, это положение, при котором путем 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.
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Схема 6.1
Соотношение основных категорий гуманитарной парадигмы XXI века:
взаимосвязь её выражений в геополитике, геоэкономике, геокультуре
Выражения парадигмы
Характеристики

ГЕОПОЛИТИКА

ГЕОЭКОНОМИКА

Идеология марксизма

Идеология либерализма

ГЕОКУЛЬТУРА
Российская объединяющая
государственническая
патриотическая идеология
Человек

Субъект действия

Государство

Транснациональные компании

Права и свободы человека

Право сильнейшего
государства, их коалиций

Права и свободы человека

Права и свободы человека, его
ответственность

Географичность.
Среда

Пространство

Пространство

Масштаб

Цивилизация

Мир-Система

Мир-Экономика

Мир: Культура–Сеть

Производство

Материальные факторы в
капитализации фирм (70–80%)

Материальные факторы,
инновации в капитализации
фирм (50:50)

Нематериальные
интеллектуальные факторы в
капитализации фирм:
человеческий потенциал,
знания, инновации (70–80%)

Продолжение схемы 6.1
Участие

Десятки миллионов людей

Сотни миллионов людей

Миллиарды людей

Изменения

Война, революция,
контрреволюция

Конкуренция, доступ к
мировому доходу

Институционализация,
гуманизм

Динамика

Сила, баланс сил, сдерживание Торговля, конкуренция,
сотрудничество

Доверие, сотрудничество,
диалог

Война, мир и безопасность

Культура войны

Культура мира

Культура мира, безопасности
и диалога

Взаимосвязь

Иерархичность

Иерархичность

Отсутствие иерархичности

Детерминизм

Причинность, функционализм, Причинность, линейность,
системность
системность

Вероятность, нелинейность,
сетевой подход

Методология

Системно-структурный
подход

Системно-структурный
подход

Институционально-сетевой
подход

Технология

Социальные технологии

Высокие геоэкономические
технологии

Высокие гуманитарные
технологии

Синкретический
институт В

среда

Идеология первого
сектора
Идеология второго
сектора
Идеология третьего
сектора
Идеология четвертого
сектора
Идеология пятого
сектора
Идеология шестого
сектора

Абв
Идеология российского
общества 1–6 секторы
идеологические
уступки

часть результата деятельности
идеологии консолидации

Демократия

Безопасность

Законность

Благополучие

Образование

Свобода и
ответственность

Схема 17.1

среда

Присвоенный результат деятельности российской
объединяющей идеологии
Ядро
1. Культура патриотизма
2. Свобода и ответственность
3. Демократия для Всех
4. Образование для Всех
5. Благополучие для Всех
6. Законность для Всех
7. Безопасность для Всех
8. Справедливость для Всех

Опасности
Страхи
Угрозы

среда

Эклектический
институт Б

Патриотизм

среда

Справедл
ивость

Условия устойчивого функционирования российской объединяющей государственнической
патриотической идеологии (2007–2015 гг.)

Вызовы
Седьмой
сектор
Риски

Время идеологического
компромисса
Время функционирования российской
идеологии 21

Г

среда

Институт «российская идеология»
Противодействие результату.
Разрушающие и деформирующие
факторы (среда)

Позитивные результаты
деятельности российской объединяющей
идеологии в конкретных сферах
общества (среда)

Диаграмма 4.1
Динамика идеологии в жизни человека
У
Гражданское общество

П
С

С1

М
К

М1
К1

И

И1

Р
детство
семья
СМИ

Антигражданское
общество

О

юность
семья, школа
СМИ
А

Р1
пожилой возраст
семья, СМИ.

зрелость: семья, работа,
ВУЗ, СМИ

В

С

1
3
ОХ – линия социализации с периодами: детство: семья,
СМИ; юность: семья, школа, СМИ; зрелость: семья,
ВУЗ, работа, СМИ; пожилой возраст: семья, СМИ.

Х
2
4

ОУ – динамика зрелости идеологий
гражданского общества.

ОЛ – динамика оформления идеологий
международного терроризма и
организованной преступности.

Л
– формирование традиций, норм, целей, идеалов, ценностей, мечты, исторической
Р Р1
И И1
К К1
М М1

П1

памяти, смысла жизни и других элементов идеологий;
– линия религиозных идеологий;
– линия государственнических идеологий
(россиянизм, американизм, китаизм, японизм и т. д.);
– линия корпоративных идеологий;
– линия политических идеологий (партий,
движений, союзов и т. д.)

С С1 – линия потребительских идеологий;
П П1 – линия (волнистая) формирующейся российской
объединяющей патриотической идеологии
XXI века;
1, 2 – линия идеологий организованной преступности;
3, 4 – линия идеологий международного терроризма.

Диаграмма 7.1
Динамика взаимосвязи идеологии человека с его менталитетом,
самоидентификацией и мировоззрением
И1

Гражданское общество

У
И

П1

П

Л1
М1

М
Л
О

А

В

С

ОХ – социализация человека (политическая, правовая, экологическая и т. д.)
ОА – детство
ОВ – доидеология
АВ – юность
ВС – идеология
ВС – зрелость
СХ – послеидеологический период
СХ – старость
ЛЛ1 – становление менталитета
ИИ1 – идеология
ММ1 – линия самоидентификации
ПП1 – мировоззрение

Х

Диаграмма 7.2
Логика изменений идеологических ориентаций человека
в период юности, зрелости и старости
У

10 папа

12 дедушка

101 мама

121 бабушка

детство
юность
9

4
1

1

2 3

5

7

8

6

9
дети
И

11
внуки
О

А

И1
111
В

С

Х

ОХ – социализация человека (политическая, правовая, экологическая и т. д.)
ИИ1 – обобщенная линия идеологической биографии человека с учётом влияния менталитета, самоидентификации,
мировоззрения
1, 2 – марксизм
3, 4 – корпоративные идеологии
стадия доидеологии: усвоение
5, 6 – либерализм
норм, запретов, традиций,
7, 8 – консерватизм
идеалов, ценностей
9, 10
влияние родителей (папа, мама) на своих детей в период
1
1
9 , 10
детства и юности с позиций своей идеологии (марксизм)
11, 12
влияние дедушек и бабушек на внуков с позиции
1
1
своей идеологии (консерватизм)
11 , 12

Вариант модели «доидеологического поля» ребёнка 7–12 лет

Схема 7.2

(в продолжение схемы 7.1)
1

Среда

А’

Среда

В

1

2
Среда

Б

2

Г

5
Среда

Язык

К у л ь т у р о г е м а

(К’)

М и ф о л о г е м а

(М)

(Яз)

Общение (Общ.)
Среда

4

1

3
Среда

Среда

взаимные связи
– историческая память, патриотизм, доброта, сострадание, любовь к
1 линия влияния преступности,
России, цели, мифы, идеалы, ценности, религиозность, традиции, обычаи,
нормы, запреты и т. д.
криминальной субкультуры
2 линия негативного влияния СМИ, Интернета
А’ – деформированный предконгломерат предидентификации
3 линия негативного влияния родственников,
Б – доконгломерат доменталитета
знакомых, сверстников
В – доконгломерат, домировоззрение
4 линия присвоения (интериоризации)
Г – доконгломерат доидеологии
позитивного опыта самого ребенка, конкретных
К’ – деформированная и уточненная в возрасте 4–6 лет (схема 7.1)
позитивных смыслов из переходного этапа
культурогема (К)
(5–8 лет): любовь к России, историческая память, патриотизм, сострадание, доброта, цели, идеалы, ценности, религиозность и т. д.
5 линия позитивного влияния «доидеологического поля» 4–6 лет (схема 7.1)

Схема 7.3

Вариант модели «доидеологического поля» подростка 13–18 лет
(в продолжение схем 7.1 и 7.2)
1 среда

1
среда

А’’

В’

Б’

5
среда

Язык

Г’

К у л ь т у р о г е м а

(К’’)

М и ф о л о г е м а

(М’)

И д е о л о г е м а

(И)

(Яз)

Общение (Общ.)

среда

4

взаимные связи
1 линия влияния преступности,
криминальной субкультуры
2 линия негативного влияния СМИ, Интернета
3 линия негативного влияния родственников,
знакомых, сверстников
4 линия присвоения (интериоризации)
позитивного опыта самого подростка, конкретных
новых позитивных смыслов из переходного этапа
(11–15 лет)
5 линия позитивного влияния «доидеологического поля»
7–12 лет (схема 7.2)

2

3
среда

1 среда
– российская мечта, смысл жизни, доверия, терпимость, цель,
идеалы, ценности, интересы и т. д.
А’’ – конгломерат идентификации: идентичность
Б’ – предконгломерат предментальность
В’ – предконгломерат предмировоззрения
Г’ – предконгломерат, предидеология как основание для всех
идеологий первого – седьмого секторов
К’’ – уточненная b деформированная культурогема
М’ – уточненная и деформированная мифологема
И – идеологема как основание для всех идеологий первого –
седьмого секторов

Схема 7.4
Вариант логики и динамики модели «идеологического поля» ребёнка, подростка, молодого человека
от 4 до 18 лет (совмещение схем 7.1,7.2 и 7.3)
3 среда

3 среда

4 – 6 лет

7 – 12 лет

13 – 18 лет

Идентификация

Идентификация

Идентичность

Менталитетность

Менталитетность

Основы мировоззрения

Основы мировоззрения

Доидеология

Предидеология

КУЛЬТУРОГЕМА
МИФОЛОГЕМА

КУЛЬТУРОГЕМА
МИФОЛОГЕМА
ИДЕОЛОГЕМА
Общение

КУЛЬТУРОГЕМА
Язык
4

среда

линия влияния
взаимные связи
1 линия негативного влияния криминальной субкультуры
2 линия негативного влияния СМИ, Интернета
3 линия негативного влияния родственников, знакомых

1

среда

2

среда

нормы, запреты, ценности, цели, идеалы, смысл жизни,
мечта, доверие

