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Введение
Лето и осень 2011 года обозначили для сотен миллионов людей в России, во многих странах Европы,
Азии, Африки, Латинской Америки необходимость во
всеобъемлющей справедливости, в правде, в достоинстве.
Речь идёт о вере в высокие идеалы, цели и ценности;
в достойной интерпретации прошлого, настоящего
как повседневности, будущего.
Для всех общественных наук, особенно для политологии оформился запрос народов на концепцию справедливого миропорядка, справедливого мироустройства. Причём речь идёт о концепциях, методологии,
эвристики, институционализации – убедительных,
понятных, гуманистических, культуроориентированных, обладающих прозрачными механизмами, технологиями и процессуальностью.
Поэтому цель представленного исследования – осуществить, во-первых, на стадии анализа политических событий и тенденций второй половины XX века – первого
десятилетия XXI века изучение практики, направлений
(трендов) и возможностей такого мирового порядка, такого мироустройства, которые при участии всех людей,
народов, стран могут обеспечить устойчивое, результативное продвижение к достойной и желаемой жизни:
её качества, безопасности, справедливости и счастья.
И главное: содействовать политически (без насилия,
агрессии и войн: даже с мандатом Совета Безопасности
5
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ООН для США и стран НАТО по обеспечению «чистого
неба» над Ливией в феврале–августе 2011 года).
Во-вторых, целью книги является поиск и осуществление интеллектуального синтеза для обобщения наличного опыта исследований российских и зарубежных учёных (политологов, философов, социологов,
экономистов, юристов, культурологов, религиоведов,
экологов, историков) по формированию динамичной и
конструктивной политики справедливого мироустройства, что реально могло бы сохранить и укрепить мир
и безопасность в XXI веке с учётом научных рекомендаций Саммита по устойчивому развитию в Рио-деЖанейро (июнь 2012 года).
Главная гипотеза автора представленной книги: исследовать политологические аспекты проблемы формирования справедливого мироустройства для содействия развёртыванию теоретической и практической
работы по достижению действительно глобального
взаимодействия всех людей и народов на платформе
компромисса, сотрудничества и партнёрства. Именно
такое сотрудничество необходимо и востребовано миллионами граждан, желающих активно и результативно
участвовать в деле достижения достойного уровня духовного, культурного и материального в своей повседневной жизни.
Определённо можно отметить две особенности. Вопервых, интеллектуальный вектор в уже осуществляемой гуманитарной работе ориентировочно с 1999–2000
годов может быть представлен так: АЗИЯ – РОССИЯ –
ЕВРОПА (АЗРЕ). Во-вторых, оригинальные фундаментальные разработки проблем справедливого миропорядка, справедливого мироустройства предложены в
1999–2011 годах представителями общественных наук
России, Китая, Казахстана, Индии, Бразилии, Южной
Африки (страны ШОС И БРИКС).
6
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В подтверждение устойчивости и определённости
этих двух особенностей для функционирования общественных наук в 2009–2011 годах как в России, так и в
других странах приведу такой факт. Практически самым содержательным и оригинальным событием в
политической жизни стали презентации итогов двух
исследований выдающегося российского учёного, академика Российской академии наук Евгения Максимовича Примакова.
В 2009 году на презентации книги Е.М. Примакова
«Мир без России? К чему ведёт политическая близорукость»
в конференц-зале «Российской газеты» и сидеть, и стоять было затруднительно: пришло много, очень много
учёных, специалистов, журналистов. Вопросов больше
всего было по первой главе «Мироустройство после
окончания холодной войны». Да и вся книга стала продолжением этой главы.
В 2010 году книга была признана лучшей в России по
разделу «Политика»1.
Ещё более значительный интерес в России, и во
многих странах вызвала книга Е.М. Примакова «Мысли вслух», представленная читателям летом 2011 года.
И опять: проблемам мироустройства, миропорядка для
XXI века, исследованным автором в разделе «Мир, в
котором находится Россия», было посвящено самое
большое количество вопросов от участников презентации.
Приведу важный для моего исследования тезис
Е.М. Примакова: «Итак, поражение идей однополярного
мироустройства в XXI веке стало реальностью, – констатирует он последствия агрессии США, НАТО, многих
1

В 2010 году книга была переиздана: Примаков Е.М. Мир без России? К чему ведёт политическая близорукость. Новое доп. изд. М., 2010.
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европейских стран в Ираке. – Ушла в прошлое и двухполярная система, существовавшая в годы холодной войны. К какому мироустройству движется мир сегодня?
При всей разнице подходов к попыткам ответа на этот
вопрос политики-реалисты исходят или, во всяком случае, должны исходить из понимания, что складывающееся мироустройство, с одной стороны, объективный
процесс, а с другой – должно просматриваться через призму способности удовлетворить потребности мирового
сообщества в укреплении стабильности и безопасности
на международной арене. Я принадлежу к тем, кто без
колебаний утверждал и утверждает, что уже в конце прошлого столетия после окончания холодной войны начала складываться многополярная мировая система»1.
Первые годы XXI века действительно стали временем всё возрастающего внимания учёных практически
всего спектра общественных наук во многих странах
мира к проблемам миропорядка и мироустройства.
В содержании выступлений политических деятелей,
представителей СМИ, силовых структур, религиозных
деятелей посвящённых вопросам расчленения Сербии
и признания независимости Косово в первой половине
2008 года; острым проблемам мира и войны, справедливости и лжи по поводу агрессии Грузии против народов Южной Осетии в августе 2008 года – именно проблемы нового миропорядка и нового мироустройства
всё чаще становятся центром напряжённых дискуссий.
Смысловым ядром научной проблемы в ходе глобального политологического дискурса в 2010–2011 годах может
быть определён, по моему мнению, феномен «справедливое мироустройство». По существу, обозначилось и новое
требование к институциональной политологии – в спе1
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циализированном научном политологическом дискурсе оформилась потребность в междисциплинарном
синтезе, ориентированном как на понимание нового
института – справедливое мироустройство, так и на
изучение общих методологических концептуальных,
процессуальных оснований целостности (мироустройство), а также его главных структурных звеньев1.
Поэтому в книге, представленной читателям, в качестве очень важного и одного из оригинальных и малоисследованных оснований формирующейся политологической концепции современного мироустройства,
автором исследования рассматривается свойство (фактор) процессуальности.
В событиях, которые реально повлияли на жизнеобеспечение людей во многих странах мира за текущее
десятилетие (1999–2011 гг.), на судьбы мира и безопасности в отдельных странах, в конкретных регионах,
в глобальном аспекте всё более заметной становится,
по мнению автора книги, роль определённой интерпретации различных моделей миропорядка, различных концепций мироустройства XXI века.
Моментом истины, к сожалению, для многих политиков, учёных, бизнесменов, журналистов, религиозных
деятелей стали глобальные негативные последствия
мирового финансового и экономического кризиса,
реально проявившиеся в последней декаде сентября –
первой декаде октября 2008 года в США, Европе, Азии,
в России.
С трибуны Генеральной Ассамблеи ООН впервые
представители самых различных ориентаций в миро1
Кузнецова А., Кузнецов В. Смысл роли России в утверждении справедливого мироустройства XXI века // Мироустройство XXI: мировоззрение, миропорядок: Опыт гуманитарно-социологического исследования. М., 2007.
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вой политике публично вынуждены были констатировать, что финансовый кризис является главным индикатором несостоятельности, провала однополярного
миропорядка (один лидер – США) и евро-атлантического мироустройства.
В четверг, 25 сентября 2008 года на заседании бундестага министр финансов ФРГ Пеер Штайнбрюк в ходе
своего выступления с правительственным заявлением чётко констатировал, «что США “утратили статус
сверхдержавы в мировой финансовой системе”»1.
Примерно в эти же дни Президент США Джордж
Буш выступил со специальным обращением по поводу опасного финансового и экономического кризиса
в США. В прямом эфире миллионы граждан страны,
многие миллионы людей в других странах по программам ведущих радиостанций и телекомпаний стали свидетелями и участниками констатации, словами Михаила Леонтьева, кризиса «всей системы современного
мироустройства, сформированной уже после Второй мировой войны»2.
Стремительность перемен во внутренней политике
России на рубеже 2007–2011 годов всё более ощутимо
сопровождается значительными изменениями ключевых смыслов, определяющих внешнюю политику, содержание международных отношений.
Поучительным примером может стать, по моему
мнению, интеллектуальная доминанта первого американо-китайского экономического и стратегического
саммита (Вашингтон, 27–28 июля 2009 года). В ходе его
открытия 27 июля госсекретарь США Хиллари Клинтон озвучила важный политический смысл: «страте1

Приведено по: Макарычев М. Буш грозит кризисом // Российская
газета. 2008. 26 сентября. С. 8.
2
Леонтьев М. «Это – агония» // Завтра. 2008. Октябрь. № 41. С. 2.
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гия многопартнерства»1. Если соотнести этот феномен
с тезисом Президента США Барака Обамы, предложенным им в этот же день – «отношения между США и
Китаем будут формировать XXI столетие»2 – то можно
предположить, что политика мироустройства, политика миропорядка XXI века становятся весьма и весьма
актуальными.
Для понимания главных тенденций, влияющих на
формирование политики справедливого мироустройства в России, в других странах, очень важно определение самой ситуации с проблемой миропорядка и
мироустройства, которое предложил известный российский писатель, аналитик и публицист С.Н. Белкин:
«...конструктивное объяснение смысла необратимой деформации миропорядка и мироустройства на
рубеже 2008–2009 годов занимает сегодня лидирующее место в обеспечении конкурентоспособности
каждой страны – сегодня это самый дорогой товар,
самый наукоемкий»3.
С учётом исследований Е.М. Примакова, В.Н. Кузнецова, Э.Г. Кочетова, С.Н. Белкина, Е.В. Сапир, С.Е. Кургиняна; а также Наоми Кляйн4, Фарида Закария5, Жака
Аттали6 можно наметить такие ключевые тенденции
1
Приведено по: Клочихин Е. От многополярного мира к многопартнерскому // Независимая газета. 2009. 3 августа.
2
Приведено по: Кочелягин Н. Экспортный диалог. В Вашингтоне открылся первый американо-китайский саммит // Время новостей. 2009.
28 июля. С. 8.
3
Приведено по: Кочетов Э.Г. Посткризисный мир: опорные тенденции глобальных перемен и Россия – интеллектуальные геоэкономические заделы (программа действий) // Безопасность Евразии. 2009.
№ 3. С. 319.
4
Кляйн Н. Доктрина шока: Становление капитализма катастроф. М.,
2009.
5
Закария Ф. Постамериканский мир. М., 2009.
6
Аттали Ж. Мировой экономический кризис: Что дальше? СПб., 2009.
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для политики справедливого мироустройства: субъектно-созидательная, предотвращающая возможность
глобальной войны; эвристическая – содействующая пониманию реальных и возможных перемен.
Формирование политики гуманитарной безопасности в контексте западного и незападного мирового
порядка в июле 2011 года стало актуальной теоретической и практической проблемой.
Достаточно подробно и «обнажённо» изложил свою
позицию М. Барабанов, научный редактор журнала
«Экспорт вооружений» с учётом голосования России
в Совете Безопасности ООН резолюции 1973 (российский постоянный представитель в ООН В. Чуркин воздержался при её голосовании). «И здесь я выскажу непопулярную мысль: для России наилучшим образом
действий было бы “продать” Каддафи Западу, пожертвовав этим тухлым, бесперспективным диктатором ради укрепления партнерства с западными
государствами, – утверждает М. Барабанов в своей статье, опубликованной в солидном еженедельнике “ВПК
военно-промышленный курьер”. – Поэтому для нашей
страны наиболее целесообразным было бы не осуждать
интервенцию Запада против Каддафи, а наоборот – поддержать эту интервенцию и даже прямо примкнуть к
ней. России следовало бы активно предлагать свое участие в осуществлении военных мер против Ливии, например, предложив свою авиационную группировку.
Такой шаг, с одной стороны, значительно бы укрепил отношения России с западными странами и дал
бы администрации Обамы хороший аргумент в пользу выгодности для США политики «перезагрузки» отношений с РФ (а пока таких аргументов у Обамы явно
недостаточно – и это серьезная угроза данной политике). России политически это практически ничего бы не
стоило.
12
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С другой стороны, участие Вооруженных Сил РФ
(и в первую очередь ВВС) в современной крупномасштабной военной операции стран Запада было бы
чрезвычайно полезно российским военным в плане
ознакомления с передовыми западными методами и
процедурами планирования, организации, боевого
управления, взаимодействия и т. д. при проведении
таких воздушных (и воздушно-морских, и воздушноназемных) операций.
Не секрет, что в данных вопросах военная система нашей страны серьезно отстает от США и НАТО,
а опыта проведения крупных воздушных операций
советская и российская военная авиация не имеет с
1945 года. Сейчас появился повод для возможного ознакомления с боевыми операциями НАТО «изнутри»,
при совместных действиях для перенимания полезного
опыта и достижения “интероперабельности” между вооруженными силами Запада и России. Стоит пожалеть,
что подобный шанс Москвой был упущен ради стремления в очередной раз занять не приносящую никаких
выгод позу “радетельницы за международное право”.
Россия нуждается не в защите “международного права” (и прав терпящих крах диктаторов), а в извлечении
долгосрочных выгод для своих национальных интересов. Бомбы на Каддафи могли бы послужить целям русской политики»1.
Ещё более «непопулярную мысль» (по М. Барабанову)
сформулировал Н. Злобин, директор российских и азиатских программ института мировой безопасности (Вашингтон, США) в своей статье «Конец суверенитетов»,
опубликованной в ведущей газете нашей страны «Россий-

1

Барабанов М. Участь Каддафи предрешена // ВПК военно-промышленный курьер. 2011. № 11. 23–28 марта. С. 02.
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ская газета», 23 марта 2011 года. «Недавние неожидаемые
революции и народные восстания на Ближнем Востоке
и в Северной Африке не только радикальным образом
изменили геополитическую ситуацию в регионе, но и
окончательно похоронили ялтинскую систему международных отношений, сложившуюся после Второй мировой войны и подразумевающую, в частности, раздел мира
между странами-победителями и формирование сфер их
политических и экономических интересов <···>
Трагедии, подобные японской или ливийской, еще
раз свидетельствуют о полной невозможности в современном мире сохранять нейтралитет по отношению к
тому, что в нем происходит. Нельзя сохранять приоритет полноценного суверенитета национальных государств по отношению к важнейшим интересам всего
мирового сообщества, принцип невмешательства во
внутренние дела извне или недопустимости обеспечения безопасности страны, региона или людей силами
мирового сообщества извне. Иначе это ему – мировому сообществу – может слишком дорого обойтись. По
крайней мере, так это видится мне из Вашингтона»1.
Любопытные соображения в контексте обрушения
«ялтинской системы международных отношений, сложившейся после Второй мировой войны» и «конца суверенитетов» (по Н. Злобину) предложил Д. Тренин, директор
Московского центра Карнеги. Оказывается он знает
что «должна», «обязана» сделать Российская Федерация «как страна Евро-Тихоокеанская», либо как «сырьевая периферия одновременно Европы и Азии»2.

1
Злобин Н. Конец суверенитетов // Российская газета. 2011. № 60.
23 марта. С. 3.
2
Тренин Д. После «перезагрузки» // ВПК военно-промышленный
курьер. 2011. № 11. 23–28 марта. С. 03.
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Из Москвы Д. Тренину «видится», что «после того
как министры Лавров и Клинтон нажали знаменитую
кнопку с неверным русским переводом английского
слова reset, что вызвало столько усмешек, российскоамериканские отношения находятся в гораздо лучшем
состоянии. Встает вопрос: куда идти дальше, где новые
ориентиры?
Для того чтобы ответить на этот вопрос, обеим сторонам требуется стратегическое мышление. Для руководства Российской Федерации главная задача на всю
обозримую историческую перспективу – преодоление
отсталости нашей страны по сравнению с передовыми
государствами. Иными словами – модернизация России, – полагает Д. Тренин. – Значит, внешняя политика страны обязана всемерно способствовать решению
именно этой исторической задачи. Внешняя политика
модернизирующейся страны должна иметь очевидный
приоритет – привлечение внешних ресурсов для намеченных преобразований. При этом, как учил Дэн Сяопин, не следует отвлекаться на всевозможные раздражители.
Нужные ресурсы, естественно, сосредоточены в
основном в передовых странах Европы, Северной
Америки, Тихоокеанской Азии. Большинство из этих
государств – союзники США. Добрые отношения с американцами создают соответственно больше возможностей для России, плохие – существенно сокращают их.
Причем сами Соединенные Штаты являются и останутся на десятилетия вперед лидером мирового научно-технического прогресса, важнейшим источником
инновационного развития.
Другой логичной целью внешней политики Москвы
в начале XXI века должно стать создание условий для
врастания России в глобальную экономику на основе
15
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интеграции ведущих российских и транснациональных предприятий, превращение российских компаний
в транснациональные. Перекрестные инвестиции и
обмен акциями между экономическими игроками России и ЕС, а также между россиянами и американцами
способны не только создать прочную основу двусторонних отношений, но и укрепить положение РФ в мировой экономике и политике.
Внешняя политика должна также способствовать
безопасности государства. Многие в нашей стране до
сих пор считают утрату военного баланса с США главной опасностью для России. Определяя же угрозы для
РФ, традиционно исходят из самого худшего варианта.
При этом возможности Соединенных Штатов нанести
удар рассматриваются без учета их намерений. Некоторые эксперты полагают, что в американской элите царят фундаментально антироссийские настроения либо
они способны стать враждебными в любой момент»1.
(Выделено – курсив – мною. – А.К.)
Интересные и поучительные соображения М. Барабанова, Н. Злобина, Д. Тренина обозначили «новую реальность» (Давос, 2011) с отсутствием какой-либо модели мирового порядка XXI века после марта 2011 года
(резолюция 1973 СБ ООН), с отсутствием у какой-либо
страны (кроме США – по Д. Тренину) реального суверенитета.
Здесь, по мнению автора книги, можно предположить наличие, как минимум, двух рабочих гипотез.
Первая гипотеза: после резолюции 1973 реально
функционирует, в основном, только западная несправедливая евро-атлантическая модель миропорядка
1

Тренин Д. После «перезагрузки» // ВПК военно-промышленный курьер. 2011. № 11. 23–28 марта. С. 03.

16

Введение

(модель президента Франции Н. Саркози – президента
США Б. Обамы), отменившая Ялтинские и Хельсинские соглашения о мире и безопасности.
Вторая гипотеза: наряду с западной несправедливой моделью миропорядка, после марта 2011 года продолжает функционировать незападная справедливая
модель миропорядка XXI века (Московско-Шанхайская модель миропорядка, предложенная В.Н. Кузнецовым в 2006 году), которая сохраняет и развивает,
укрепляет дух и смысл Ялтинского и Хельсинских договорённостей, обеспечивает конструктивную преемственность со смыслами Вестфальской системы миропорядка.
В представленной читателям книге её автор своё
основное внимание уделяет становлению политики гуманитарной безопасности как культуры партнёрства в
русле второй гипотезы: да, обоснована и реально работает новая теория справедливой Московско-Шанхайской модели миропорядка (по Кузнецову) как основание концепции политики незападного справедливого
мироустройства.
Для анализа практик функционирования различных моделей миропорядка и мироустройства автор
книги предлагает два конструкта: первый конструкт –
дуальная позиция «незападное – справедливое»; второй
конструкт – дуальная позиция «западное – несправедливое».
Для первого конструкта в теории и практике анализа и синтеза автор предлагает фундаментальное свойство (сущностное) – культура мира, культура безопасности, культура компромисса, культура справедливости,
культура партнёрства, культура национального.
Для второго конструкта в теории и практике автор
предлагает фундаментальное сущностное свойство –
17
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культура смерти, культура войны, культура манипулирования смыслами правды и справедливости, культура
управляемого хаоса.
Фактически источником энергетики и динамики незападной справедливой Московско-Шанхайской модели миропорядка XXI века и стало, определилось главное антагонистическое противоречие: культура жизни,
культура справедливости, культура безопасности (незападная справедливая модель мироустройства) – культура смерти, культура войны, культура манипулирования
смыслами правды и справедливости, культура применения двойных и тройных стандартов (западная несправедливая модель мироустройства).
Соотношение концептов западКонцепты
ное и незападное для автора книги
западное
включает, прежде всего, понимаи незападное
ние между ними сотрудничества,
компромиссности; стремление к справедливости и
правде, к партнёрству. В отношении к западному концепт незападное выражает факт наличия, прежде
всего, другого сущностного наполнения феномена, которое не обязательно противостоит западному. Оно
просто другое, иное. Оба концепта – западное и незападное одинаково имеют право на осуществление:
здесь обозначается факт разнообразия в пространстве и времени гуманитарного.
По аналогии с сущностными хаКонцепты
рактеристиками западного и незасправедливое
падного концепт «несправедливое»
и несправедобозначает конструктивный феноливое
мен, но несколько отличающийся
от смысловых характеристик «справедливого». Речь
может идти о «достойном», «правильном», «обязательном» и т. д.
18
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Концепты
американизм,
неамериканизм,
антиамериканизм

Автор полагает, что здесь очень
важно отметить три особенности.
Первая особенность – в содержании многих характеристик (политология, социология, культура)
концепт «неамериканизм» имеет позитивный смысл:
феномен несколько другой, чем концепт «американизм»,
«приверженность США» – это европеизм, латиноамериканизм и т. д. Здесь есть достойный, нужный феномен,
но он другой – не американский. И это нормально.
По мнению автора книги, в большинстве случаев,
речь идёт именно о таком соотношении конфликтов:
американское – неамериканское.
А концепт «антиамериканизм» имеет, в большинстве ситуаций, весьма слабые основания для своего
функционирования.
Ключевые понятия для исследуемой сферы незападного мирового порядка XXI века, формирующейся сферы незападного справедливого мироустройства автор
представил на основе исследований В.Н. Кузнецова.
Миропорядок (мировой порядок) – это устоявшаяся
сетевая совокупность понятых и принятых людьми, народами и государствами гуманитарных и социальных взаимодействий, которые обеспечивают: гарантированный порядок
их легитимного и желательного жизнеобеспечения (достойной жизни человека; благополучия, безопасности народа, национального суверенитета государства, целостности территории); сохранение и развитие культуры, национального
образа жизни, справедливости, традиций; уважение прошлого и достоинство исторической памяти, удовлетворённость
настоящим и уверенность в будущем; доверие национальным
и международным законам с уверенностью в их единообразном (без двойных и тройных стандартов) толковании и исполнении.
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Мироустройство – состояние, процесс и результат
формирующегося синтезированного и концептуального представления, понимания и осознания человеком прошлого и будущего его самого, общества, всего мира через настоящее: через
принятые им основы мировоззрения, жизненные позиции,
убеждения, идеалы и ценности, принципы поведения с ориентацией на компромисс и справедливость, на диалог и партнёрство в осуществлении любых взаимодействий со всеми
людьми и народами на основе равноправия.
Идеология миропорядка («идеология новой Московско-Шанхайской модели мирового порядка
XXI века») – это формирующаяся устойчивая совокупность
принципов и установок: на методы и средства достижения
своих целей, идеалов, ценностей, интересов; на допустимые
рамки достойного участия в изменении порядка взаимодействий в обеспечении культуры мира, культуры безопасности
на основе культуры компромисса и справедливости, культуры
партнёрства и культуры национализма; на соучастие в решении проблем риска, долга, обязанностей и ответственности.
Идеология мироустройства – это артикулированная совокупность понятий, концептов и конструктов способствующих осознанию допустимых методов и средств для
осуществления: политических, экономических, культурных
оснований любых взаимодействий между людьми, обществом
и государством, современной цивилизации на базе культуры
компромисса и справедливости; формирования и устойчивого
функционирования исторической памяти, мечты и смысла
жизни человека с учётом уважительного диалога, доверия и
солидарности; культуры прав и свобод в сочетании с культурой ответственности; культуры интерпретации прошлого,
осмысления настоящего и понимания будущего.
Гуманитарные взаимодействия – это состояние,
процесс и результат отношений во времени и пространстве
между людьми по поводу: сохранения и защиты их жизни; их
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целей, идеалов, ценностей, интересов; смысла жизни; правил
игры; ожиданий и действий каждой из сторон по вопросам
состояния и изменения человеческого в каждом субъекте непосредственного контакта; ответственности за последствия
рисков своей деятельности, своих поступков.
Во введении к книге автор уделила основное внимание самым предварительным итогам изучения новой нарождающейся тенденции в мировой политике:
преобразованию глобальных партнёрских взаимодействий, устойчивого диалога, сотрудничества в заметный и перспективный тренд интеллектуальности, умности и мудрости в международных отношениях.
Особенность ситуации определена автором в трансформации генеральной доминанты мировой политики
XX века и первого десятилетия XXI века. В научных
публикациях, в международных документах суть доминанты определена как доминирование «силы», «баланса
сил», «жёсткой силы», «умной силы»1.
Возможность выделения для исследования нового,
ещё очень хрупкого и трудноразличимого тренда (интеллектуальность, умность, мудрость) основывается
на значительных, по моему мнению, и важных исследованиях, осуществлённых и представленных в научном
дискурсе во многих странах мира2.
1
Кейган Р. О рае и силе: Америка и Европа в новом мировом порядке.
М., 2004; Фукуяма Ф. Сильное государство: Управление и мировой порядок в XXI веке. М., 2006; Най Ю., Джозеф С. Гибкая власть: как добиться
успеха в мировой политике. Новосибирск, 2006; Сухарев А.И. Стратегия
«умной силы» // Сухарев А.И. Трансгуманитарное измерение политики:
Опыт исследования институционализации НПО-сети в международных
отношениях. М., 2009.
2
Кочетов Э.Г. Глобалистика как геоэкономика, как реальность, как мироздание. М., 2001; Капто А.С. От культуры войны к Культуре Мира. М.,
2002; Кузнецов В.Н. Геокультура: Основы геокультурной динамики безопасности в мире XXI: Культура–Сеть. М., 2003; Slaughter A.-M. A New
World Order. Princeton and Oxford, 2004; Beck U. Macht und Gegenmacht
im alobalen Zeitalter. Frankfurt a. М., 2002; Idem. Der Kosmopolitische
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Конкретным мотивом для такого аспекта введения
стали две интересные даты.
Во-первых, летом 2010 года было осмыслено первое
пятилетие подписания в Москве руководителями России и Китая 1 июля 2005 года «Совместной Декларации
Российской Федерации и Китайской Народной Республики о
международном порядке в XXI веке»1.
Во-вторых, весной 2011 года ещё раз состоялась
очередная проверка на актуальность и важность для
современных общественных наук новой МосковскоШанхайской модели мирового порядка в XXI веке,
обоснованной и предложенной В.Н. Кузнецовым: 3 октября 2006 года в актовом зале Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова на пленарном заседании Московского Конгресса Социологов
(1200 участников) В.Н. Кузнецов представил научный
доклад «О миссии российской социологии в становлении новой Московско-Шанхайской модели миропорядка XXI века».
Логика изложения материалов исследования в этой
работе определилась авторским восприятием преамбулы Декларации 2005 года и её первыми двумя пунктами
(см. приложение 1), а также состоявшимся весной 2011
года 66-летия Победы в Великой Отечественной войне
СССР над фашизмом.
Известный русский учёный А.И. Фурсов в своей интересной вводной статье к публикации книги Иммануэля Валлерстайна «Исторический капитализм. Капиталистическая цивилизация». (М., 2008) предложил
Blick order: Krieg ist Frieden. Frankfurt a. М., 2004; Beck U., Grande E.
Kosmopolitisches Europa. Frankfurt a. М., 2004. (Эти три работы Ульриха
Бека переведены на русский язык в двух книгах: Бек У. Власть и её оппоненты в эпоху глобализма: Новая всемирно-политическая экономия. М.,
2007; Он же. Космополитическое мировоззрение. М., 2008).
1
В приложении 1 к книге приведён полный текст Декларации.
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оригинальную интерпретацию работ И. Валлерстайна, основателя мир-системного анализа (МСА). Вот несколько тезисов А.И. Фурсова.
1. «Итак, И. Валлерстайн создал новую сферу исследования, базовая единица анализа которой – мир в целом, мир – как – система, мир–система. Именно мир, а
не государство, рынок или Гражданское общество»1.
2. «Мироведение, первым оформленным вариантом
которого стал МСА, начало складываться в середине
70-х годов»2 XX века.
3. «И. Валлерстайн и
МСА, таким образом, выступают не изолированно, а как элемент широкомасштабного, хотя и не набравшего ещё полную силу изменения
научного мировоззрения»3.
4. «МСА конституируется по поводу качественно
принципиально иного объекта, чем конвенциальные
социальные дисциплины. Поэтому МСА – это не социология, не экономическая теория, не политическая
наука, а... МСА, сами принципы конструирования которого суть отрицание традиционного для сформировавшейся в XIX в. науки об обществе жёсткого деления
на экономику, социологию, политологию. Это разделение является, по справедливому мнению И. Валлерстайна, наследием XIX в., которое необходимо преодолеть, переосмыслить, осмыслить заново»4.
На рубеже ХХ века, в первом десятилетии XXI века
сложилась когорта учёных-обществоведов, которые в
своих работах мироведческой направленности продви1
Фурсов А.И. Капитализм сквозь призму мир–системного анализа (о работах Иммануэля Валлерстайна и мир–системном анализе) //
Валлерстайн И. Исторический капитализм: Капиталистическая цивилизация. М., 2008. С. 8.
2
Там же. С. 14.
3
Там же. С. 12.
4
Там же. С. 8.
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нулись в направлении переосмысления как миро-системного подхода, так и в направлении конструктивного изменения научного мировоззрения, в направлении
углубления социологических, политологических, экономических исследований проблем мироустройства.
Прежде всего, я имею в виду разработку сетевого
подхода в трудах Мануэля Кастельса. Это позволило
Вячеславу Николаевичу Кузнецову обосновать и предложить научному сообществу новую парадигму – геокультурную, а также новую линию в исследованиях
мироведения. Речь идёт о его социологической геокультурной теории Мира XXI века как Культуры–Сети,
о его авторской концепции: Московско-Шанхайской
модели мирового порядка.
Таким образом, новая социологическая линия изучения мироведения XXI в научной школе В.Н. Кузнецова обогатила мировую и российскую общественную
науку важными результатами оригинальных «пионерских» исследований: нового не-Западного гуманизма,
теории культуры безопасности, теории компромисса,
теории и методологии гуманитарных взаимодействий,
концепции справедливости, основ современного мировоззрения1.
Важное обстоятельство: новые достижения научной
школы В.Н. Кузнецова основаны на итогах исследований Иммануэля Валлерстайна.
1
Гуманитарный стратегический манёвр: Коллективная монография.
М., 2004; Становление евразийской безопасности: Коллективная монография. М., 2005; Московско-Шанхайская модель миропорядка XXI века:
Коллективная монография. М., 2006; Мироустройство XXI: мировоззрение, миропорядок: Опыт гуманитарно-социологического исследования.
М., 2007; Кузнецов В.Н. Гуманитарные взаимодействия: Социологическое
исследование становления геокультурной теории безопасности: В 3 т.
М., 2008–2009; Геокультурная энциклопедия–2009: Культура развития
через культуру безопасности. М., 2009.
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После празднования 66-летия победы СССР в Великой Отечественной войне народов нашей страны против фашизма, народов многих стран против гитлеризма во Второй мировой войне реально обозначилась
всеобщая, глобальная востребованность со стороны
всех народов мира справедливого мироустройства.
Речь идёт не только о справедливом мировом порядке – реальном объекте изучения в новейшей политологии.
Народы мира предъявили глобальный вызов мировому истеблишменту, а также его порождению – мировому терроризму, организованной преступности и коррупции.
Суть вызова – не допустить преодоления мирового
тотального кризиса 2008–2011 годов через развязывание третьей мировой войны (ядерной, информационной, экологической, генетической и т. д.).
Фактически и стремительно уже складываются основания политики справедливого мироустройства в российской и
мировой общественной науке, в экспертном сообществе, в практиках неправительственных организаций (НПО), в практиках национальных государственных структур, в практиках
международных и региональных организаций, в инициативах и поступках отдельных людей.
Мир пришёл в движение по направлению культуры,
духовности, нравственности, умности и мудрости.
Сегодня правительство, истеблишмент США ведёт
три серьёзные войны в Азии и в Африке: в Ираке каждый день гибнут граждане Ирака и гибнут, реже, граждане США и других стран. В Афганистане та же ситуация. В Ливии (июль 2011) та же ситуация. И только
в 2007–2011 годах у руководства США оформилась потребность получить от общественной науки новые рекомендации.
25
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Вот главный вывод от американской общественной
науки: «была озвучена мысль о невозможности достижения стратегической цели: сохранение глобального
лидерства США только на основе технологического
превосходства, в том числе технологий психологического манипулирования. Условием победы в битве идей
признана мировоззренческая основа»1.
Полагаю, можно констатировать, что многие миллионы граждан как в России, так и во многих других странах мира восприняли тезис Президента страны Дмитрия Медведева, сформулированный им в Ярославле
(сентябрь 2009 года) на международной конференции
«Современное государство и глобальная безопасность», в качестве перспективной и конструктивной программы
для Всех.
Он чётко и понятно отметил: «Будущее – за умной
политикой»2. Более подробно развернул смысл этого тезиса Министр иностранных дел России С.В. Лавров в своём выступлении на конференции в Ярославле 14 сентября 2009 года. «Современная дипломатия,
по существу, занимается коренными вопросами национальной жизни – от обеспечения безопасности в её
современном прочтении до вопросов процветания,
включая сохранение и создание рабочих мест, – отметил он. – На первый план выходят глобальные вызовы
и угрозы, эффективно противодействовать которым
по определению можно только солидарными усилиями всех государств... Требуется и соответствующий
инструментарий – уже не количество и огневая мощь
1

Сухарев А.И. Трансгуманитарное измерение политики: Опыт исследования институционализации НПО-сети в международных отношениях.
М., 2009. С. 202.
2
Приведено по: Ситнина В. Ярославская правда // Время новостей.
2009. 15 сентября. С. 1.

26

Введение

дивизий. Сообразно предмету претерпевает серьезные изменения и метод ведения дел в международных
отношениях. Это уже не иерархические конфигурации, апофеозом которых стало разделение мира на два
противостоящих лагеря в период “холодной войны”,
а сетевая дипломатия, предполагающая гибкие формы
взаимодействия различных групп государств в целях
обеспечения совпадающих интересов. Речь отныне не
идет о борьбе против кого-то, “сдерживания” кого-то,
а о коллективных усилиях за что-то, за вполне конкретные интересы, общие для определенного круга государств или международного сообщества в целом»1.
Определённо можно констатировать в итоге исследования, представленного во введении к книге: период
в шесть лет, период в пять лет позволяет для осмысления результатов Декларации 2005 года и Концепции
Кузнецова 2006 года утверждать, что даже скромное
движение к реальному справедливому мироустройству
через интеллектуальность, гуманизм, умность и мудрость – это наше общее достояние.

1
Приведено по: Сухарев А.И. Трансгуманитарное измерение политики... С. 109.
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Феномен «справедливое мироустройство»
как важнейшая современная научная
политологическая проблема
Концепты (феномены) «мироустройство» и «миропорядок» оформились в общественных науках, ориентировочно, только в ХХ веке. Их преобразование в
конструкты «справедливое мироустройство», «справедливый миропорядок» можно, по мнению автора
исследования, соотнести с девяностыми годами ХХ
века − первым десятилетием ХХI века1.
1
Примаков Е.М. Мир, в котором находится Россия // Мысли вслух. М.,
2011; Он же. Мироустройство после окончания холодной войны // Мир
без России? К чему ведёт политическая близорукость. Новое доп. изд.
М., 2010; Кузнецов В.Н. Партнёрство: Культура партнёрства как интегрирующий гуманитарный кластер смыслов культуры мира и безопасности;
партнёрств людей, народов и цивилизаций. М., 2011; Он же. Повестка
Дня и Правила Игры, которые народы России предложили на 2012 год
самим себе: для всех граждан, всех институтов общества, всех структур
власти: Научный доклад (научная монография). М., 2011; Кочетов Э.Г.
Диалог: Диагностика как наука о судьбах человека и мира в контексте
глобальных перемен. М., 2011; Тощенко Ж.Т. Кентавр-проблема (Опыт
философского и социологического анализа). М., 2011; Он же. Теократия:
фантом или реальность. М., 2007; Кортунов С.В. Россия в мировой политике после кризиса. М., 2011; Он же. Национальная идентичность: Постижение смысла. М., 2009; Розов Н.С. Колея и перевал: макросоциологические
основания стратегии России в ХХI веке. М., 2011; Переслегин С. Опасная
бритва Оккама. М., СПб., 2011; Он же. Новые карты будущего, или АнтиРэнд. М., СПб., 2009; Россия в многообразии цивилизаций / Под ред.
Н.П. Шмелёва. М., 2011; Россия после кризиса / Авт. сост. С. Гуриев,
Э. Качинс, А. Ослунд; Пер. с англ. М., 2011; Зорькин В.Д. Современный
мир, право и Конституция. М., 2010; Сухарев А.И. Формирование Субъектов международных отношений (Проблемы становления Субъектов
гуманитарных взаимодействий в международных отношениях ХХI века).
М., 2010; Пригожин А.И. Цели и ценности: Новые методы работы с будущим. М., 2010; Зиновьев А. Запад. М., 2007; Яновский Р. Мировоззрение. М.,
2007; Гаджиев К.С. Геополитические горизонты России (контуры нового
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Первой особенностью исследования учёными России в
этот период политологических, социологических, философских, экономических, правовых, исторических,
культурологических аспектов формирования теорий и
методологии «справедливого мироустройства», «справедливого миропорядка» стало создание ими новых,
оригинальных авторских концепций мироустройства
и миропорядка ХХI века.
В таком контексте работы Е.М. Примакова, В.Н. Кузнецова, А.С. Капто, Э.Г. Кочетова, Ж.Т. Тощенко, С.В. Кортунова, Н.С. Розова, С.Б. Переслегина, В.Д. Зорькина,
Д.М. Данкина, А.И. Сухарева, А.А. Зиновьева, Р.Г. Яновского, К.С. Гаджиева будут рассмотрены автором в последующих главах книги.
Итоги собственных исследований феномена «справедливое мироустройство», осуществлённых автором
книги в 2005−2011 годах (проблема объекта и предмета
изучения, теория и методология, основы институционализации, специализированный научный дискурс, место в современной науке контура авторской концепции
«справедливого мироустройства») представлены в ряде
статей, разделов книг по итогам коллективных исследований, в авторской монографии1.
миропорядка). М., 2007; Уткин А.И. Новый мировой порядок. М., 2006;
Баталов Э.Я. Мировое развитие и мировой порядок: Анализ современных
американских концепций. М., 2005; Гирц К. Интерпретация культур: Пер.
с англ. М., 2004; Кузнецов В.Н. Геокультура: Основы геокультурной динамики безопасности в Мире ХХI: Культура − Сеть. М., 2003; Жданов Н.В.
Исламская концепция миропорядка. М., 2003.
1
Кузнецова А.В. Справедливый миропорядок как необходимая институциональная среда для безопасности России в ХХI веке // Безопасность Евразии. 2011. № 1; Она же. Становление политики гуманитарной
безопасности как культуры патриотизма в контексте формирующегося
справедливого миропорядка ХХI века // Мы − Народ: Народ − главный
Субъект развития, модернизации, управления Россией: Коллективная
монография. М., 2011; Она же. Гуманитарная безопасность как основание
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Второй особенностью исследования российскими учёными проблем справедливого миропорядка, справедливого мироустройства стала определённость новой
глобальной политической реальности, обусловленная разрушением США, странами входящими в НАТО
действующих концепций и практик Вестфальской системы миропорядка в её Ялтинско-Потсдамской модификации, всей системы глобальной и региональной
безопасности вследствие государственной агрессии,
государственного терроризма США и многих стран
НАТО в 1999 году против Югославии. Фактически «добила» совокупность концепций и практик миропорядка и
мироустройства ХХ века, классический гуманизм ХIХ и ХХ
века государственная агрессия, государственный терроризм
США и многих стран НАТО против народа и государства
в Ираке (2003 год: война идёт с 2003 года по настоящее время — убиты сотни тысяч мирных жителей Ирака).
для взаимосвязи патриотического и космополитического в формировании геокультурной модели современного мироустройства // Безопасность Евразии. 2010. № 2; Она же. Основные тенденции становления
политики справедливого мироустройства в ХХI веке // Смысл Великой Победы: Коллективная монография. М., 2010; Она же. Тенденция к
политике конвергенции как важный фактор в становлении «мироведения» (к пятидесятилетию доклада П.А. Сорокина на ХIХ Международном конгрессе социологов в Мехико) // Безопасность Евразии. 2010.
№ 1; Она же. Значение интеллектуальности, мудрости и «умности» как
важнейшего фактора мировой политики в контексте Московско-Шанхайской модели миропорядка // Безопасность Евразии. 2009. № 4; Она же.
О смыслах не-Западного гуманизма в структуре нового мироустройства
ХХI века // Безопасность Евразии. 2009. № 1; Она же. Роль феномена
«справедливое мироустройство» в становлении современной институциональной политологии // Безопасность Евразии. 2008. № 3; Она
же. О методологии синтезирующего взаимодействия гуманитарности в
формировании не-Западной модели мироустройства ХХI века // Мироустройство ХХI: мировоззрение, миропорядок: Опыт гуманитарно-социологического исследования: Коллективная монография. М., 2007; Она
же. Формирование патриотического сознания современной молодёжи
в условиях трансформации российского общества: Опыт социологического исследования. М., 2005.
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Сегодня оформляется реальная возможность возникновения глобальной ядерной войны, которую США
и страны НАТО могут развязать против всего мира,
против всех народов. Этапы подготовки: агрессия, терроризм против Югославии (1999); глобальная провокация 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке; агрессия, терроризм против народов Афганистана (2002); агрессия,
терроризм против Ирака (2003); расчленение Сербии
с признанием независимости Косово США и странами
НАТО (2007−2008); агрессия и терроризм Грузии против народов Южной Осетии (2008, осень); уничтожение народов и государства в Ливии армиями США и
стран НАТО при наличии мандата Совета Безопасности ООН только на «операцию чистое небо» (2011).
Третьей особенностью изучения феномена «справедливое мироустройство» стало «соединение» конструктивных подходов исследования теории и практик устойчивого развития (Рио-де-Жанейро, 1992) и теорий,
практик «строительства» справедливого мироустройства, справедливого миропорядка. А в преддверии
Саммита по устойчивому развитию в Рио-де-Жанейро
2012 года (Рио+20) определилась и модель для сопряжения, соединения этих двух феноменов: «устойчивое развитие» − «справедливое мироустройство». Речь
идёт об авторской концепции В.Н. Кузнецова: «культуре устойчивого глобального партнёрства»1.
Четвёртой особенностью стала, по мнению автора книги, конструктивная и ведущая доминанта возможных
глобальных созидающих перемен. Впервые, по мнению
автора исследования, обозначилась ключевая линия
оформления и функционирования концепции и практик справедливого мироустройства и справедливого
1

Кузнецов В.Н. Партнёрство. М., 2011.
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миропорядка ХХI века как Московско-Шанхайской модели миропорядка.
Хронологически строительство и функционирование важнейшей конструктивной и созидательной тенденции устойчивого развития, культуры глобального
партнёрства и справедливого мироустройства можно,
по мнению автора книги, представить в такой последовательности:
• 15 июня 2001 года Президент Российской Федерации Владимир Путин и Председатель Китайской Народной Республики Цзян Цзэминь вместе с руководителями Казахстана, Кыргызской Республики, Таджикистана
и Узбекистана подписали Декларацию о создании «Шанхайской Организации сотрудничества» (ШОС);
• 16 июля 2001 года лидеры России и Китая, Владимир Путин и Цзян Цзэминь заключили Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой;
• 1 июля 2005 года в Москве Президент России Владимир Путин и Председатель Китайской Народной Республики Ху Цзиньтао подписали Совместную декларацию Российской Федерации и Китайской Народной
Республики о международном порядке в ХХI веке
(выделено мною − жирный шрифт. – А.К.);
• 16 июня 2011 года в Москве между Президентом
России Дмитрием Медведевым и Председателем Китайской Народной Республики Ху Цзиньтао были согласованы и обнародованы совместные заявления. Их содержание было посвящено важнейшим и актуальнейшим
международным вопросам.
Особое внимание было обращено на важность десятилетней совместной работы в рамках российско-китайского Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве;
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• 17 июля 2011 года в ходе торжественного открытия
Международного экономического форума (Санкт-Петербург) Президент России Дмитрий Медведев и лидер
Китая Ху Цзиньтао по ходу своих выступлений по существу оформили содержание и структуру справедливого
мироустройства и справедливого миропорядка в контексте формулирования необходимости новых подходов к сохранению и развитию мира и безопасности для
каждого человека, для каждого народа в любой стране.
Все отмеченные в хронологии события стали в июле
2011 года предметом действительно глобальных дискуссий1.
Вместе, все четыре особенности изучения российскими учёными становления справедливого мироустройства и справедливого миропорядка реально
«складывают», «строят», «создают» новое обществоведение ХХI века.
Достаточно чётко обозначились новые тенденции
становления нового гуманизма (не-Западного), нового мировоззрения, нового класса глобальных проблем
как для моделей миропорядка, так и для моделей мироустройства (изменение климата, проблемы с водой,
с продовольствием).
Таким образом, есть основания утверждать, что миропорядок как научная проблема мирового обществоведения XXI века, определилась в политологии, социологии, экономике, праве, культурологи, философии
1
Ян Цзечи, министр иностранных дел Китайской Народной Республики.
О договоре века: К десятилетию подписания китайско-российского Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве: передавать дружбу
из поколения в поколение, всемерно продвигать отношения всеобъемлющего стратегического взаимодействия и партнёрства // Российская
газета. 2011. 15 июля; Без идеологических догм: Российско-китайский
договор нуждается в модернизации (От редакции) // Независимая газета. 2011. 20 июля.
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ориентировочно в 2007 году. В социологии (геокультурной парадигме) – это авторская концепция новой Московско-Шанхайской модели миропорядка (В.Н. Кузнецов, 2006 год)1; в политологии (геополитическая
парадигма) – это авторская концепция нового мирового порядка К.С. Гаджиева (2007 год)2; в экономике (геоэкономическая парадигма) – это авторская концепция
геоэкономики и глобалистики Э.Г. Кочетова (книги,
статьи, доклады 1999–2011 годов)3.
Считаю возможным особо назвать автора, чьи работы, по-моему, основываются на единой гуманитарной
парадигме (методологическое единство конструктивных, созидающих начал геополитики, геоэкономики и
геокультуры). Я отмечаю уникальные и важные работы
А.И. Уткина4.
Однако именно достаточная и необходимая методологическая, концептуальная, институциональная
оформленность сообщества теорий миропорядка XXI
1

Кузнецов В.Н. Московско-Шанхайская модель миропорядка и создание
мировоззрения XXI века: социологический аспект: Доклад для научной
ежегодной сессии авторов и участников научно-издательского Проекта «Безопасность Евразии» (Москва, декабрь 2006 г.) // НАВИГУТ.
2006. № 3; Он же. Новая Московско-Шанхайская модель мира XXI века
в контексте единой гуманитарной парадигмы (геополитической, геоэкономической, геокультурной): Социологический аспект // Безопасность Евразии. 2006. № 2; Московско-Шанхайская модель миропорядка
XXI века / Коллектив авт.; Ред.-сост. и авт. разделов В.Н. Кузнецов. М.,
2006; Он же. О смысле нового гуманизма XXI века: Становление нового
гуманизма через формирование Московско-Шанхайской модели миропорядка XXI века, нового мировоззрения и культуры компромисса //
НАВИГУТ. 2007. № 1.
2
Гаджиев К.С. Геополитические горизонты России (контуры нового
миропорядка). М., 2007.
3
Кочетов Э. История российской школы геоэкономики и глобалистики (начала, становление, эволюция воззрений) // Безопасность Евразии. 2008. № 2.
4
Уткин А.И. Мировой порядок XXI века. М., 2006; Он же. Мировой порядок XXI века // Профиль. 2008. № 18. 12 мая.
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века в 2006–2011 годах «породила» в научном дискурсе
обоснованные критические замечания по поводу неполноты и недостаточности (смысловой, эвристической, инструментальной) всех моделей миропорядка.
В Повестку Дня мирового научного сообщества потребовалось внести разработку фундаментальных, глобальных, по существу, концепций мироустройства XXI
века.
Вот как объяснил новую ситуацию В.Н. Кузнецов,
создатель одной из моделей миропорядка XXI века.
«Новые реальности 2007 года показали определённую ограниченность гносеологии, онтологии и эвристики концепции Московско-Шанхайской модели
миропорядка во взаимодействии со смыслами формирующейся евразийской и глобальной безопасности
XXI века, – констатирует В.Н. Кузнецов, создатель этой
концепции. –
Во-первых, обозначилась потребность в более масштабной теории, чем теория миропорядка: речь идёт о
феномене “мироустройство”.
Во-вторых, накопленный теоретический и эмпирический материал выявил обусловленность исследуемого
феномена “мироустройство” от феномена “гуманизм”.
В-третьих, традиционное для XX века рассмотрение
феномена “мироустройство” как целостности через два
основных измерения – политическое и экономическое
для ситуации нового синтеза представилось неполным.
Оформилась необходимость ввести “гуманитарное измерение”, а также институциональное измерение (правила игры, правила как таковые, нормы, легитимное –
нелегитимное, формальное – неформальное, Повестка
Дня и т. д.).
В-четвёртых, по моему мнению, для процесса синтеза в движении к модели мироустройства XXI века
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необходимо важное ограничение: пока желательно
определить новую модель как не-Западную модель мироустройства XXI века. Здесь суть – новое понимание
единой гуманитарной парадигмы (в единстве геополитики, геоэкономики, геокультуры); не-Западного гуманизма XXI века (сегодня в основе нового западного гуманизма – культура смерти и культура войны; а в основе
не-Западного – культура жизни, культура Мира, безопасности, доверия, диалога, предотвращения); Московско-Шанхайской модели миропорядка XXI; новой
модели евразийской безопасности»1.
Так в 2007 году оформилась общая научная проблема формирования фундаментальной концепции мироустройства XXI века.
Автор в предложенной читателям книге рассматривает более узкую проблему – становление политологической концепции справедливого мироустройства XXI
века.
По ходу исследования избрана линия анализа-синтеза в смысловом пространстве взаимодействий: «патриотическое — космополитическое»2.
1
Кузнецов В.Н. Единство и самостоятельность основных измерений
не-Западного мироустройства XXI века // Мироустройство XXI: мировоззрение, миропорядок: Опыт гуманитарно-социологического исследования. М., 2007. С. 7, 8.
2
Кузнецова А.В. Роль феномена «справедливое мироустройство» в становлении современной институциональной политологии // Безопасность Евразии. 2008. № 3; Он же. Проблема безопасности в дискурсе о
мировом порядке XXI века // Безопасность Евразии. 2008. № 2; Кузнецова А., Кузнецов В. Смысл роли России в утверждении справедливого
мироустройства XXI века // Мироустройство XXI: мировоззрение,
миропорядок: Опыт гуманитарно-социологического исследования. М.,
2007; Кузнецова А.В. О смысле патриотизма // Безопасность Евразии.
2006. № 2; Она же. Формирование патриотического сознания современной молодёжи в условиях трансформации российского общества (опыт
социологического исследования). М., 2005; Она же. Патриотическая
идея в российском обществе: генезис, состояние, тенденции. М., 2004.
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Своеобразным методологическим модулем перехода
от концепций и моделей миропорядка XXI к формированию фундаментальной теории мироустройства XXI
века в условиях кризисных перемен 2011 года стал, помоему, эвристический потенциал объясняющей модели всей совокупности кризисов: финансовых, экономических, политических и т. д., которая была предложена
В.Н. Кузнецовым. Речь идёт о концепции глобальной
структурной гуманитарной революции, начавшейся
примерно в 2003 году и полностью развернувшейся
после 8 августа 2008 года. Сама концепция, а также основы методологии и теории мироустройства XXI века
были разработаны В.Н. Кузнецовым в работах 2006–
2008 годов1.
1

Кузнецов В.Н. Российский геокультурный созидающий проект как
смысловое ядро разворачивающейся глобальной структурной гуманитарной революции XXI века: Социологический аспект // Безопасность
Евразии. 2006. № 1; Он же. Глобальная структурная гуманитарная революция XXI века: Научный доклад для научно-методологического семинара «Высокие Гуманитарные Технологии – XXI» (Москва, 10 марта
2006 г.). М., 2006; Он же. Социология разворачивающейся глобальной
структурной гуманитарной революции XXI века: Геокультурный аспект
// НАВИГУТ. 2006. № 2; Он же. Социология компромисса. М., 2007;
Он же. Возможность и достижимость для каждого человека жизни по
справедливости, по правде – главный смысл глобальной гуманитарной
безопасности XXI века. М., 2008; Он же. Гуманитарные взаимодействия:
Социологическое исследование становления геокультурной теории
безопасности: В 3 т. Т. l: Россия и Евразия: Социология геокультурной
динамики евразийской безопасности XXI века. М., 2008; Он же. Гуманитарные взаимодействия: Социологическое исследование становления
геокультурной теории безопасности: В 3 т. Т. 2: Социология справедливости: Смысл мечты России – реальное достоинство каждого человека
и укрощение несправедливости здесь и сейчас. М., 2008; Особенности
становления и функционирования глобальной социологической геокультурной объясняющей модели современных всемирных кризисных
перемен: экономических, финансовых, правовых, политических, гуманитарных, институциональных: Научный доклад (Москва, декабрь 2008
года). М., 2008; Он же. Смысл гуманитарных взаимодействий в глобальной социологической объясняющей модели современных кризисных
перемен // Безопасность Евразии. 2008. № 4.
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Заслуживают самого пристального внимания суждения оригинального мыслителя Сергея Переслегина об
особенностях перехода к новому мироустройству.
«Война США в Ираке, разумеется, имела чисто индустриальное содержание. Но результаты этой войны –
вернее, отсутствие таковых, – уже постиндустриально: впервые США не получили от скалькулированной
войны скалькулированной прибыли, – констатирует
С. Переслегин. –
В нулевые годы к “Челленджеру” добавилась “Колумбия”, а к энергетическому кризису начала 1970-х – рост
цен на энергоносители и осознание ведущими странами остроты проблемы с генерирующими и сетевыми мощностями. Окончательно завершилась история
сверхзвуковой пассажирской авиации.
Отметим среди знаковых точек и Нью-Орлеан: всётаки впервые цивилизованные люди цивилизованной
страны показали себя настолько беспомощными перед
лицом не самого серьёзного стихийного бедствия.
Наконец, 2008 год. Вновь парный кризис: военная
операция в Цхинвале, в которой можно отыскать все
ключевые признаки постиндустриальных войн, и ипотечно-деривативный кризис. Самое важное здесь – быстрые, с периодом порядка суток, колебания курсов
акций и курсов валют: теория фазовых переходов (любых) предсказывает быстро осциллирующие решения
для параметров системы в непосредственной близости
от точки фазового кризиса.
Так что, можно предположить, что “мы миновали
полпути” и, во всяком случае, прошли точку возврата.
Мировые и национальные элиты, в общем и целом,
это понимают. С начала нулевых годов можно всерьёз
говорить о постиндустриальном проектировании (то
есть, о проектировании постиндустриального перехо38
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да) – по крайней мере, в некоторых ключевых странах.
Япония опубликовала на эту тему развёрнутый и довольно осмысленный документ. Европа рефлектирует
создание общности нового типа – ЕС, который не является ни империей, ни даже постимперией. США, озабоченные программой “замены населения”, которое не
прошло Нью-Орлеанский тест и явно не способно к постиндустриальным преобразованиям, производят массовый тренинг. Россия, как обычно, ничего не делает,
но, по крайней мере, кое-что понимает. Это “кое-что”
выражается в полистратегичности развития с усилением роли Дальнего Востока, повышении характерных
темпов принятия управленческих решений (газовый
кризис 2006 года, Цхинвал), попытках наладить взаимодействие с русскоязычными диаспорами.
Между 2003 и 2008 годами ситуация резко обострилась. Сегодня между лидерами развитых стран было
достигнуто взаимопонимание по вопросу о необходимости стимулирования технологического развития.
В мире формируется технологический мейнстрим –
схема развития, подразумевающая взаимосвязанное
и системное развитие четырёх, вообще говоря, совершенно разных технологий: инфо- био- нано- и эко-. Поскольку развитие любой из этих технологий в любой из
её версий несовместимо с существованием индустриальных экономических, политических и культурных
механизмов, а также с постиндустриальной онтологией, ситуация на “мировой шахматной доске” резко обострилась.
Ничьей – не будет!
Задержанного постиндустриального перехода не будет!
В течение 20 лет нас ждёт либо тотальная постиндустриальная катастрофа, либо – постиндустриальный
переход с полной перестройкой жизненных форматов.
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Первое, конечно, много вероятнее, хотя, заметим, даже
катастрофа вариантна и может быть усилена или ослаблена, ускорена или замедлена»1.
Весьма существенны уточнения Сергея Переслегина
о содержании и структуре политического аспекта нового, грядущего мироустройства, которое сегодня уже
стало реальностью.
«Можно предположить, что в ближайшие десятилетия задача посткорпоративного управления будет
решена, что решающим образом отразится на политических и общественных отношениях, – размышляет С. Переслегин. – Вероятно, уже к концу 2010-х годов
произойдёт повсеместный отказ от современной демократической формы управления территориями, но
сейчас было бы преждевременно отвечать на вопрос,
что именно их заменит. Американцы пишут про Market
Community, указывая, что они – не рыночные и, в сущности, сообществами не являются. Я предпочитаю говорить о структурах на произвольных идентичностях,
социальных тканях и стаях, но действительность, вероятно, окажется ещё сложнее. Во всяком случае, я склонен думать, что задача переосмысления политической
и классовой системы будет удовлетворительно решена
(по крайней мере, в России и США).
Нужно будет пережить череду политических и военных кризисов, гала-депрессию, мировую перестройку
экономической системы. Это тоже будет сделано, тем
более что примеры преодоления подобных кризисов у
человечества есть, а другого выхода, как стиснуть зубы
и перетерпеть одно или два “дьявольских десятилетия”, – нет.
1
Переслегин С. Через постиндустриальный барьер // Завтра. 2008.
Декабрь. № 49. С. 4.
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Но нужно будет построить информационную, образовательную, знаниевую инфраструктуру новой фазы
развития, изменить структуру городов, сейчас “привязанных” к задыхающимся от грузо- и человекопотоков
коммуникациям. Что-то сделать с самими этими коммуникациями или, может быть, научиться обходиться без них. Овладеть новыми технологическими пакетами, лежащими в области нано- и фентотехнологий,
биотехнологии, информационных технологий нового
поколения. Вписать всё это в социальную структуру,
утихомирить “взбесившееся право”, нормализовать
коммуникативные социосистемные функции.
Так вот, на всё это понадобятся огромные деньги. Не
электронные импульсы, не банкноты, а ‘универсальные деньги” в их привычном – золотом – представлении.
А новой Америки что-то не видно»1.
Важнейшим этапом продвижения к справедливому
мироустройству в XXI веке стала, по моему мнению,
подготовка и публикация, последующая «жизнь» Меморандума ко Всемирному саммиту по устойчивому развитию «Йоханнесбургский меморандум. Справедливость
в хрупком мире» (подготовлен коллективом авторов
Фонда имени Генриха Бёлля к Всемирному саммиту по
устойчивому развитию – август 2002 года: Йоханнесбург).
В преамбуле к тексту меморандума в части 4 («Справедливое богатство») изложено убедительное понимание смысла «справедливое мироустройство»: «уменьшение бедности неотделимо от уменьшения богатства.
Всемирное пространство разделено неравномерно, и
1
Переслегин С. Эпоха географических закрытий // Экономические
стратегии. 2008. Июль–август. № 207–208. С. 13.
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расширение прав на ресурсы той части мирового населения, которая потребляет мало, подразумевает ограничение ресурсных претензий сверхпотребителей
Севера и Юга. Богатые должны будут сделать шаг в сторону утверждения низкоресурсного типа благосостояния. Это не просто проблема экологии, это проблема справедливости; в противном случае большинство
граждан мира останутся лишенными своей законной
доли природного наследия. И Конвенция по климату,
и Конвенция по биологическому разнообразию заявляют, что без нормальной экологии не будет социального
равноправия. И наоборот – невозможно решить экологические проблемы без равенства, потому что нельзя
достичь договоренностей, если они не воспринимаются как справедливые»1.
Именно в таком понимании смысла справедливого мироустройства XXI века Генеральный секретарь
ООН Пан Ги Мун определил главный фундаментальный вектор глобальной безопасности, главное направление научных поисков и программ практической деятельности всего международного сообщества.
Осенью 2008 года в ходе международной конференции в Польше (город Познань) при участии Генсека
ООН Пан Ги Муна проблема изменения климата (именно в контексте Йоханнесбургского меморандума 2002
года) получила главный приоритет в понимании приоритетности задач мироустройства XXI века.
Взаимосвязь экологии, экономики, политики, идеологии в процессе становления справедливого мироустройства, в оформлении самого этого процесса в
актуальную фундаментальную политологическую про1

Йоханнесбургский меморандум. Справедливость в хрупком мире:
Меморандум к Всемирному саммиту по устойчивому развитию. Вып. 1.
Август 2002. / Фонд им. Генриха Бёлля. М., 2002. С. 7.
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блему убедительно и конкретно осветил известный экономист Михаил Делягин. «Финансовый кризис – лишь
выражение грандиозного комплексного перелома всего мироустройства, – поясняет М. Делягин, – сопоставимого по своим масштабам с Реформацией (которой
сформировалась современная система организации
общества, основанная на государстве)»1.
Поучительно, что первый вариант этой публикации М. Делягина был опубликован в октябре 2008 года
в «Независимой газете» под названием «Как нам переустроить Россию» с подзаголовком: «Тезисы об основах
политики модернизации в условиях глобального финансового кризиса». Тогда (в октябре) завершающий
раздел статьи М. Делягина назывался «Основные принципы» (см. вставку 1).
Вставка 1.
Михаил Делягин. Как нам переустроить Россию
(Фрагмент)
Vl. Основные принципы
1. Вернуть деньги на Родину!
2. Железный намордник – на клептократию. Разрушить
рабство, в котором она держит российский народ.
3. Справедливая экономика: развивать производство,
поддерживать массовый спрос (в том числе необходимой
социальной помощью), ограничивать монополии, давить
спекуляции.
Источник: Делягин М. Как нам переустроить Россию. Тезисы об
основах политики модернизации в условиях глобального финансового кризиса // Независимая газета.
2008. 27 октября. С. 5.
1
Делягин М. Антикризисная программа: Проект для обсуждения //
Завтра. 2008. Декабрь. № 49. С. 1.
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Уже представленный, более поздний (декабрьский)
вариант статьи Михаила Делягина в газете «Завтра»
тоже имеет раздел «Основные принципы». Однако после этого раздела предложены общеметодологические
размышления М. Делягина по поводу политики справедливого мироустройства XXI века (см. вставку 2).
При подведении итогов исследования феномена «политика справедливого мироустройства» как научной
проблемы политологии XXI века можно, прежде всего (во-первых), отметить важный факт. По доступным
мне публикациям, проблема «мироустройства XXI века»,
проблема «справедливое мироустройство XXI века», проблема «политика справедливого мироустройства XXI
века» оформились как важные и срочно востребованные концепции народами многих стран.
Во-вторых, различным аспектам изучения становления концепции (концепций) мироустройства посвящены оригинальные и фундаментальные книги, и статьи
широкой когорты российских учёных: Е. Примакова,
В. Кузнецова, С. Кургиняна, М. Хазина, М. Делягина,
Э. Кочетова, А. Неклессы, С. Караганова, А. Уткина,
А. Богатурова, С. Переслегина, С. Лаврова.
В-третьих, оформились своеобразные мозговые,
научные центры, разрабатывающие проблемы нового мирового порядка, нового мироустройства: газета «Завтра», журнал «Безопасность Евразии», журнал
«Профиль», журнал «Экономические стратегии», журнал «Международные процессы», журнал «Вестник
аналитики».
В-четвёртых, важно отметить общую устойчивую и
убедительную доминанту практически всех содержательных конструкций российских авторов, представивших читателям свои исследования кризисных перемен 2008−2011 годов: стиль аргументации, анализа
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Вставка 2.
Михаил Делягин. Антикризисная программа.
Проект для обсуждения
(Фрагмент)
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ
Вернуть деньги на Родину!
Железный намордник – на пасть клептократии. Вырваться из рабства, в котором она держит народ.
Справедливая экономика: развивать производство, поддерживать массовый спрос (в том числе необходимой социальной помощью), ограничивать монополии, давить спекуляции.
Все здоровые силы общества, вне зависимости от идеологических пристрастий, должны сплотиться вокруг стратегии
модернизации в условиях глобального кризиса – единственной
стратегии, отвечающей как сиюминутным, так и долгосрочным
интересам России, – и предъявить государству соответствующие
жесткие требования.
Клептократы, во время кризиса сознательно уничтожающие
Россию и не дающие ей подняться с колен ради личной преступной прибыли, должны рассматриваться как изменники Родины.
Источник: Делягин М. Антикризисная программа. Проект для
обсуждения // Завтра. 2008. Декабрь. 49. С. 2.

и синтеза, честных и резких оценок в адрес власти и
научного сообщества, доказательных предложений –
конструктивный, самокритичный, ироничный, созидательный, оптимистический и профессиональный.

Гл а в а 2

Становление концепции политики
обеспечения незападного справедливого
мироустройства в российском
обществоведении ХХI века
Сегодня у граждан России, у её народов сложились
чёткие требования к представителям общественных
наук: есть востребованность не столько добротной
теории миропорядка и мироустройства, сколько концепции справедливого миропорядка, справедливого мироустройства. Так, в ходе событий на Манежной площади
в Москве (2010 год), на вопрос корреспондента к участнику столкновения: «Что необходимо, чтобы не допускать
в будущем такой беды?», − последовал простой ответ: «Необходимо обеспечить реальное равенство каждого человека перед законом». Такие же вопросы, и такие же ответы звучат и в Кущёвке (Краснодарский край).
Но похоже ситуация существенно меняется. 9 июля
2011 года жители посёлка Сагра Свердловской области
написали коллективное письмо: 75 подписей − практически всё взрослое население деревни, девять копий −
Президенту России, премьер-министру, генеральному
прокурору, министру внутренних дел, директору ФСБ
и т.д. 25 июля «Новая газета» опубликовала полный
текст письма и подписи. Приведу фрагмент письма (см.
вставку 3).
Суть письма, по мнению автора книги: люди требуют от власти, от политиков справедливых порядков,
справедливого миропорядка, справедливого мироустройства.
А суть повседневных событий: в Норвегии (взрыв в
Осло и убийства, ранения людей на острове в молодёж46
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ном лагере); в Ливии, в которой норвежские военные
пилоты бомбят стариков и детей (те же самые бандиты
из «Газели» в посёлке Сагра, но у них (норвежцев) была
бумага с резолюцией СБ ООН); в Ираке, в Афганистане, − та же самая. Всем нужна защита от убийц, нужна
справедливость.
Сначала нужна концепция.
Вставка 3.
Фрагмент коллективного письма
Начальнику ГУ МВД России по
Свердловской области Бородину
Михаилу Анатольевичу
от жителей поселка Сагра
Свердловской области
Коллективное письмо
Просим вас взять под контроль ситуацию, сложившуюся в поселке Сагра Свердловской области 1 июля 2011
года. 29 июня несколько жителей поселка пришли к дому
Красноперова Сергея и потребовали прекратить торговлю
наркотиками. Хозяина они не застали, угроз и насилия не
применяли. 30 июня Красноперов приехал в поселок с несколькими боевиками и угрожал несовершеннолетнему Зубареву Григорию ножом. 1 июля в наш поселок приехали
15 автомашин и пассажирская «Газель» с вооруженными
бандитами, большинство из которых были азербайджанцами. Узнав о приближающейся колонне с бандитами, мы неоднократно звонили в местное отделение полиции, но его
сотрудники не нашли времени защитить нас и теперь выдвигают нашим мужчинам обвинение в том, что они были
вынуждены самостоятельно, без помощи органов правопорядка, оборонять свои дома и семьи. <···>
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***
Очень надеемся, что вы честно и профессионально разберетесь в ситуации, потому что настолько открытой торговли наркотиками и массовых бандитских нападений на
целый поселок у нас не было даже в 90-е годы. Из достоверных источников известно, что приехавшие бандиты принадлежали к группировке наркодилеров района Сортировка города Екатеринбурга. У нас сложилось мнение, что
полиция Верхней Пышмы целиком коррумпирована наркомафией и ничего не делает для предотвращения торговли
наркотиками и межнациональных конфликтов.
Еще раз просим вас помочь нам в сложившейся тяжелой
ситуации, чтобы в будущем честные граждане России не
боялись бандитов, доверяли органам полиции, и наркоторговцы не сажали наших детей на иглу.
Жители поселка Сагра
09.07.2011
Источник: Новая газета. 2011. № 80. 25 июля. С. 3.

Становление оригинальных авторских концепций
мироустройства и миропорядка в научном
творчестве российских учёных: девяностые годы
ХХ века – первое десятилетие ХХI века
В письме жителей посёлка Сагра (Свердловская область, 9 июля 2011 года) чётко обозначена связь ХХ
и ХХI веков через смыслы справедливости в функционировании наличного, реального миропорядка
и мироустройства в конкретном посёлке России (см.
вставку 3). Именно в таком контексте (честность, ответственность, безопасность, справедливость, вера,
доверие, цели, идеалы, ценности, равенство всех перед
законом) осуществлены важнейшие работы учёных
48

Глава 2. Становление концепции политики обеспе чения незападного
справедливого мироустройства в российском обществоведении XX I века

России на этапе складывания, строительства незападной теории миропорядка и мироустройства. Это исследования Н.Н. Моисеева, А.С. Капто, В.Н. Кузнецова,
Л.И. Шершнева, Г.Г. Силласте, А.А. Зиновьева, Э.Г. Кочетова, С.В. Кортунова, Р.Г. Яновского, А.Д. Урсула,
Р.А. Явчуновской, О.А. Белькова, С.Ю. Глазьева, А. Хлопина, В.В. Серебрянникова, И.А. Сосуновой, В.Л. Манилова, С.Е. Кургиняна, А. Гливаковского, А.Н. Колесникова, Ю.Л. Кутахова, Л.И. Сергеевой, В.Д. Перевалова,
А.И. Неклессы, А.И. Сухарева.
Конкретные аспекты творчества многих из перечисленных автором книги учёных России будут рассмотрены в последующих главах. А в этом разделе исследования автор книги предполагает рассмотреть некоторые
важные этапы в процессе концептуализации феномена
«справедливое мироустройство».
Исходная доминанта формиИздательско-просверования фундаментальной
тительский Проект
многотомного издания теории миропорядка и миро«Безопасность России. устройства ХХI века − обеспеПравовые, социально- чение безопасности для каждого человека, семьи, народа,
экономические и
государства, всей цивилизанаучно-технические
аспекты» (1998−2009 гг., ции. Ключевой технологией,
тотальной
процессуальнотт. 1−34)
стью является умение и осуществление умений в управлении рисками во всех сферах жизнеобеспечения.
При поддержке Советом Безопасности Российской
Федерации, Администрации Президента РФ, Федерального Собрания РФ, Правительства РФ, Российской
Академии наук в 1998−2009 годах Международный гуманитарный Фонд «Знание» под руководством авторитетного Редакционного Совета осуществил 34-томное
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издание «Безопасность России». С 1997 по 2007 год руководителем Проекта был академик РАН К.В. Фролов,
а с 2008 года − член-корреспондент РАН Н.А. Махутов.
Около 1000 специалистов России (учёные, инженеры,
журналисты, государственные деятели) стали авторами Проекта1.
В обобщающей статье по итогам издания 33 томов серии «Безопасность России» в 2008 году Научный руководитель многотомного издания, член-корреспондент
РАН Н.А. Махутов и Ответственный руководитель издания, профессор Ф.Ф. Светик предложили такое суждение: «Важнейшей задачей серии «Безопасность
России» является обеспечение широкой образовательной и просветительской работы, формирование
культуры безопасности и риска, соответствующей
реалиям современного мира. Это относится как к
деятельности лиц принимающих стратегические
государственные решения, так и к повседневной
жизни каждого человека». (Выделено мною. А.К.)2.
Образовательную и просветительскую значимость
серии «Безопасность России» дополнило научное осмысление всего Проекта, осуществлённое в 2008−2011
годах коллективом учёных с участием автора книги в
рамках НИРа 3.
Прежде всего, важно, во-первых, сформулировать
главный тезис: уже осуществлённый издательско-про1

Полный перечень всех томов (1−34) представлен в Приложении 2.
Приведено по: Данкин Д.М., Котов И.В., Кузнецова А.В., Сергеева Л.И.,
Явчуновская И.В. Научный отчет о проведении научно-исследовательской работы (НИРа) по теме: «Тенденции формирования российской
политики безопасности в многотомном издании “Безопасность России.
Правовые, социально-экономические и научно-технические аспекты”
(34 тома. Москва: 1998−2009 гг.)». М., 2011. С. 203.
3
Научно-исследовательская работа (НИР) осуществлена учёными Московского института стратегических исследований, авторами и сотрудниками журнала «Безопасность Евразии» в период с 3 ноября 2008 года
2
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светительский Проект многотомного издания «Безопасность России. Правовые, социально-экономические и научно-технические аспекты» (1998−2009 гг.,
тт. 1−34) создал для России, для всех стран мира уникальную, фундаментальную и востребованную научную, экспертную и практическую основу для решения
новых задач обеспечения как теории и методологии
общей безопасности человечества и природы, так
и её многообразных видов и форм. Речь идёт об информационной безопасности, об экономической безопасности, о социальной и политической, о военной и
других институтах; о концепции миропорядка, мироустройства.
Во-вторых, наука, вся система образования и самообразования в России, во многих странах мира остро нуждается в концептуальных, методологических, институциональных и эвристических разработках авторов всех
томов «Безопасность России»: здесь органично соединены технические, естественно-научные и гуманитарнокультурные подходы к решению труднейших проблем
безопасности жизнедеятельности ХХI века, проблем
достижения и функционирования справедливого мироустройства. Этот уже представленный опыт важно
продолжить в последующих томах. Речь идёт о логиче-

по 28 апреля 2011 года. Автор идеи Проекта И.В. Котов. Проект имеет
некоммерческий характер и осуществлён на средства его авторского коллектива. В составе авторского коллектива: Д.М. Данкин (руководитель),
И.В. Котов (ответственный исполнитель), А.В. Кузнецова, Л.И. Сергеева, И.В. Явчуновская. Заказчик: Общественная академия геоэкономики
и глобалистики. В структуре Отчёта: введение; статьи авторов научного
отчёта; аннотации, авторские коллективы, содержания и оглавления
каждого из 34 томов Проекта «Безопасность России»; обобщающие статьи Г.И. Марчука, Н.А. Махутова, Ф.Ф. Светика; заключение; сведения
об авторах; литература. Текст Отчёта исполнен в формате 60×841/8,
всего 219 страниц.
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ской доминанте всего Проекта: культура безопасности −
культура риска − культура гуманитарной безопасности −
культура информационной безопасности.
В-третьих. Огромный интерес вызывает осуществление в Проекте взаимообогащающего взаимодействия ключевых научных парадигм: геополитики, геоэкономики, геоэкологии, геокультуры. Фактически во
всех томах Проекта представлена новая научная парадигма ХХI века, которую стремятся создать почти все
учёные ХХ и ХХI веков: методологическое и концептуальное обоснование нового гуманизма и нового мировоззрения для всего человечества в ХХI веке; культуры
партнёрства, культуры созидающего национализма,
справедливого миропорядка.
В-четвёртых. Именно в многотомном Проекте «Безопасность России» практически весь блестящий и конструктивный корпус представителей всех звеньев российской науки исследовали ключевые смыслы новой
созидающей доминанты для всех сфер обеспечения
безопасности: главное − в превентивности, предупреждении, предотвращении опасностей, угроз, минимизации рисков. А суть в такой деятельности: в доверии, в ответственности, в умной политике безопасности, в культуре
гуманитарной безопасности, в культуре информационной
безопасности, в культуре партнёрства.
В-пятых, для кардинального преобразования всей сферы
обеспечения безопасности человека, семьи, народов, общества
и государства в 2011-2020 годах в итогах исследований выдающегося коллектива авторов всех 34 томов содержатся актуальные и перспективные разработки, значение которых от
времени только возрастает:
• для решения новых и новейших проблем в обеспечении безопасности нематериальных и материальных
объектов безопасности в 2011−2020 годах авторы мно52
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готомного издания соединили в творческом синтезе
возможности естественных наук и гуманитарных, социальных наук в контексте изучения многообразных
практик сферы безопасности как в России ХХ−ХХI веков, так и во многих странах мира;
• впервые для изучения теоретических, процессуальных, институциональных аспектов процессов в сфере безопасности через все её этапы исследована и проведена стратегическая доминанта предотвращения опасностей
и угроз на самой ранней стадии зарождения главных факторов, способствующих возникновению рисков, вызовов, опасностей и угроз;
• впервые в мировой науке заложены основы новой методологии изучения проблем информационной и коммуникативной безопасности в единстве геополитики, геоэкономики,
геоэкологии и геокультуры;
• впервые в глобальном фундаментальном научном
исследовании для науки ХХ и ХХI веков авторитетные
и креативные авторы из сложнейших сфер творчества
(математика, кибернетика, информатика, физика, химия, биохимия, механика, космология, общественные
науки) предложили через 34 тома (от первого до тридцать четвёртого) для формирования науки о безопасности второго десятилетия ХХI века дорогу к культуре
безопасности, к культуре рисков, к культуре гуманитарной безопасности, к культуре информационной безопасности.
В свою очередь исполнители научного исследования − авторы Научного Отчёта − впервые для практики
гуманитарных исследований как в России, так и в других странах осуществили оригинальные и перспективные подходы в изучении сферы безопасности, сферы
оформления политики справедливого миропорядка;
политики справедливого мироустройства:
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– исследованы ключевые гуманитарные факторы
для сферы безопасности, для сферы политики незападного миропорядка, незападного мироустройства: доверие, ответственность, умная политика безопасности,
гуманитарная безопасность;
– обоснована новая логическая схема исследования
феномена «безопасность», феномена «информационная
безопасность»: культура безопасности − культура национальной безопасности − культура гуманитарной безопасности − культура информационной безопасности;
– впервые обоснована для второго десятилетия ХХI
века новая совокупность концептов, конструктов, понятий: «культура гуманитарной безопасности», «коммуникационная безопасность», «единая гуманитарная
парадигма», «безопасность», «информационная безопасность», «политика информационной безопасности»
и другие.
Научная школа Важный вклад в формирование концепции незападного справедливоЛеонида
го мироустройства для российской
Шершнёва
и мировой общественной науки
принадлежит Леониду Ивановичу
Шершнёву, создавшему Фонд национальной и международной безопасности и его печатное издание: информационный сборник (журнал) «Безопасность»1.
В статьях, докладах и книгах Л.И. Шершнёва впервые были рассмотрены проблемы честности, ответственности, гуманизма в контексте миропорядка и мироустройства на рубеже ХХ и ХХI веков, в ХХI веке2.
1
Кузнецов В.Н. Геокультурная энциклопедия − 2009: Культура развития
через культуру безопасности. М., 2009; Явчуновская И.В. Ответственность
как императив безопасности свободного человека // Безопасность
Евразии. 2011. № 1.
2
Шершнёв Л. Всеобщая Декларация ответственности и прав человека − ХХI век (Проект) // Безопасность Евразии. 2000. № 2; Он
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Научная школа
Вячеслава
Кузнецова
Работы А.С. Капто

Есть достойные основания предложить читателям тезис о реальном
и значительном вкладе в формирование концепции и методологии,
институционализации политики,
философии, социологии справедливого миропорядка,
справедливого мироустройства учёных, которых, в
разной степени, объединила в 1999−2011 годах научная
школа Вячеслава Николаевича Кузнецова.
Прежде всего необходимо рассмотреть статьи и книги известного философа и политолога Александра Семёновича Капто.
В его фундаментальных, оригинальных монографиях: «Философия мира: истоки, тенденции, перспективы» (М., 1990), «От культуры войны к Культуре Мира»
(М., 2002); «Энциклопедия Мира» (М., 2002); «Энциклопедия Мира: 2-е изд., уточн. и доп.» (М., 2005); «Энциклопедия “Мир”» (в 2 т. М., 2008), − впервые в мировом
и российском обществоведении предложен глубокий
и доказательный научный анализ и синтез в процессах становления концепций мироустройства и миропорядка. Он первый обосновал смысловое единство
феноменов: «мир», «миропорядок», «мироустройство»,
«мировидение», «модели мироустройства», «Версальско-Вашингтонская система мироустройства», «Вестфальский миропорядок», «античное миропонимание»,
«Венская система мироустройства», «западное мироведение», «миротворческие традиции России», «Ялтинско-Потсдамская система мироустройства», «ленинское
миропонимание», «миропонимание марксистское».
же. О соборном единении и солидарной ответственности за безопасность
России // Безопасность. 1995. № 2; Он же. Честность как потребность
России // Безопасность. 1994. № 3; Он же. Гуманизм и личность безопасного типа // Безопасность. 1993. № 4.
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По существу именно работы А.С. Капто реально содействовали созданию специализированного российского и международного научного дискурса по поводу
проблем миропорядка и мироустройства (глобального,
западного и незападного).
Итоги научных исследований
Научная школа
Вячеслава Кузнецова Рудольфа Григорьевича Яновского обогатили теорию и
Работы Р.Г. Яновского
методологию миропорядка и
мироустройства главными смыслами и энергетикой,
богатством саморазвития и самодвижения. Его
уникальные
и
востребованные
исследования:
«Глобальные изменения и социальная безопасность»
(М., 1999); «Социальная динамика гуманитарных
перемен: Социология Шанса для России на
достойную и безопасную жизнь её народов» (М., 2001);
«Патриотизм: О смысле созидающего служения
Человеку, Народам России и Отечеству» (М., 2004);
«Мировоззрение» (М., 2007); «Мироустройство
ХХI: мировоззрение, миропорядок (в соавторстве)»
(М., 2007), − обозначили и обосновали главное
смысловое ядро мироустройства. Речь идёт о динамике
движения от патриотизма к культуре патриотизма.
Это и содействует конструктивной трансформации
концепта «мироустройство» в феномен «справедливое
мироустройство».
Важной и плодотворной осоНаучная школа
бенностью работ известноВячеслава Кузнецова
го экономиста Эрнеста ГеорРаботы Э.Г. Кочетова
гиевича Кочетова является
обоснование им авторской
оригинальной концепции и методологии в изучении
современного мироустройства. И содержание, и структура, и механизм, и институты в рамках его теории «гу56

Глава 2. Становление концепции политики обеспе чения незападного
справедливого мироустройства в российском обществоведении XX I века

манитарной космологии» обоснованы на создаваемой
им (в содружестве с другими российскими и зарубежными учёными) геоэкономической парадигме.
В итоге: его концепция и методология мироустройства, миропорядка, мироздания, мировоззрения опирается на уникальный корпус научных монографий,
учебников и учебных пособий: на фундаментальный
геоэкономический (глобальный) толковый словарь1.
Статьи, доклады, книги СерНаучная школа
гея Вадимовича Кортунова,
Вячеслава Кузнецова
известного политолога, в реРаботы С.В. Кортунова
шающей степени способствовали оформлению именно
политологического аспекта в изучении реальной концептуализации феномена миропорядка и феномена
мироустройства. Его фундаментальные монографии:
«Становление политики безопасности: Формирование
политики национальной безопасности России в контексте проблем глобализации» (М., 2003); «Национальная
идентичность: Постижение смысла» (М., 2009); «Современная внешняя политика России: стратегия избирательной вовлеченности» (М., 2009); «Смысл Великой
Победы: Коллективная монография» (в соавторстве)
(М., 2010); «Россия в мировой политике после кризиса»
(М., 2011), − создали уникальное соединение теоретического анализа и синтеза, объединяющих проблемы по1
Кочетов Э.Г. Глобалистика как геоэкономика, как реальность, как
мироздание: Новый ренессанс − истоки и принципы его построения,
фундаментальные опоры, теоретический и методологический каркас.
М., 2001; Он же. Геоэкономика (Освоение мирового экономического пространства): Учебник. М., 2002; Он же. Гуманитарная космология (дорога
к новому мирозданию новых людей). М., 2006; Он же. Геоэкономический
(глобальный) толковый словарь (Основы высших геоэкономических
технологий современного бизнеса): Сборник стратегических понятийновелл. Екатеринбург, 2006; Он же. Диалог: Диалогистика как наука о
судьбах человека и мира в контексте глобальных перемен. М., 2011.
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иска и обретения человеком правды и справедливости,
свободы и ответственности в контексте национальных, региональных и глобальных проблем справедливого мироустройства.
Важность, оригинальность и
Научная школа
исследоваВячеслава Кузнецова своевременность
ний
Александра
Ивановича
СуРаботы А.И. Сухарева
харева определяется тем, что
его работы по сути наладили
перспективное направление в изучении справедливого мироустройства и миропорядка: институциональную политологию в единстве с институциональной
социологией, институциональной экономикой. Поэтому концептуальные и методологические линии изучения миропорядка и мироустройства обрели конкретику и фундаментальность при введении в большую
науку проблем гуманитарной безопасности, субъекта
миропорядка, взаимодействие легитимной и теневой
сферы как в современной России, так и в глобальном
мире.
А.И. Сухарев одним из первых исследовал национальные и транснациональные институты гражданского
общества; неправительственные, негосударственные
организации, НПО-сети. Его книги: «Институциональная политика: Политология взаимодействия легитимной и теневой сферы в глобальном мире» (М., 2004);
«Трансгуманитарное изменение политики: Опыт исследования институционализации НПО-сети в международных отношениях» (М., 2009); «Формирование
Субъектов международных отношений. (Проблемы
становления Субъектов гуманитарных взаимодействий
в международных отношениях ХХI века)» (М., 2010), −
соединили социологический, философский, экономический и социологический ракурсы исследования тео58
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рии, практики, механизмов и технологий становления
и функционирования справедливого мироустройства.
***
Интеллектуальным центром, объединяющим научную школу Кузнецова институтом в 2000−2011 годах
был и остаётся научный журнал «Безопасность Евразии». Все учёные, которые уже представлены во второй
главе, а также широкий круг российских и зарубежных
авторов содействуют осуществлению Миссии журнала − проведение в жизнь Общенациональной Цели и
Социального Идеала, Общероссийских Ценностей и
Российской Мечты − достижению Благополучия и Безопасности каждым Человеком, каждым Россиянином,
каждой Семьёй, процветанию Отечества; Справедливости и Счастья для Всех.
В итоге деятельность научной школы Кузнецова для
справедливого миропорядка, для справедливого мироустройства на страницах журнала структурно представлена в его рубриках (см. вставку 4).
Вставка 4.
РУБРИКИ ЖУРНАЛА «БЕЗОПАСНОСТЬ ЕВРАЗИИ»
• Человек и Семья
• Мировоззрение
• Свобода и Ответственность
• Формирование новой
российской элиты:
кадры
• Молодёжь
• Справедливость
• Труд

• Социология Великой
Победы
• Общенациональная
Цель
• Безопасность через
культуру устойчивого
развития
• Российские Идеалы
• Российские Ценности
• Долг
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• Национальные Интересы
• Смысл Жизни
• Российская Мечта
• Историческая Память
• Российская идеология
• Московско-Шанхайская модель миропорядка ХХI века
• Партнёрство
• Культура Мира
• Культура Безопасности
• Культура Предотвращения
• Культура Глобализации
• Культура Патриотизма
• Культура созидающего
национализма
• Россия
• Евразия
• Экологическая безопасность
• Информационная безопасность
• За Нашу и Вашу безопасность
• Гуманитарная безопасность
• Солидарность
• Диалог цивилизаций
• Терпимость
• Мировая политика
• Идеологическая Культура
• Законность
• Среда безопасности
• Сетевой подход
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• Логистика безопасности
• Институционализация
ХХI
• Компромисс
• Доверие
• Мироустройство ХХI
• Образование: учительская − средняя школа
• Образование: кафедра −
высшая школа
• Сотрудничество
• Социология безопасности
• Социология идеологии
• Политология безопасности
• Философия безопасности
• Предпринимательство
и безопасность
• Общественная безопасность
• Стратегия
• Геокультура
• Геоэкономика и глобалистика
• Геополитика
• Дискуссии
• Высокие гуманитарные
технологии
• Страницы истории
• Научная жизнь
• Книжное и журнальное
обозрение
• Информация
• Отклики
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Цель журнала: способствовать созданию и реализации программы совместных действий, направленной на решение проблем безопасности Человека, Общества, Народа и Государства, призванной помочь в
обустройстве России и обеспечении её безопасности,
а также соседей, Евразии в целом, самой цивилизации.
Участвовать в разработке и обосновании, поддержке
понимания и конструктивного восприятия Российского Геокультурного Созидающего Проекта ХХI века как
культуры устойчивого развития; как культуры достоинства каждого человека, стремящегося к правде и справедливости; как культуры устойчивого глобального
партнёрства, как культуры созидающего национализма.
Оригинальность журнала: определяется тем, что
на отечественном и мировом информационном рынке
отсутствует фундаментальное издание, посвящённое
разработке комплексной социокультурной, геокультурной и геоэкономической концепции личной, национальной и коллективной безопасности. В журнале
практически впервые в мировой науке разрабатываются теоретические, методологические и практические
аспекты становления российской, евразийской и глобальной модели культуры устойчивого развития человека, семьи, каждого народа, всей современной цивилизации; новой не-Западной концепции мироустройства,
новой Московско-Шанхайской модели миропорядка
ХХI века, нового мировоззрения ХХI века, глобального стратегического гуманитарного компромисса по
поводу безопасности каждого человека, институционально-сетевой методологии, высоких гуманитарных
технологий, культуры безопасности и культуры предотвращения как новой безопасности ХХI века.
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Формирование и функционирование авторских
концепций мироустройства и миропорядка ХХI века
в научном творчестве зарубежных учёных
В напряжённые дни августа, сентября и октября 2008
года, обусловленные как объективными трудностями,
так и субъективными (военный конфликт на Кавказе,
финансовый кризис) особенно важен конструктивный
опыт сотрудничества, поиска компромиссов и созидающего диалога.
7–9 июля 2008 года в итальянском городе Модена
состоялся международный форум «Диалог Запад – Восток». Это уже работающее на протяжении ряда лет
общественное объединение (руководитель оргкомитета – президент ОАО «РЖД» Владимир Якунин). По
существу, участники Форума встречаются на площадке
для диалога по проблемам культуры, безопасности, финансов, справедливого миропорядка (см. вставку 5).
Вставка 5.
Состав
участников первой Сессии
по стратегическому сценированию
(Модена, 7–9 июля 2008 года)
Анисимов А.М.
Аксаков А.Н.
Бенвенуто
Джиорджио
Валенса
Нунцио
Роберто
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Президент Института «Счет» СПб
Президент Ассоциации региональных
банков «Россия»
Президент комитета по финансам Сената
Италии (2006–08)
Профессор, президент Юридической
группы Валенса
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Витанджели
Джиорджио

Доктор экономики, директор
экономического ежемесячного издания
«Финансы Италии»
Громыко Ю.В. Президент Института опережающих
исследований, руководитель Сессии
стратегического сценирования
Гутов И.Н.
Директор Экспертного института,
г. Астана, Казахстан
Джиани
Заместитель министра экономического
Альфонсо
развития Италии (2006–08)
Джуаландри
Профессор экономики Университета
Элизабет
Модены
Зюков В.Т.
Советник председателя правления
«Миллениум Банк» (ЗАО)
Исаков Б.В.
Вице-президент ТПП
Казели Джиан Профессор, член исполнительного комитета
Паоло
Фонда «Fondazione Cassa di Risparmio di
Modena», член научного комитета Форума
«Восток–Запад»
Ковалев С.П.
1-й заместитель управляющего делами
Президента РФ
Крупнов Ю.В.
Советник полпреда Президента РФ в
ДВФО
Кузнецов В.Н.
Шеф-редактор журнала «Безопасность
Евразии»
Кучкаров З.А.
Ген. директор Аналитического центра
«Концепт»
Мижинский М. Помощник руководителя Сессии
Ланди Андреа
Профессор, президент Фонда «Fondazione
Cassa di Risparmio di Modena»
Ланути Элио
Член Сената Италии, президент Ассоциации
по защите прав потребителей банковских,
финансовых, почтовых и страховых услуг
Летиери Марио Заместитель министра финансов Италии
(2006–08)
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Попова Е.В.

Помощник руководителя Администрации
Президента РФ
Педрици
Президент комиссии по финансам Сената
Рикардо
Италии (2001–06)
Раймонди
Доктор экономики, координатор
Паоло
итальянской парламентской инициативы
«Новый Бреттон Вудс»
Риволта Дарио Заместитель председателя комиссии
по международным делам Палаты
представителей (2001–06)
Тенненбаум Дж. Консультант, США
Фолони Джиан Член Сената, министр по связям с
Джуидо
парламентом Италии (1998–01), вицепрезидент Института Азии
Черкашин Д.П. Президент «ТрансКарго Интернэшнл»,
Казахстан

В рамках Форума–2008 состоялась первая Сессия по
стратегическому сценированию «Мировые финансы: Новые инициативы».
Основная задача Сессии стратегического сценирования состояла в определении поля позитивных возможностей для осуществления самостоятельных и согласованных инициатив участников сессии.
В ходе сессии её участники обсудили финансовые и
правовые аспекты и проблемы прямых инвестиций в
новые инфраструктурные проекты.
Стратегические сценарии разрабатывались без политической предубеждённости на основе объективных
возможностей. Для формирования ясного понимания
сегодняшних и будущих проблем в ходе сессии были использованы технологии коллективной мыследеятельности, разработанные в России.
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Сессия в Модене стала первым шагом в проведении
серии сессий по разработке новых подходов к решению
таких сложных проблем.
В ходе первой Сессии была обсуждена и принята
программа действий с конкретными рекомендациями,
ориентированными на предупреждение глобального финансового кризиса. Сам текст получил название
«Моденская декларация»1. Его готовила группа итальянских и российских экспертов, которыми от России
руководили Ю. Громыко и А. Аксаков.
После обсуждения и утверждения текста Декларации участниками первой Сессии по стратегическому
сценированию научный документ стал событием в мировом масштабе. «Документ фактически описывает
контуры финансовой системы, которая должна сложиться по итогам катастрофической части мирового
финансового кризиса, которая пока не началась, – поясняет известный российский экономист Михаил Хазин. – Критики «Моденской декларации» могут, конечно, сказать, что ее реализация точно вызовет такой
острый кризис современной системы, однако, сегодня
уже практически всем понятно, что избежать такого
рода событий уже невозможно, а значит, такой аргумент не работает»2.
Особенности мирового Реальное состояние и динадискурса о концепциях мика глобального дискурса о содержании, структуре
и смыслах мирового
мирового порядка XX и XXI
порядка XXI века
веков, динамике его инсти-

1
Текст декларации на русском языке см.: Коммерсантъ. 2008. 14 августа. С. 3.
2
Хазин М. Жизнь после смерти финансовой системы // Профиль.
2008. № 28. 21 июля. С. 22.
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туционализации достаточно полно рассмотрены в работах А.И. Уткина и П.А. Цыганкова1.
Новые практики в сфере безопасности человека, народов, государств, регионов и всей цивилизации XXI
века обусловили новую востребованность к учёным-обществоведам по созданию новых теорий, новых методологий, новых высоких гуманитарных подходов.
Сложился новый глобальный дискурс по проблемам
жизни человека, о сохранении и укреплении мира, о войне и военных вмешательствах.
В самом предварительном порядке можно, по мнению автора книги, выделить несколько особенностей,
которые повлияли на факторы «сложившие» глобальный дискурс и содействующие его функционированию
в настоящее время, в ближайшее будущее.
1. Впервые для XX и XXI веков в российском специализированном научном дискурсе появились авторские
научные концепции с обоснованием моделей мирового
порядка. Речь идёт о работах В.Н. Кузнецова, Э.Г. Кочетова, С.А. Переслегина, Н.С. Розова, К.С. Гаджиева.
Это наполнило российский и мировой научный дискурс новыми авторскими смыслами, содержательной
дискуссией, конструктивной критикой.
Российский политолог Т.А. Шаклеина в своей статье «Критическое направление исследований миропорядка в
США» отметила (применительно к власти) «отсутствие
тяги к новаторству, выдвижению принципиально новых идей»2.
Можно отметить и такой факт (по материалам её
статьи): в 2000–2011 годах американские учёные-обще1
Уткин А.И. Мировой порядок XXI века. М., 2006; Цыганков П.А. Теория международных отношений: Учеб. пособие. М., 2006.
2
Шаклеина Т. Критическое направление исследований миропорядка в США // Международные процессы. 2007. Т. 5. № 3. Сентябрь–декабрь. С. 74.
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ствоведы, за некоторым исключением, не предъявили
авторских концепций мирового порядка XXI века.
2. Европейские учёные в 1999–2011 годах в своих
значительных работах исследовали важные содержательные аспекты, которые помогли учёным России
создать новые авторские модели мирового порядка
XXI века.
Прежде всего, считаю необходимым назвать работы известного немецкого философа, политолога и
социолога Юргена Хабермаса1. «Тот, кто встраивает
унилатерализм правительства Буша в общий ход империалистической практики, – отмечает он, – недооценивает значение расставляющих цезуры изменений
в политике. В сентябре 2002 года американский президент обнародовал новую доктрину безопасности,
в которой он предусматривает для себя им же самим
определенное и по собственному усмотрению применяемое право на нанесение превентивного военного
удара (pre-emptive strike). В своей речи о положении
нации 28 января 2003 года он торжественно заявил,
что, если Совет Безопасности не согласится с военной акцией против Ирака, как бы ни была она обоснованна, он, в случае необходимости, не посчитается с запретом на насилие, зафиксированным в Уставе
ООН (The course of this nation does not depend on the
decisions of others2). Обе акции вместе представляют
собой неслыханный разрыв с той правовой традицией, в значимости которой не сомневалось ни одно из
предшествующих американских правительств. Они
1
Хабермас Ю. Зверство и гуманность: Косовский конфликт в контексте современного миропорядка // Независимая газета. 1999. 2 июля;
Он же. Альтернативные видения нового мирового порядка // Он же.
Расколотый Запад: Пер. с нем. М., 2008. С. 171–187.
2
«Курс страны не зависит от решений остальных держав» (англ.).

67

СПРАВЕДЛИВОЕ МИРОУСТРОЙСТВО

выражают пренебрежение к одному из замечательных
цивилизаторских достижений человеческого рода»1.
3. Актуализация и оригинальное смысловое наполнение глобального научного дискурса концептуальными работами российских авторов (социологов, политологов, экономистов), предложивших мировому
научному сообществу модели мирового порядка и мироустройства, основанные на справедливых гуманитарных взаимодействиях, придали, по мнению автора
книги, новую динамику самому дискурсу.
Например, шестой номер журнала российской внутренней и внешней политики «Pro et Contra»2 за 2007
год практически полностью посвящён теме «Эволюция
мирового порядка».
Ещё раз приведу название концепции Кузнецова –
«Московско-Шанхайская модель мирового порядка XXI века».
А теперь назову статьи и авторов тематического номера журнала.
В тексте «От Редактора» Мария Липман, Главный
редактор журнала «Pro et Contra», отчётливо формулирует свою позицию3. «Стремление к “многополярному
миру” как к способу “сдерживания США”, популярное,
в частности, у отечественных политических мыслителей, – утверждает она, – продиктовано естественной
неприязнью проигравшего к победителю, который,
одержав победу, безоглядно злоупотребляет своим гигантским превосходством. Чего нет в чаемом “многополярном мире”, так это готовности всерьез взять на себя
1
Хабермас Ю. Альтернативные видения нового мирового порядка //
Он же. Расколотый Запад: Пер. с нем. С. 174
2
Учредитель журнала Фонд Карнеги за Международный Мир.
3
А для авторов статей есть важное уточнение: В журнале отражены
личные взгляды авторов, которые могут не совпадать с позицией Фонда Карнеги за Международный Мир или Московского Центра Карнеги.

68

Глава 2. Становление концепции политики обеспе чения незападного
справедливого мироустройства в российском обществоведении XX I века

ответственность за решение мировых проблем. Сегодня ни одну из них нельзя решить без Соединенных
Штатов, даже притом, что внешняя политика администрации Буша привела к значительному снижению
международного престижа и влияния Америки. Но
пока она остается самой мощной экономической державой, опережающей всех в научно-технической сфере
и обладающей колоссальным военным преимуществом
перед другими странами. А потому истинная многополярность требует чего-то более содержательного, чем
просто ограничение США. Научиться конструктивно
сотрудничать с Америкой, признавая ее превосходство, – актуальная задача для стран, которым сегодня
невыносима мысль о том, что они не могут стать вровень с американцами. Но и самим американцам, сохраняя лидерство, необходимо, наладить конструктивное
взаимодействие с крупными державами»1.
• Кем и как управляется мир.
Александр Кустарёв.
• Конец иллюзиям: история возвращается.
Роберт Кейган.
В работе старшего научного сотрудника Фонда Карнеги за Международный Мир (США) Р. Кейгана важно
выделить три интересных тезиса, которые могут быть
сопоставлены, по мнению автора книги, с ранее приведённым фрагментом книги Юргена Хабермаса.
Первый тезис Роберта Кейгана.
«Из Москвы и Пекина мир видится совсем иным,
чем из Вашингтона, Лондона, Берлина и Парижа. Либеральная общественность Европы и США поддержала “цветные революции” в Украине, Грузии и Кирги1
Липман М. От редактора // Pro et Contra. 2007. № 6. Ноябрь–декабрь. С. 2, 3.
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зии, видя в них естественную политическую эволюцию
человечества в правильном направлении. Между тем в
России и Китае эти события рассматриваются как проплаченные Западом и инспирированные ЦРУ перевороты, которые укрепили геополитическую гегемонию
Соединенных Штатов и их европейских союзников, покорно следующих за США»1.
С таким тезисом вполне можно согласиться, особенно в контексте основных принципов Московско-Шанхайской модели миропорядка (по Кузнецову).
Второй тезис Роберга Кейгана.
«Обе крупнейшие автократические державы сходным образом отреагировали и на вмешательство
НАТО в Косово в 1999 году, и не только потому, что
американская авиация разбомбила посольство Китая в
Белграде, или же потому, что объектом натовской атаки стали российские союзники – православные сербы.
То, что либеральный Запад считал высокоморальным
актом, “гуманитарной” интервенцией, по мнению государственного руководства и аналитиков в Москве и
Пекине, было противоправным актом, агрессией, преследующей корыстные цели. А как же еще могли эти
страны оценить действия НАТО, если они не разделяют либеральные ценности Запада?»2.
Со вторым тезисом автор книги согласна: именно
так в Москве и в Шанхае, в терминах Московско-Шанхайской модели миропорядка, можно интерпретировать «вмешательство НАТО в Косово в 1999 году»; бомбардировку американской авиацией посольства Китая

1
Кейган Р. Конец иллюзиям: история возвращается // Pro et Contra.
2007. № 6. Ноябрь–декабрь. С. 33.
2
Кейган Р. Конец иллюзиям: история возвращается. С. 34.
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в Белграде; натовскую атаку против российских союзников – православных сербов.
Третий тезис Роберта Кейгана.
«Более того, интервенция союзников в Косово и вправду была незаконной, по крайней мере, с точки зрения насчитывающих несколько веков норм международного
права и Устава ООН. Она была предпринята без согласия
Совета Безопасности ООН и в отношении суверенного
государства, которое не совершило никакого акта агрессии за пределами своих границ. Американцы и европейцы вступили в войну во имя того, что они считают “высшей нормой” либеральной морали. Однако для тех, кто не
разделяет либеральную мораль, такие действия выглядят
просто беззаконными и разрушающими традиционные
гарантии национального суверенитета»1.
Понятно, что и с третьим тезисом автор книги согласна полностью, так как именно принципы и смыслы
Московско-Шанхайской модели миропорядка XXI века
сохраняют и развивают положения Устава ООН, Хельсинских договорённостей 1975 года, Хартии европейской безопасности 1999 года.
• Скромное обаяние Китая.
Ольга Борох, Александр Ломанов.
• Россия и Китай: двойственный союз.
Эндрю Качинс.
• Китай: опасный сосед или выгодный партнёр?
Александр Лукин.
• За пределами традиционного баланса сил.
Луиза Ричардсон.
• Zbigniew Brzezinski. Second Chance: Three Presidents
and the Crisis of American Superpower.
Дмитрий Тренин.
1

Кейган Р. Конец иллюзиям: история возвращается // Pro et Contra.
2007. № 6. Ноябрь–декабрь. С. 34.
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В рецензии Дмитрия Тренина на работу Збигнева
Бжезинского «Ещё один шанс. Три президента и кризис
американской сверхдержавы», опубликованной в 2007
году, есть интересное утверждение рецензента. «Россия – евро-тихоокеанская, а не евро-азиатская страна, – констатирует Д. Тренин. – Она расположена
между Европейским союзом и США. Ее естественный
и по сути дела единственный крупный партнер в деле
интеграции – Евросоюз. Ее важнейший глобальный
партнер в деле всесторонней модернизации и обеспечения глобальной безопасности – Соединенные Штаты Америки»1.
Автор книги, будучи сторонником Московско-Шанхайской модели миропорядка XXI века, безусловно,
поддерживает позицию Д. Тренина о важности партнёрства с США. Россия азиатско-европейская страна
(Азия – Россия – Европа). Соединённые Штаты Америки расположены между Россией и Венесуэлой, Бразилией, Мексикой. Настоящим стратегическим партнёром России является Китай.
С учётом того внимания, которое руководство журнала «Pro et Contra» в шестом номере (2007) уделило
Китаю, в эволюции мирового порядка XXI века именно России и Китаю, Москве и Шанхаю предстоит много конструктивного и созидающего осуществить для
партнёрских отношений с США.
Таким образом, можно сделать вывод по итогам исследования проблемы безопасности в глобальном дискурсе о мировом порядке о том, что работы российских авторов, предложивших развёрнутые концепции
моделей миропорядка XXI века, стали важным конструктивным и творческим фактором продвижения к
1
Тренин Д. Zbigniew Brzezinski. Second Chance: Three Presidents and the
Crisis of American Superpower. N. Y.: Basic Books, 2007 / vi+234 p. С. 122.
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достойным основаниям
ства в ближайшие годы.
Феномен «справедливое
мироустройство» в становлении институциональной политологии

миропорядка и мироустрой-

Первые годы XXI века стали временем всё возрастающего внимания учёных
практически всего спектра
общественных наук во многих странах мира к проблемам миропорядка и мироустройства.
В содержании выступлений политических деятелей,
представителей СМИ, силовых структур, религиозных
деятелей посвящённых вопросам расчленения Сербии
и признания независимости Косово в первой половине
2008 года; острым проблемам мира и войны, справедливости и лжи по поводу агрессии Грузии против народов Южной Осетии в августе 2008 года – именно проблемы нового миропорядка и нового мироустройства
всё чаще становятся центром напряжённых дискуссий.
Смысловым ядром научной проблемы в ходе глобального политологического дискурса в 2007–2011 годах может быть определён, по моему мнению, феномен «справедливое мироустройство». По существу, обозначилось и
новое требование к институциональной политологии –
в специализированном научном политологическом дискурсе оформилась потребность в междисциплинарном
синтезе, ориентированном как на понимание нового
института – справедливое мироустройство, так и на изучение общих методологических концептуальных, процессуальных оснований целостности (мироустройство),
а также его главных структурных звеньев 1.
1
Кузнецова А., Кузнецов В. Смысл роли России в утверждении справедливого мироустройства XXI века // Мироустройство XXI: мировоззрение, миропорядок: Опыт гуманитарно-социологического исследования. М., 2007.
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Поэтому в этой главе, представленной читателям
книги, в качестве очень важного и одного из оригинальных и малоисследованных оснований формирующейся политологической концепции современного мироустройства, автором исследования рассматривается
свойство (фактор) процессуальности.
Определённо можно утверждать, что в рамках современной институциональной политологии необходимо и возможно обозначить перспективную, по моему
мнению, научную проблему – феномен справедливое мироустройство как основание гуманитарной безопасности XXI
века.
Ровно пятьдесят один год назад российский и американский учёный Питирим Сорокин представил
XIX Международному конгрессу социологов в Мехико
(1960 г.) свой доклад «Взаимная конвергенция Соединенных Штатов и СССР к смешанному социокультурному типу»1. Текст П. Сорокина начинался с главного утверждения учёного: «Западные лидеры уверяют
нас, что будущее принадлежит капиталистическому
(“свободное предпринимательство”) типу общества и
культуры. Наоборот, лидеры коммунистических наций уверенно ожидают победы коммунистов в ближайшее десятилетие. Будучи несогласным с обоими этими
предсказаниями, я склонен считать, что если человечество избежит новых мировых войн и сможет преодолеть мрачные критические моменты современности,
то господствующим типом возникающего общества и
культуры, вероятно, будет не капиталистический и не
коммунистический, а тип специфический, который мы
можем обозначить как интегральный. Этот тип будет
1

Sorokin P. Convergence of the United States and USSR to the Mixed
Sociocultural Type // International Journal of Comparative Sociology.
1960. № 1.
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промежуточным между капиталистическим и коммунистическим строем и образом жизни. Он объединит
большинство позитивных ценностей и освободится от
серьезных дефектов каждого типа»1.
Как и более чем 50 лет назад тема конвергенции,
компромисса для дела продвижения к реальному формированию справедливого мироустройства является
дискуссионной, важной и востребованной, по мнению
автора книги.
Работы Анны-Мари Важнейшей особенностью обозначившихся глобальных тенСлотер
денций, характеризующих перемены и устойчивость в основах
мироустройства XXI века для реальностей первой половины 2011 года, можно назвать, по мнению автора
книги, всё более широкое и глубокое проявление институционального и гуманитарного измерения. Такие
особенности для модели мироустройства, выходящего
из глобального кризиса 2008–2011 годов, наиболее полно определяют важность геокультурной компоненты в
единой гуманитарной парадигме XXI (геокультура, геоэкономика, геополитика).
В качестве основных институтов «модели мироустройства XXI Анны Кузнецовой и Вячеслава Кузнецова»2 необходимо отметить два института. Во-первых, для сложных
глобальных кризисных событий в сферах культурного, экономического, политического определённо плодотворно именно в гуманитарном аспекте проявилось
1
Sorokin P. Convergence of the United States and USSR to the Mixed
Sociocultural Type // International Journal of Comparative Sociology.
1960. № 1.
2
Кузнецова А., Кузнецов В. Смысл роли России в утверждении справедливого мироустройства XXI века // Мироустройство XXI: мировоззрение, миропорядок: Опыт гуманитарно-социологического исследования.
М., 2007. С. 660.
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позитивное стабилизирующее влияние «Совместной
Декларации Российской Федерации и Китайской
Народной Республики о международном порядке
в XXI веке»1, подписанной в Москве 1 июля 2005 года
Президентом России Владимиром Путиным и Председателем КНР Ху Цзиньтао (см. Приложение 1).
Во-вторых, всё более значимым гуманитарным, институциональным глобальным фактором становится
работа Комиссии ООН по мироустройству2 и деятельность ООН и многих отдельных организаций, граждан
по обновлению концепции устойчивого развития для
обсуждения в Бразилии (2012) на Всемирном Саммите
«Рио+20».
Всё более значимой политологической научной
проблемой, с учётом роста влияния гуманитарного,
институционального на современный миропорядок,
на мироустройство для достижения гармонии между
устойчивостью и изменчивостью, становится исследование взаимодействия патриотического, космополитического, национального и культурного.
29 января 2009 года госсекретарь США Хилари Клинтон объявила о назначении руководителем Отдела политического планирования госдепартамента США Анны-Мари Слотер. Именно здесь работали в своё время
Фрэнсис Фукуяма и Джордж Кеннан.
Можно, достаточно условно, обозначить два этапа в
научном творчестве Анны-Мари. Первый этап – подготовка и публикация научной монографии «Новый мировой порядок», которая была опубликована в 2004 году3.
1
Полный текст Декларации приведён: Мироустройство XXI: мировоззрение, миропорядок. М., 2007. С. 668–671.
2
Денисенко В.С. Концептуальные основы безопасного мира // Мир и
политика. 2009. № 12. С. 39.
3
Slaughter A.-M. A New World Order. Princeton and Oxford: Princeton
University Press, 2004.
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По существу, это одно из первых фундаментальных
исследований в контексте геокультурной парадигмы, в
котором мир XXI века рассматривается как Культура–
Сеть (это мнение автора книги).
А вот интересное свидетельство Алексея Фененко.
«Взяв за основу в общем-то хорошо известную идею
о нарастании международной роли сетей, – поясняет
он, – автор развила ее в довольно мощную по-своему
блестящую аналитическую схему, превосходно “схватывающую” целый ряд важнейших новых аспектов развития международной системы и в этом смысле очень
полезную для исследователя. С интерпретациями автора не обязательно соглашаться полностью. Довольно
и того, что труд А.-М. Слотер будит мысль и добавляет
новое реальное знание о международной системе. Выводы автора – приглашение к серьезной дискуссии о
векторе развития современного миропорядка и соотношении “государственного” и “сетевого” начал в международной политике»1.
В период публикации этой книги Анна-Мари Слотер
работала деканом Школы Вудро Вильсона общественных и международных дел при Принстонском университете, а также Президентом Американского общества
международного права. Интересен отзыв издателей её
книги, представленный на левом клапане суперобложки книги.
«Таким образом, современный политический мир
состоит из государств, чьи составные части быстро
становятся столь же важны, как и их центральное руководство. Слотер не только описывает эти сети, но
также обрисовывает схему (план) как они могут усовершенствовать мир, – констатируют издатели кни1
Фененко А. Сети и государства в мировой политике // Международные процессы. 2005. Т. 3. № 1. Январь–апрель. С. 116.
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ги. – Несмотря на демократическую необходимость
отчитываться, этот новый мировой порядок не тот, в
котором некое “мировое правительство” осуществляет
глобальные предписания. Правительства, которые мы
уже имеем дома, являются нашей главной надеждой на
обуздание проблем, которые мы видим за границей, в
сетевом мировом порядке»1.
На четвёртой стороне суперобложки представлен
великолепный содержательный отзыв известного политолога Фарида Закария. «В современном мире всюду
видны глобальные сети от столичных рынков до нелегальных наркотиков и терроризма. Следовательно, пишет Анна-Мари Слотер в этой важной и оригинальной
книге, сейчас управление становится глобальным. Слотер убедительно аргументирует нарастание естественного международного порядка, основанного не на
великих теориях мирового управления, а на повседневных контактах и связях между правительствами. Она
представляет видение глобального управления, которое существует практически и кроме того может иметь
чрезвычайные нормативные последствия. Перешагивая через традиционные ограничения международного права и международных отношений, эта книга будет
в ближайшее время обсуждаться в обеих этих сферах»2.
Второй этап – подготовка и публикация книги
«Идея, которая есть Америка: Хранить веру в наши
ценности в опасном мире»3.
Издатели книги так изложили мысли автора о смысле новой работы Анны-Мари Слотер. «Идея (идеал)
1

См.: Slaughter A.-M. A New World Order. Princeton and Oxford: Princeton
University Press, 2004.
2
См. там же.
3
Slaughter A.-M. The Idea that Is America: Keeping Faith with Our Values
in a Dangerous World. N. Y.: BasicBooks; London, 2007.
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Америки напоминает нам существенные принципы,
на которых была основана наша страна: свобода, демократия, равенство, справедливость (правосудие),
терпимость, сдержанность (умеренность) и вера. Это
те ценности, которые сформировали нашу историю и
которые связывают нас как нацию. Мы боремся за то,
чтобы сделать их реальными посредством движений за
гражданские права женщин, афро-американцев и других меньшинств; через кампании за религиозную терпимость и терпимость к наплыву эмигрантов; через
требования прав голоса и равной защиты со стороны
закона; и через постоянное реформирование и противодействие, которые определяют нашу демократию.
Когда мы стремимся продвинуть и поддержать эти ценности в остальном мире, мы должны быть честными
относительно этой борьбы и относительно наших собственных недостатков. Мы должны многому научиться
у других народов так же, как и многому научить.
Американцы нуждаются в основанной на ценностях
внешней политике, которая верна нашим действительным ценностям. Американская идея предлагает набор
(перечень) целей внешней политики, которые соответствуют этому стандарту и которые обусловливают дорожную карту для возвращения нашего народа на курс в
мире. Мы как народ не можем позволить себе отказаться
даже от малейшей части идеи, которая есть Америка»1.
Вот интересные заголовки статей о книге Слотер:
• A wonderful manifesto for enlightened patriotism,
June 21, 2007.
Манифест патриотизма.
• Not cynicism, not nationalism, but patriotism,
September 3, 2007.
Не цинизм, не национализм, а патриотизм.
1

http://www.princeton.edu/-slaughtr/books/america/index.html
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Вот такая дорожная карта:
2004 год – Новый мировой порядок;
2007 год – манифест патриотизма;
2009 год – госдепартамент США, руководитель Отдела политического планирования.
Таким образом, продолжая тезис Рудольфа Яновского: мироустройство − это патриотизм, справедливое
мироустройство − это культура патриотизма, − ещё раз
отметим тезис Анн-Мари Слотер: новый мировой порядок − это патриотизм, а не цинизм, не национализм.
По пути к новой теории
мироустройства ХХI века
Парадоксом динамики феноменов «миропорядок» и
«мироустройство» летом 2011 года стала, по существу,
глобальная скоординированная деятельность отдельных учёных, политиков, общественных деятелей, журналистов по недопущению в мировое интеллектуальное
пространство какой-либо новой конструктивной, справедливой модели «миропорядка» и «мироустройства».
По сути, «строится» глобальная установка: «Если не
мы – Запад, то и никто другой!».
Уважаемый и компетентный специалист, директор
российских и азиатских программ Института мировой
безопасности (Вашингтон, США) Николай Злобин аргументировано утверждает в интереснейшей статье
«Возможности интеграции» о движении мира к бесполярной структуре: его статья опубликована 16 сентября 2008 года в рубрике «Миропорядок» газеты «Ведомости», которая издаётся в Москве.
«Мир вступил в эпоху международной дезинтеграции и быстро движется от так и не сложившейся однополярной структуры к структуре бесполярной, – кон80
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статирует Н. Злобин, – в которой будут отсутствовать
доминирующие центры силы, а значение больших держав будет гораздо меньше, чем все привыкли. Дезинтеграция мира становится основным содержанием эпохи
и важнейшей качественной характеристикой нового
миропорядка»1.
В этот же день, 16 сентября, читатели могли ознакомиться со статьёй Александра Коновалова, президента
Института стратегических оценок (Москва, Россия).
Автор в статье «Мир не должен быть многополярным»,
опубликованной в приложении к «Независимой газете», которое называется «НГ-Политика», обосновывает
позицию, близкую к точке зрения Н. Злобина. «Понимание характера формирующейся биполярности, или,
если угодно, “согласованной бесполярности”, – поясняет А. Коновалов в своей обстоятельной и концептуальной статье, – требует отказа от опасных шараханий во
внешней политике»2.
Своеобразным «моментом истины» для активного и
продуктивного, по моему мнению, мирового научного
дискурса о проблемах миропорядка и мироустройства
(пример: статьи Н. Злобина и А. Коновалова) стала
программная речь госсекретаря США Кондолизы Райс
18 сентября 2008 года в вашингтонском Фонде Маршалла. Её выступление было посвящено, в основном, российско-американским отношениям.
В содержании речи Кондолизы Райс реально обосновано положение, по которому Россия принципиально не должна позиционироваться ни в «биполярной»,
ни в «бесполярной» модели, ни в архитектуре «согласо1
Злобин Н. Возможности дезинтеграции // Ведомости. 2008. 16 сентября. С. А04.
2
Коновалов А. Мир не должен быть многополярным // НГ-Политика.
2008. 16 сентября. С. 16.
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ванной бесполярности». «Политика Кремля становится
все более авторитарной дома, – утверждает госсекретарь США Кондолиза Райс, известный учёный, специалист по СССР, по России, – и все более агрессивной
за рубежом… Мы видим параноидальный порыв, который и раньше проявлялся в российской истории… Мы
уверены, что наши связи с соседями не будут подорваны несколькими стареющими бомбардировщиками,
посещающими один из немногих латиноамериканских
авторитарных режимов… Российские руководители не
добьются своей основной цели по смещению грузинского правительства… Наша стратегическая задача – дать
ясно понять российским лидерам, что их выбор ставит
Россию на односторонний путь самоизоляции…»1.
Любопытный тезис представлен в официальном заявлении Министерства иностранных дел России в связи с резким антироссийским заявлением госсекретаря
США Кондолизы Райс 18 сентября 2008 года в Фонде
Маршалла. «Ценим утверждения Кондолизы Райс о том,
что “сегодняшняя Россия – не Советский Союз”, – с хорошей долью юмора констатировано в заявлении МИДа. –
Вызывает удовлетворение, что в США начинают признавать нереалистичность однополярного мира»2.
Институционализация феномена
«мироустройство»
Заслуживает пристального внимания, по моему мнению, «логистика» функционирования концептов «миропорядок» и «мироустройство».
1
Приведено по: Беликов Е., Красников Н. Райс недаром злится. Прошла
её пора… // Комсомольская правда. 2008. 20 сентября. С. 3.
2
Приведено по: Химшиашвили П., Тельманов Д. МИД ответил на обвинения Кондолизы Райс // Газета. 2008. 22 сентября. С. 4.
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Речь идёт об углублении внимания учёных, экспертов, журналистов и читателей во многих странах мира
к феноменам «миропорядок» и «мироустройство» как
к перспективным и всё более значимым глобальным
факторам, реально влияющим на мировоззрение, политику, идеологию и поведение конкретных людей; на
функционирование как государственных, так и общественных организаций; на разработку и осуществление
Правил Игры в странах, регионах, в масштабе цивилизаций; в составлении и проведении в жизнь конкретной Повестки Дня в мировом сообществе.
За основу исследования в этом разделе авторской
главы книги я считаю возможным взять «объединённую модель» мироустройства1, предложенную А. Кузнецовой и В. Кузнецовым в декабре 2007 года (см. схему 1).
Теперь можно рассмотреть некоторые новые институты, которые, по моему мнению, обозначились в
2005–2011 годах, как «становящиеся», «формирующиеся»
институты справедливого мироустройства XXI века. С учётом формата главы, изложение тезисное.
Новым, важнейшим институтом справедливого мироустройства XXI века можно фиксировать, по моему
мнению, впервые оформившийся феномен – «мировое
интеллектуальное созидающее лидерство как фактор глобального влияния».

1

Кузнецова А. О методологии синтезирующего взаимодействия гуманитарности в формировании не-Западной модели мироустройства XXI
века // Мироустройство XXI: мировоззрение, миропорядок: Опыт гуманитарно-социологического исследования. М., 2007. С. 642–656; Кузнецов В. Единство и самостоятельность основных измерений не-Западного
мироустройства XXI века // Мироустройство XXI: мировоззрение,
миропорядок… С. 7, 8; Кузнецова А., Кузнецов В. Смысл роли России в утверждении справедливого мироустройства XXI века // Мироустройство
XXI: мировоззрение, миропорядок… С. 657–660.
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Схема 1
Соотношение основных категорий единой
гуманитарной парадигмы XXI века: взаимосвязь её
выражений в геополитике, геоэкономике, геокультуре.
Парадигмальная Матрица Кузнецова – ПМК
Выражения
парадигмы

ГЕОПОЛИТИКА

ГЕОЭКОНОМИКА

ГЕОКУЛЬТУРА

–

–

–

Характеристики
–

Финансовая

Экономическое

Структура
мироустройства

Политическое

Вестфальская
модель

Вестфальская
модель

МосковскоШанхайская
модель

Бреттонвудские
соглашения

Бреттонвудские
соглашения

Рубль как резервная
валюта

Всемирная
Торговая
Организация

Региональные
торговые союзы и
соглашения

Торговая Генеральное
соглашение
о тарифах и
торговле

Институциональное

Западные
Правила Игры

Западные
Правила Игры

Правила Игры для
не-Западной
модели
мироустройства

Гуманитарное

Классический
гуманизм

Новый гуманизм

Мировоззрение
новый не-Западный
гуманизм

–

–

–

–

Источник: Кузнецова А., Кузнецов В. Смысл роли России в утверждении справедливого миропорядка XXI века //
Мироустройство XXI: мировоззрение, миропорядок:
Опыт гуманитарно-социологического исследования.
М., 2007. С. 660.

К таким институтам – странам необходимо, по состоянию на лето 2011 года, причислить Россию, Китай,
Индию, Бразилию, Южно-Африканскую Республику,
Мексику.
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Лидеры этих стран, их народы энергично, достойно
и эффективно создают, продвигают и утверждают новый справедливый мировой порядок, новое справедливое мироустройство XXI века. Здесь приоритет культуры жизни, культуры мира, культуры безопасности.
Здесь в центре внимания – достоинство и благополучие каждого человека, каждой семьи, каждого народа.
Здесь формируется умная, мудрая, сильная, справедливая и ответственная национальная безопасность, региональная безопасность, международная безопасность.
Доказательства:
• 8 октября 2008 года в разгар мирового финансового кризиса весь мир с вниманием и уважением слушал
программную речь Президента России Дмитрия Медведева на конференции по мировой политике в Эвиане (Франция). Особое внимание у аудитории в зале,
у многомиллионной аудитории СМИ было обращено
«к российскому видению нового мирового порядка –
к принципам самоорганизации “в справедливом, многополярном мире”»1. (Выделено мною. – А.К.)
Основная часть выступления Президента России
Дмитрия Медведева впервые была посвящена обоснованию содержания и структуры предложений России
для Европы и всего мира по подготовке переговоров,
ориентированных на эффективную безопасность XXI
века.
«Современной Евроатлантике нужна позитивная повестка дня, – заключил Медведев. – События на Кавказе подтвердили абсолютную правильность идеи ново1
Здесь и далее по разделу дан текст В. Кузьмина с обзором выступления
Д. Медведева. Цитирование Д. Медведева также осуществлено по обзору
В. Кузьмина. См.: Кузьмин В. Мир в праве: Дмитрий Медведев представил в Эвиане пять пунктов европейской безопасности // Российская
газета. 2008. 9 октября. С. 2.
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го Договора о европейской безопасности. Эта система
должна быть равной для всех государств без изоляции
кого-либо и без зон с разным уровнем безопасности.
Она должна будет призвана объединить всю Евроатлантику на основе единых правил игры и на долгие
годы в юридически обязывающей форме обеспечить
общие гарантии безопасности.
Со своей стороны российское руководство вчера
внесло пять основополагающих положений нового договора. Прежде всего в нем должны быть закреплены
базовые принципы безопасности на основе добрососедства, уважения суверенитета, территориальной целостности и политической независимости государств.
Во-вторых, следует ясно подтвердить недопустимость применения силы или угрозы ее применения в
международных отношениях, – подчеркнул Дмитрий
Медведев. – Конфликты же должны урегулироваться
исключительно в мирном ключе путем поиска “переговорных развязок”.
Третье – это гарантии обеспечения равной безопасности, – продолжил российский лидер. – Здесь нужно
следовать трем “не”, а именно не обеспечивать свою
безопасность за счет безопасности других, не допускать действий, которые ослабляют единство общего
пространства безопасности, и, в-третьих, не позволять, чтобы развитие военных союзов осуществлялось
в ущерб безопасности других участников договора.
Четвертым пунктом Москва пытается прервать своеобразную гегемонию США на роль мирового гаранта
стабильности. “Важно подтвердить, что ни одно государство или международная организация не могут иметь
эксклюзивных прав на поддержание мира и стабильности в регионе”, – заявил Медведев. Правда, тут же оговорился, что и России это касается в полной мере.
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И последний, пятый пункт предполагает установление базовых параметров контроля над вооружением и
разумной достаточности в военном строительстве.
Подчеркну – мы не предлагаем ничего разрушать из
того, что имеется, – обратил внимание Запада российский лидер. – Речь идет о более гармоничной деятельности на основе единых правил.
Россия не собирается при этом навязывать Европе и
миру свои правила безопасности. Наоборот, Москва активно выступает за работу над договором экспертного
сообщества и конечно же внесения идей европейскими
партнерами. Но в любом случае “ремонт” европейской
архитектуры безопасности необходимо ускорять, –
считает Дмитрий Медведев. – Альтернативой является
только ее дальнейшая деградация и обострение кризиса в сфере безопасности и контроля над вооружением»1.
А как можно кратко охарактеризовать мирового лидера XXI века – Россию?
Ответ есть: новый мировой интеллектуальный лидер способен создать и предложить всем людям, всем
народам востребованный и желанный институт как
Институт Главного Смысла Мироустройства и Миропорядка: смысл культуры жизни для каждого человека – справедливость и правда, свобода и ответственность, честность и безопасность, компромисс
и доверие.
Убедительное пояснение для понимания исключительной важности роли России как творца и проводника во всём мире Высшего, Главного Смысла Мироустройства принадлежит выдающемуся знатоку России
и замечательному патриоту США Николаю Злобину.
1
Кузьмин В. Мир в праве: Дмитрий Медведев представил в Эвиане
пять пунктов европейской безопасности // Российская газета. 2008.
9 октября. С. 2.
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Его пояснение представлено в трёх статьях, опубликованных 27.08.2008 г., 10.09.2008 г., 16.09.2008 г.1. Особенно доказателен и убедителен его тезис из статьи
«От однополярного мира – к миру бесполярному».
Здесь Николай Злобин точно и великолепно по стилю поясняет свою позицию. «Российский президент
был абсолютно прав, когда сказал, что мир после августа 2008 года стал совершенно другим. Каким, пока непонятно.
США, и сейчас оставаясь единственной сверхдержавой мира, не справились с ролью единственного
центра силы, – констатирует Н. Злобин, – способного
нести полноценную ответственность за все на ней происходящее, обеспечивать стабильность и динамичное
развитие мировой системы. Подавляющее большинство стран воспринимали миропорядок, сложившийся
после окончания “холодной войны”, как несправедливый, ибо все основные решения принимались в Вашингтоне. Особенно болезненно это воспринималось
Москвой, которая поставила целью своей внешней политики сделать все, чтобы ликвидировать доминирование США. Сегодня говорить о таком доминировании
не приходится, однако справедливости ради надо сказать, что основной вклад в его ликвидацию внесли сами
США руками администрации Буша, безусловно, одного
из самых неудачных президентов за всю историю этой
страны. Вся мировая история однозначно свидетельствует, что любая монополия, даже самая мудрая и богатая, обречена на неудачу»2.
1
Злобин Н. Россия развязала всем руки // Ведомости. 2008. 27 августа;
Он же. От однополярного мира – к миру бесполярному // Российская
газета. 2008. 10 сентября; Он же. Возможности дезинтеграции // Ведомости. 2008. 16 сентября.
2
Злобин Н. От однополярного мира – к миру бесполярному // Российская газета. 2008. 10 сентября. С. 3.
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Именно в контексте обоснования Николаем Злобиным своей позиции по поводу роли США и России в
трансформациях мирового порядка привлекает внимание суждение выдающегося учёного и общественного
деятеля Жана-Франсуа Ришара, экс-вице-президента
Всемирного банка, автора новой концепции управления на основе функционирования глобальных исследовательских сетей.
Он выступал с лекцией 7 мая 2007 года в Петербургском университете в рамках Проекта Информационного Агентства «POCБAЛТ» – «Мировые интеллектуалы в
Санкт-Петербурге».
Вопрос «Росбалта»: «Есть ли что-то, что Вы хотели
бы сказать специально гражданам России?»
«Мир нуждается в новом моральном и интеллектуальном лидере, – отметил Жан-Франсуа Ришар, –
который бы показал пример нового глобального
мышления. Раньше, я полагаю, таким моральным
лидером были США. И это признавали даже те, кто
не любил США. Однако в последнее время они утеряли это лидерство – своей позицией по Киотскому протоколу, по Международному уголовному суду.
Ситуация с Ираком тоже нанесла вред репутации
США. Европа пока не готова стать новым лидером.
Мир был бы приятно поражен, если бы таким лидером нового мышления стала Россия. Лидером,
чьи усилия направлены вовне – на решение общемировых проблем, в отличие от стран, которые встают
на позицию исключительно защиты своих частных
интересов. Стать лидером нового глобального мышления – это могло бы принести много пользы и самой
России, и всему миру.
Вы видите к этому какие-то предпосылки или это
только Ваши надежды?
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Это мои надежды, но и предпосылки есть, например, присоединение России к Киотскому протоколу,
которое обеспечило кворум. Я был этим приятно поражен. Россия могла бы встать на позицию защиты своих
узких экономических интересов, но она оказалась способна мыслить шире. Это вселяет надежды»1. (Выделено мною. – А.К.)
Смысл роли России в понимании факта наличия интеллектуального, нравственного и влиятельного положительного Субъекта формирования Мироустройства
в XXI веке помогают раскрыть итоги нескольких социологических исследований, осуществлённых в 2007
году: по итогам исследований в США летом 2007 года
(аналитическая модель «Глобальный барометр влияния», разработанная Дэнверской исследовательской
группой и газетой «Вашингтон пост») Россия вышла на
первое место в сообществе наиболее мощных субъектов на мировой арене2.
Процессуальность в становлении
справедливого мироустройства:
аспект институциональной политологии
Всё более значимой воспринимается такая особенность функционирования феноменов «мироустройство» и «миропорядок», которая может быть охарактеризована как процессуальность.
Здесь исходное понятие – процесс, которое выражает взаимосвязь конкретных состояний жизнеобеспечения общества с их переменами, изменениями,
1
Чеснокова Т. Кредит на развитие: Россия могла бы стать новым моральным лидером Мира, считает бывший вице-президент Всемирного
банка Жан-Франсуа Ришар // Смысл. 2007. № 7. 16–31 мая. С. 45.
2
Красиков Н. Россия стала самой влиятельной страной в мире // Комсомольская правда. 2007. 17 сентября.

90

Глава 2. Становление концепции политики обеспе чения незападного
справедливого мироустройства в российском обществоведении XX I века

трансформациями с учётом определённого времени и
пространства. Процессуальность объединяет форму,
содержание, структуру, процедуру, регламент, сам процесс принятия решений с их последующим осуществлением по поводу перемен, принятия Правил Игры и
составления Повестки дня с их последующей корректировкой.
Применительно к современным общественным наукам, проблема процессуальности в контексте экономических, политических, социологических исследований
нашла своё выражение в развитии институциональной
экономики, институциональной политики, институциональной социологии1.
Характерно, что в ситуации необходимости в оптимальные сроки решить масштабные проблемы с финансами и экономикой, безопасностью и экологией
вместе с прорывными инновациями формировались и
новые процессуальные традиции.
Например, в ходе своего выступления 8 октября
2008 года в Эвиане (Франция) Президент России Дмитрий Медведев предложил по существу для принятия
решений по преодолению глобального экономического и финансового кризиса как программу нового мироустройства, так и программы создания новой безопасности, преодоления мирового экономического кризиса
(пять пунктов действий).
И общая программа (изменения мироустройства,
миропорядка) и конкретные подпрограммы (безопасность, экономика), предложенные Президентом
1
Институциональная экономика: Учебник / Под общ. ред. А. Олейника. М., 2005; Сухарев А.И. Институциональная политика: Политология
взаимодействия легитимной и теневой сферы в глобальном мире. М.,
2004; Кузнецов В.Н. Институциональная социология как наука о мироустройстве // Безопасность Евразии. 2008. № 1.
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России Дмитрием Медведевым могут быть названы, по моему мнению, глобальными гуманитарными регламентами, обеспечивающими новую гуманитарную процессуальность: Правилами Игры для
XXI века. Это особенно наглядно при ознакомлении с
формой, содержанием и структурой его программы по
экономике. «Считаю, во-первых, что в новых условиях
нужно упорядочить и привести в систему как национальные, так и международные институты регулирования, – заявил российский лидер.
Во-вторых, миру придется избавиться от дисбаланса между объемом выпускаемых финансовых инструментов и реальной доходностью инвестиционных
программ. “Конкурентная гонка зачастую приводит к
образованию финансовых “мыльных пузырей”, – заметил Медведев.
Третий пункт – укрепление системы управления рисками. Причем свою долю риска должен нести каждый
участник рынка. “И не должно быть иллюзий по поводу
бесконечного роста стоимости любого актива, – предупредил он. – Так не бывает, это противоречит экономической природе”.
В-четвертых, необходимо обеспечить максимальное
раскрытие информации о компаниях, ужесточать надзорные функции и усиливать ответственность рейтинговых компаний.
И наконец, пятый пункт, которого особенно долго
добивается от западного мира Россия. “Необходимо
сделать доступными для всех выгоды от снятия барьеров в международной торговле, от свободы перемещения капиталов”, – считает Медведев.
Более того, Россия предлагает пересмотреть деятельность существующих международных экономических институтов и создать новые. “Еще 90-е годы проя92
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вили неэффективность однополярной экономической
модели, – уверен, российский лидер. – Ее опоры – МВФ
и ВТО – тогда себя серьезно дискредитировали”.
Сегодня этот процесс в чем-то продолжается. “На
примере США мы видим, что для перехода от саморегулируемого капитализма по сути к «финансовому социализму» достигается за один шаг, – отметил Медведев. –
Налицо готовность национализировать один актив
за другим. Новыми факторами на этом фоне стали бы
формирование новых финансовых центров и сильных
региональных валют”.
Россия со своей стороны готова активно работать
над оздоровлением мировой финансовой системы, но
не собирается этим заниматься в старых форматах. Например, “большой восьмерки”. Сегодня важно привлекать другие ключевые экономики, такие как Китай, Индия, Бразилия, Мексика, ЮАР»1.
Таким образом, концептуализация феноменов «мироустройство», «миропорядок» начинает формировать
образ, содержание, структуру и «гуманитарный регламент» – процессуальность – востребованного народами
всех стран «справедливого мироустройства».
Определённо можно утверждать, что в рамках современной институциональной политологии необходимо и
возможно обозначить перспективную, по моему мнению,
научную проблему – феномен справедливое мироустройство
как основание гуманитарной безопасности XXI века.
***
Таким образом, проблема справедливого мироустройства XXI в. выдвинулась в число важных и ак1
Приведено: Кузьмин В. Мир в праве: Дмитрий Медведев представил в
Эвиане пять пунктов европейской безопасности // Российская газета.
2008. 9 октября. С. 2.
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туальных тем, разработка которых имеет огромное
научное и практическое значение. Исследованию её
различных аспектов посвящены оригинальные и фундаментальные книги, доклады и статьи целой когорты
российских учёных: А. Капто, С. Кортунова, А. Сухарева, Н. Розова, Р. Яновского, А. Богатурова, М. Делягина,
Э. Кочетова, В. Кузнецова, С. Кургиняна, С. Лаврова,
А. Неклессы, С. Переслегина, Е. Примакова, А. Уткина,
М. Хазина. В настоящее время оформились своеобразные мозговые, научные центры, разрабатывающие проблемы нового мирового порядка, нового мироустройства: газета «Известия», «Российская газета», «Завтра»,
журналы «Безопасность Евразии», «Однако», «Мир и
политика», «Профиль», «Экономические стратегии»,
«Международные процессы», «Вестник аналитики».
Их разработки отличает обоснованная аргументация,
честные и критические оценки власти и научного сообщества, конструктивный стиль.

Гл а в а 3

Методология исследования
формирования и функционирования
современной западной и незападной
моделей мироустройства
В научном глобальном дискурсе 2000–2011 годов
тема мирового порядка, современного мироустройства
стала актуальной и многообразной только в последние
два года. В 2003–2005 годах концептуальная определённость миропорядка была обусловлена такими главными факторами как космополитизм (У. Бек), мировое
лидерство (З. Бжезинский), солидарность (Дж. Александер).
С 2006 года по настоящее время в достаточно оформленных моделях мирового порядка такой ключевой доминантой становятся факторы достижения (обеспечения) надёжной безопасности (личной, общественной,
национальной, региональной, международной), патриотизма, справедливости, партнёрства.
Автор книги в представленном исследовании различных моделей миропорядка именно фактор безопасности предложила в качестве основания при сопоставлении методологий, теории, институтов, предложенных
творцами ряда современных концепций мирового порядка XXI века.
Геополитические модели
Наиболее оригинальной и фундаментальной работой о современном миропорядке, обоснованной методологически и теоретически считаю книгу К.С. Гаджиева «Геополитические горизонты России (контуры нового
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миропорядка)» (М., 2007). В этой монографии автор представил обстоятельный и поучительный анализ сложного и противоречивого глобального процесса оформления ключевых параметров мирового порядка XXI века.
Особый интерес для понимания смыслов и механизмов трансформации геополитической модели миропорядка представляет системный синтез, который позволил К.С. Гаджиеву обосновать современную модель
международных отношений с учётом новых тенденций
и достижений в отечественной и мировой общественной науке.
Его исследование важности роли России в становлении и функционировании геополитической модели
миропорядка особенно актуально, так как осуществлено практически во всех разделах книги на фоне и в контексте глобализации1.
Геополитическая концепция миропорядка «Новая
Эпоха», разработанная С.А. Карагановым в 2007 году2,
получила развитие в значительной коллективной монографии, опубликованной в начале 2008 года3.
В авторской разработке методологии новой модели
миропорядка у С.А. Караганова привлекает строгий научный подход к исследованию самой геополитической
парадигмы. «В кои-то веки геополитический ветер задул
в ее паруса. – Констатирует он. – Резко возросли цены
на энергоносители, повысилась роль энергетического
фактора в мировой политике. Началась долговременная дестабилизация “расширенного Ближнего Востока”, усугубляется кризис управляемости международной
1
Гаджиев К.С. Геополитические горизонты России (контуры нового
миропорядка). М.: Экономика, 2007.
2
Караганов С. Наступает новая эпоха // Российская газета. 2007.
6 июля.
3
Россия и мир. Новая эпоха. 12 лет, которые могут всё изменить /
Отв. ред. и рук. авт. колл. С.А. Караганов. М.: АСТ; Русь–Олимп, 2008.
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системы. Это, а также удары по Югославии и Ираку повысили роль военного фактора. Россия же при всей ее
нынешней военной слабости – вторая военная держава
мира, доказавшая готовность применять силу и даже победившая (хотя и чудовищной ценой) в войне против сепаратистов и исламских радикалов в Чечне.
Даже экономический и геополитический взлет Китая пока на пользу Москве. Вашингтон стал всерьез опасаться сближения двух стран. Позиции России укрепились и из-за ядерных амбиций КНДР и особенно Ирана:
без содействия Москвы эти проблемы не решить.
Нетрудно заметить, что перечисленные факторы
усиления носят среднесрочный характер, а в долгосрочной перспективе могут обернуться проблемами
для самой России. Но в ближайшие годы “попутный ветер”, скорее всего, сохранится»1.
Рецензенты в своих откликах на концепцию «новой
эпохи» России особо отметили её значение для формирования прогнозов развития как России, так и других
регионов мира2.
Геоэкономические модели
Обоснование перспективных и оригинальных геоэкономических моделей миропорядка (мироустройства)
XXI века достаточно полно и убедительно представлено в книгах и статьях Э.Г. Кочетова3.
1

Караганов С.А. Новая эпоха // Россия и мир… С. 50.
Дубнов А. За Россию или за демократию: Эксперты постулируют
«новую эпоху и новую политику» для нового президента // Время новостей. 2008. 6 марта; Ознобищев С. Россия и мир. Новая эпоха. 12 лет,
которые могут всё изменить // Вестник аналитики. 2008. № 1.
3
Кочетов Э.Г. Геоэкономика: Освоение мирового экономического
пространства: Учебник для вузов. М., 2006; Он же. Гуманитарная космология: Дорога к новому мирозданию новых людей. М., 2006; Он же.
Диалог. М., 2011.
2
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Важнейшая особенность его подхода: тщательная
методологическая, теоретическая, институциональная и операциональная разработка авторской геоэкономической модели мирового порядка XXI века, с учётом проблем глобальной безопасности.
Наглядно научное творчество Э.Г. Кочетова представлено в его очерке о хронологии формирования научной
геоэкономической школы Кочетова1, а также в обзорной рецензии В. Соколова о работах Э.Г. Кочетова2.
Геокультурные модели
Новая геокультурная Московско-Шанхайская модель миропорядка впервые была представлена в публикациях В.Н. Кузнецова летом 2006 года3, а в виде
публичного устного доклада для научного сообщества –
осенью 2006 года на общероссийском форуме социологов в актовом зале Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова4.
Важной особенностью в понимании новых смыслов в сущностном изложении актуальных проблем гуманитарной безопасности в работах 2006 года, посвящённых обоснованию авторской модели миропорядка,
стало у В.Н. Кузнецова изучение взаимосвязи миропорядка и мировоззрения.
В его книгах и статьях 2007–2011 годов впервые для научных исследований проблем миропорядка и безопасно1

См.: Безопасность Евразии. 2008. № 2.
См. там же.
3
Кузнецов В.Н. Новая Московско-Шанхайская модель мира XXI века
в контексте единой гуманитарной парадигмы (геополитической, геоэкономической, геокультурной): Социологический аспект // Безопасность Евразии. 2006. № 2.
4
Кузнецов В.Н. О Миссии российской социологии в становлении новой Московско-Шанхайской модели миропорядка XXI века // Безопасность Евразии. 2006. № 4.
2
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сти были рассмотрены гуманитарные взаимодействия
в контексте: миропорядок – безопасность – мировоззрение – гуманитарность – компромисс – справедливость – мироустройство – институциональность (как институциональная среда, как влияние на формирование
Правил Игры для мировой Повестки Дня)1.
Гуманитарное измерение как мировоззрение
и культура патриотизма
В содержании мирового политического дискурса о проблемах мироустройства XXI века в 2003–2011 годах всё обстоятельнее, по моему мнению, оформляется доминанта
гуманитарности и новой институционализации.
Рассмотрим эту тенденцию как гуманитарное измерение мироустройства XXI века и как его институциональное измерение через патриотизм, культуру патриотизма.
Отмечу, что мой подход ориентирован, в итоге, на
возможность расширения структуры мироустройства,
предложенной В.Н. Кузнецовым2.
Основанием для политологических по сути выводов
стали исследования (с участием автора книги) молодё1
Кузнецов В.Н. О смысле нового гуманизма XXI века: Становление нового гуманизма через формирование Московско-Шанхайской модели
миропорядка XXI века, нового мировоззрения и культуры Компромисса
// НАВИГУТ. 2007. № 1; Он же. Социология компромисса. М., 2007; Он
же. Социология безопасности: Учебное пособие. М., 2007; Он же. Гуманитарные взаимодействия: Социологическое исследование становления
геокультурной теории безопасности: В 3 т. Т. 1: Россия и Евразия: Социология геокультурной динамики евразийской безопасности XXI века.
М., 2008; Он же. Социология идеологии: Учебное пособие. М., 2008; Он
же. Социология справедливости. М., 2008; Он же. Теория компромисса.
М., 2010; Он же. Партнёрство. М., 2011.
2
Кузнецов В.Н. Социология компромисса. М., 2007; Он же: Социология мироустройства XXI века (Проекта России): традиции и новизна.
М., 2007.
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жи в Москве по проблемам консолидации российского
общества (2004 г.), а также взрослого населения (Мордовия, Северная Осетия, Ярославская область – 2004 г.)
по проблеме: состояние и развитие общенациональных
идей способных консолидировать российское общество.
На протяжении веков патриотизм был важнейшей
формой социальной связи общезначимого масштаба,
закрепляясь в общественном сознании в качестве высшей идеи, главной общенародной традиции, способной
объединять и сплачивать весь народ для решения сложных социальных задач экономического, политического
и военного характера.
Но и сегодня идеи патриотизма находят широкий отклик в общественном сознании. Социологические исследования, проведённые Отделом социологии национальной безопасности и федерализма ИСПИ РАН в 2004 г.
в трёх регионах России (Мордовии, Северной Осетии,
Ярославской области), подтверждают основополагающую роль идей патриотизма в консолидации российского общества. Результаты исследований доказали,
что именно патриотизм является главной идеей «национального согласия» независимо от общественной ментальности. Иными словами, выявлено наличие общих
устойчивых взглядов, представлений, мировоззренческих позиций по проблемам патриотизма и консолидации российского общества у всех социальных и типологических групп с различным материальным достатком,
социально-демографическими характеристиками, местожительством (регионы – город – село), уровнем образования, сферой социальной деятельности, религиозной, национальной, политической принадлежностью1.

1
Кузнецова А.В. Патриотическая идея в Российском обществе: генезис, состояние, тенденции. М., 2004. С. 51–158.
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Отметим, что поставленная задача была реализована именно потому, что люди, объединённые в типологические группы по различным формализованным
признакам, при этом имели одно основополагающее
качество: они – «граждане России».
Естественно, что исследованные молодёжные группы несколько «выбиваются» из других социальных
и типологических групп в оценках факторов риска,
угроз, общественной безопасности, консолидации,
гражданственности и патриотизма, так как молодые
люди находятся в начале своего жизненного пути, который всегда сопровождается поиском новых идеалов,
смысла жизни.
Активный поиск жизненных целей российской молодёжи, форм её социальной самореализации происходит в условиях социальной неопределённости и зачастую лишает их необходимых общественно значимых
ориентиров. Проведённые исследования в субъектах
РФ показывают, что нередко молодёжь ещё не в состоянии адекватно оценивать возможные последствия от
незаконных протестных действий, считая их справедливыми, так как они направлены на защиту их интересов и личной безопасности.
Становление и формирование духовно-нравственных ценностей у молодёжи (конкретно – патриотизма
как высокой духовно-образующей ценности, сопровождается болезненными поисками верной идеологической направленности этого феномена.
Востребованность «культуры патриотизма» в исследованных молодёжных группах оказалась не столь
очевидной по сравнению со старшими поколениями.
Поэтому перед нами встала новая методическая задача: провести локальные опросы по однотипной методике в группах молодёжи с различными возрастными
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цензами и «контрольной группы» экспертов для более
детального изучения патриотических позиций на мировоззренческом и вербально-поведенческом уровне в
условиях различных факторов «социального риска» и
значимых «угроз» национальной безопасности.
Социологический опрос проводился в Москве. Всего было опрошено 437 респондентов в московских
школах, техникумах, вузах, научно-исследовательских
институтах. Мегаполис был выбран не случайно Социологические исследования и телефонные мониторинговые опросы населения, проводимые ИСПИ РАН в
этом субъекте Федерации с 1992 г. по 2003 г., показывают значительный рост в последние 2–3 года национальной напряжённости на фоне неконтролируемых
миграционных процессов и террористических актов1.
Именно поэтому любопытно рассмотреть молодёжные группы как бы «изнутри», учитывая половозрастные и социальные характеристики, национальную и
религиозную принадлежность, уровень материального достатка.
Вместе с тем, именно такой подход позволяет, по
моему мнению, рассмотреть очень чувствительную
особенность взаимодействия отдельного (становление
мировоззрения молодого человека), особенного (формирование национального самосознания) и общего (понимание смысла миропорядка, мироустройства XXI
века).
Кроме того, для определения идеологической направленности патриотических взглядов и суждений
были сформированы типологические группы «патриотов» и «космополитов» с жёсткими формализованными признаками.
1

Кублицкая Е.А., Кузнецова А.В. Москвичи об актуальных проблемах города (по результатам социологических исследований). М., 2003. С. 3–17.
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Таким образом, выстраивается следующая, достаточно сложная, схема логического анализа: сравнительный анализ суждений, оценок, позиций ведётся
как между, так и внутри каждого из трёх взаимосвязанных единиц эмпирического объекта по социальным и мировоззренческим характеристикам (см. схему 2).
Схема 2
Логическая схема социологического анализа
социальных, мировоззренческих и типологических групп

Школьники
(возраст
14–17 лет)

Студенты
(возраст
18–23 лет)

Пол

Национальность

Материальное
положение

Уровень
секуляризации

Направление
патриотизма

Эксперты
(возраст
старше 30 лет)

Пол

Национальность

Материальное
положение

Уровень
секуляризации

Направление
патриотизма

Уровень
секуляризации
Направление
патриотизма
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Эмпирический объект состоит из трёх целевых групп
(единиц эмпирического объекта).
1. Первая возрастная группа молодёжи – учащиеся
школ и техникумов (от 14 до 17 лет).
2. Вторая возрастная группа молодёжи – студенты вузов (от 18 до 23 лет).
3. Экспертная группа – учёные и преподаватели вузов и научно-исследовательских институтов (от 30 лет
и старше).
Социальные группы внутри единиц эмпирического объекта1:
I группа – пол (мужчины и женщины).
II группа – национальность (русские и «другие»)2.
III группа – условно разделена на четыре подгруппы
на основании оценок респондентами материального
благополучия своей семьи: «богатые», «обеспеченные»,
«малообеспеченные», «бедные»3.
Мировоззренческие группы внутри единиц эмпирического
объекта:
Первая мировоззренческая типология построена
на самооценке респондентов по отношению к религии
и атеизму и характеризует уровень религиозности и
атеизации:
– верующие;
– колеблющиеся между верой и неверием;
1
Социологические группы внутри третьей единицы эмпирического
объекта (эксперты) не рассматривались, так как не входили в предмет
социологического анализа.
2
Во II группе, кроме русских, все другие национальности, попавшие
в социологический опрос, из-за их малочисленности были объединены
в одну подгруппу – «другие».
3
В ходе социологического анализа рассматривались только две группы
по уровню материального дохода «обеспеченные» и «малообеспеченные», так как другие группы «выпали» из дальнейшего рассмотрения в
связи с низкой эмпирической наполняемостью.
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– неверующие;
– атеисты.
Однако в ходе исследования группы неверующих
и атеистов были объединены, так как наполняемость
групп атеистов в целевых группах молодёжи и экспертов оказалась ниже возможного социологического минимума для объективного анализа.
Вторая мировоззренческая типология – гипотетическая – выстроена на трёх агрегирующих показателях
патриотизма.
I. Группа «патриотов» сформирована на положительной оценке индикаторов патриотизма: «Да, горжусь,
что я – россиянин»; «Считаю себя патриотом России»;
«Основное содержание общенациональной идеи должно составлять понятие «патриотизм»».
II. Группа «космополитов» сформирована на отрицательных оценках индикаторов патриотизма: «Нет, я не
горжусь, что я – россиянин»; «Я не считаю себя патриотом России»; «Основное содержание общенациональной идеи не должно составлять понятие “патриотизма”».
В социологический анализ феномена патриотизма
входило значительное число предметных показателей,
а также ряд факторов социального характера, на основании которых было составлено достаточно объективное
представление об идейной направленности патриотических позиций целевых групп респондентов.
В определении направленности патриотизма групп
школьников, студентов и экспертов учитывалось, что
становление мировоззрения происходило в различные
исторические периоды развития и трансформации политического, социально-экономического строя российского государства. Вполне вероятно, что направленность патриотических позиций в этих группах будет
существенно различаться.
105

СПРАВЕДЛИВОЕ МИРОУСТРОЙСТВО

Формирование мировоззренческих взглядов и представлений через мироощущение, мировосприятие и
миросозерцание – длительный процесс, однако к 14 годам у подростка складывается достаточно чёткая картина окружающего мира во всех спектрах духовных образований: идеологических, политических, правовых,
нравственных и т. п.
Становление мировоззренческих позиций первой
возрастной группы молодёжи (14–17 лет) происходит в
период путинских реформ (1999–2004), направленных,
в первую очередь, на восстановление и укрепление российской государственности, возвращения России статуса сверхдержавы, в условиях нависшей угрозы национальной безопасности. В то же время реформирование
государства происходит в обстановке глубоких национальных потрясений, сопровождающихся ростом напряжённости и национальной отчуждённости, особенно в крупных мегаполисах.
У второй возрастной группы молодёжи – студенты
(18–23 лет) формирование мировоззренческих позиций идёт с горбачевской «перестройки» до конца правления Ельцина (90-е годы ХХ столетия). Этот период
развития российской истории может быть охарактеризован как «космополитизация патриотизма», когда искажение и отрицание ценности патриотизма осуществлялись активно и целенаправленно. Важнейшими из
ценностей провозглашались «общечеловеческие ценности»: свобода и индивидуализм. Шло планомерное
(через массированное воздействие СМИ) игнорирование традиционных духовно-нравственных, историкокультурных ценностей народов России.
Третья, изучаемая целевая группа – эксперты
(старше 30 лет), естественно, свои главные мировоззренческие ориентиры получила в советский период
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развития российской истории. Политика государства
патриотическому воспитанию граждан придавала
первостепенное значение. Патриотические позиции
обрели в России статус государственной идеологии и
официально принятой морали. Однако патриотизм
ограничивался только одним объектом любви: к государству, Державе, Отечеству.
Отметим, что позитивное научное знание о феномене патриотизма, получившее определённое приращение по ряду направлений в условиях советского периода развития, не должно игнорироваться.
Социологический анализ развёртывался в трёх
направлениях:
– социальное самочувствие и защищённость молодёжи от («рисков» и «угроз» национальной безопасности1;
– политические предпочтения молодого поколения;
– развитие «культуры патриотизма» в молодёжной
среде.
Выводы делались на основе эмпирического материала, полученного через простые процентные распределения, двойные и тройные корреляции основных
социальных и мировоззренческих групп с набором
агрегирующих показателей (блоками) оценок, мнений,
взглядов разных сфер функционирования общества и
государства.
Исследуем позиции «патриотов» и «космополитов» по
отношению к предложенным социальным рискам «разъединения россиян» (см. табл. 1). Ранжирование ответов
проводилось по экономическим, духовно-нравственным,
политическим, национальным и религиозным факторам
«риска».
1
Анализ типологических групп «патриотов» и «космополитов» был
подключён на этапе изучения политических и патриотических предпочтений и ориентаций.
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Полученные результаты показывают, что, несмотря
на одинаковые ранговые значения «социальных рисков»
в экономической («расслоение на богатых и бедных» –
1-е место) и духовно-нравственной сферах («падение
уровня духовности и культуры» – 2-е место»), количественные показатели этих «социальных рисков» у «патриотов» на 10–12-процентных пунктов выше по сравнению с «космополитами». Стабильно третье место по
значимости занимают «национальные предубеждения»
и в первой, и во второй возрастных группах молодёжи.
Таблица 1
Что, по Вашему мнению, разъединяет россиян?
(2004 г. В % от числа опрошенных в группах, ранги)*

Расслоение на
богатых
и бедных
Падение
уровня
духовности и
культуры

59 / 61 / 58 / 63 / 69 / 59 / 71

«Космополиты»
Ранг

%

«Патриоты»
Ранг

%

Ранг

%

«Космополиты»

Все опрошенные

Эксперты

Ранг

%

«Патриоты»
Ранг

%

Ранг

%

«Космополиты»

Все опрошенные

Студенты

Ранг

%

%

Ранг

«Патриоты»

Все опрошенные
Ранг

%

«Социальные риски»
разъединения россиян

Школьники

/ 75 / 68 /

35 // 40 // 33 // 60 // 67 // 55 // 63 // 68 // 59 //

*Примечание: сумма ответов в таблице превышает 100%, так как респонденты могли указать несколько вариантов ответов.
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Невысокий
авторитет
власти

17 II 23 // 15 // 25 // 24 // 26 // 53 // 49 // 57 //

Полити25 IV 19 IV 27 IV 16 /V 12 /V 19 IV 24 IV 25 IV 22 IV
ческие
взгляды
и ориентации
Национальные
предубеждения

32 V 31 V 32 V 43 V 43 V 43 V 18 V 18 V 19 V

Религиоз21 VI 29 VI 17 VI 16 VI 14 VI
ные
предубеждения
Привати- 3 VII 5 VII 3 VII 10 VII 14 VII
зация
16 VIII 15 VIII 5 VIII 10 VIII
Конкурен- 15
ция
5 - 5 - 6 - 1 - 0 Другое

-

17 VI 11 VI 10 VI 12 VI

7

VII 24 VII 37 VII 13 VII

2 VIII

8

VIII

8 VIII

9

VIII

2

-

2

-

3

-

2

-

-

Ничего

1

-

0

-

1

0

-

0

-

0

1

-

2

-

0

-

Затрудняюсь
ответить

8

-

3

-

0 XII 4

-

0

-

1 XII 3

-

0

-

6

-

Источник: Отдел  национальной безопасности и
федерализма ИСПИ РАН.

Рассмотрим значимые факторы, консолидирующие
россиян. Опрос возрастных групп молодёжи показал,
что в рейтинговом анализе факторов «победили»: культурные традиции, язык, историческая память, общ109
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ность территории и национальная принадлежность
(см. табл. 2).
Социологический анализ показал, что в ряду духовно-нравственных ценностей общества «культурные
традиции», «язык» как язык межнационального общения, «историческая память» занимают однопорядковые позиции. Эти ценности по своим структурным
компонентам во многом пересекаются и неотделимы
друг от друга. Четвёртое и пятое места поделили факТаблица 2
«Что, по Вашему мнению, более всего объединяет россиян?»
(2004 г. В % от числа опрошенных в группах, ранги»)*
Социальные факторы
«объединения»

Школьники
%

Ранги

Студенты
%

Ранги

Эксперты
%

Ранги

Культурные традиции

63

I

57

I–III

61

II

Язык

53

II

57

I–III

63

I

Историческая память

44

III

58

I–III

46

III–IV

Общность территории

25

V

33

IV

46

III–IV

Национальная
принадлежность

32

IV

25

V

38

V

Экономические
взаимоотношения

11

-

13

-

10

-

Вероисповедание

17

VI

23

VI

28

VI

Общие друзья

18

VI

13

-

15

-

Общие враги

14

-

13

-

4

-

Другое

10

-

2

-

0

-

Ничего

2

-

5

-

1

-

Затрудняюсь ответить

4

-

2

-

0

-

Источник: Отдел социологии национальной безопасности и федерализма ИСПИ РАН.
* Сумма ответов в таблице превыш ает 100%, так как респонденты могли
указать несколько вариантов ответов.
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торы «общность территории» и «национальная принадлежность», так как решающее значение респондентами придаётся интегрирующей роли русской нации.
Указанные пять факторов нашли ту же поддержку в социальных и мировоззренческих группах молодёжи, поэтому именно они являются фундаментом консолидации российского общества, могут стать базовыми для
формирования идеи «национального согласия». Несмотря на одинаковый рейтинг факторов «объединения»
в мировоззренческих группах «патриотов» и «космополитов», они нашли разную степень поддержки. Факторы – «культурные традиции», «историческая память»,
«национальная принадлежность» – имеют на 15–20%
большую значимость в глазах «патриотов». Так, например, фактор «историческая память» у школьников«патриотов» имеет 60% поддержки, а у школьников«космополитов» – 38%; у студентов-«патриотов» – 71%,
а у студентов-«космополитов» – 48%. И такие эмпирические данные наблюдаются почти по всем факторам
«объединения», за исключением фактора «экономические взаимоотношения», который «космополиты» во
всех целевых группах указывают в 1,5 раза чаще, чем
«патриоты».
Для содержательной характеристики патриотического сознания молодёжи рассмотрим проблему, не
ставшую до сих пор менее болезненной для восприятия
гражданами России – трагедию распада Советского Союза. Вполне естественно, что «историческая память» у
исследуемых возрастных групп населения имеет разные
«временные» отрезки. Способна ли она помочь выработать общие взгляды на решение этой проблемы у разных
поколений РФ? На «патриотов» и «космополитов», как
выявлено, «историческая память» оказывает разное влияние. Исследуем их ответы на два вопроса (см. табл. 3).
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1-ый вопрос: «В последнее время часто высказывается мнение о необходимости объединения России с бывшими республиками СССР. Согласны ли Вы с этим мнением?».
2-ой вопрос: «Если да, то в какой форме должно осуществляться это объединение?».
Как показывают социологические данные (см. табл.
3), положительные ответы «патриотов», несомненно,
доминируют над ответами «космополитов». Отметим
главное: направленность патриотического сознания
студентов (2-й возрастной группы) ближе к направленности патриотического сознания «экспертов». ВыявТаблица 3
Мировоззрение групп об объединении России
с бывшими республиками СССР
(2004 г. В % от числа опрошенных в группах)

«Космополиты»

«Патриоты»

«Космополиты»

«Создание единого
многонационального
государства должно
осуществляться в форме
Федерации»

«Патриоты»

«Да, я согласен с мнением
о необходимости
объединения России с
бывшими республиками
СССР»

Эксперты

«Космополиты»

Показатели

Студенты

«Патриоты»

Школьники

44

32

67

36

81

53

41

32

50

23

56

29

Источник: Отдел социологии национальной безопасности и
федерализма ИСПИ РАН.
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лено, что «государственность» – основной идеологический
показатель патриотизма целевых групп студентов и экспертов.
Социологический анализ подошёл к центральному
положению работы – к определению места государственно-патриотической идеи в структуре общенациональных идей консолидации российского общества.
Востребованность общенациональной идеи у молодёжи регионов не была выявлена с той очевидностью,
которая была продемонстрирована всем населением
исследованных нами регионов РФ (Мордовии, Северной Осетии, Ярославской области). Тем не менее, исследование целевых молодёжных групп в Москве показало,
что больше половины опрошенных школьников (58%) и
большинство студентов (81%) считают, что нашему обществу нужна общенациональная идея, сплачивающая
россиян независимо от их национальности, вероисповедания, положения в обществе и достатка. Какую же динамику позиций демонстрируют изучаемые социальные и
мировоззренческие подгруппы возрастных молодёжных
групп? (см. табл. 4).
Из данных материалов приведённых в табл. 4 выявлено, что основной социальной базой пополнения рядов «объединителей» выступают русские люди с низким
уровнем материального дохода, патриотической ориентации.
Социологический поиск «консолидирующих» идей
вёлся через показатели, характеризующие:
– социально-политические ценности («патриотизм»; «державность» – возвращение России статуса
сверхдержавы; «социализм», «общественное самоуправление»);
– социально-правовые ценности («безопасность»,
«общественный порядок», «права человека»);
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Таблица 4
Да, необходима общенациональная идея, сплачивающая
россиян независимо от их национальности,
вероисповедания, положения в обществе и достатка
(2004 г. В % om числа опрошенных в группах)
Группы

Школьники

Студенты

Эксперты

Мужской

56

81

88

Женский

60

81

86

Пол

Материальный доход
«Обеспеченные»

53

77

85

«Малообеспеченные»

64

86

92

Русские

58

84

88

Другие национальности

55

82

78

Верующие

63

88

88

Колеблющиеся

62

73

89

Неверующие

50

71

92

«Патриоты»

71

100

97

«Космополиты»

53

67

78

Все опрошенные

58

81

87

Национальность

Уровень секуляризации

Направленность патриотизма

Источник: Отдел социологии национальной безопасности и федерализма ИСПИ РАН.

– социально-нормативные ценности («социальная
справедливость», «равенство перед законом»);
– социально-культурные ценности («духовность»,
«национальная гордость», «интернационализм», «религиозные традиции»).
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Востребованность тех или иных идей национального согласия фиксировалась через ранжированные
оценки по 14-ти предложенным номинациям (см. сводную табл. 5).
Таблица 5
Какие понятия должны составить основное содержание
общенациональной идеи?
(2004 г. Ранги)

«Патриоты»

«Космополиты»

Все опрошенные

«Патриоты»

«Космополиты»

2

1

6

1

1

5

1

1

6

Национальная
гордость

4

3

5

1

2

3

5

4

3

Права человека

1

5

1

2

9

1

4

7

1

Социальная
справедливость и
равенство

4

7

4

6

5

6

2

3

3

Общественный
порядок

3

6

3

5

6

4

7

6

2

Безопасность

1

2

2

3

7

2

6

5

2

5

4

7

4

5

7

3

2

5

Духовность

7

8

8

4

4

6

4

3

4

Религия,
религиозные
традиции

-

9

9

7

8

8

10

9

7

Державность
(возвращение
России статуса
сверхдержавы)

«Патриоты»

Все опрошенные

Эксперты

«Космополиты»

Студенты

Патриотизм

Показатели
социальных
ценностей

Все опрошенные

Школьники
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Социализм

6

10

-

8

-

-

8

7

-

Интернационализм

7

-

10

9

10

8

9

8

-

Общественное
самоуправление

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Другое

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Затрудняюсь
ответить

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Источник: Отдел социологии национальной безопасности и федерализма ИСПИ РАН.

Наиболее значимыми для целевых групп оказались
социально-политические, социально-нормативные и социально-правовые ценности.
Группа школьников отмечала понятия в следующем порядке по степени значимости: «безопасность» и
«права человека», затем «патриотизм», «общественный
порядок», «социальная справедливость», «равенство»
и «национальная гордость». Замыкают группу сильнейших – «державность» (53% – «безопасность», 27% –
«державность»).
Студенты в целом оказались более патриотично настроены в оценке содержания консолидирующей идеи.
Первые места заняли «патриотизм» и «национальная
гордость», далее «права человека», «безопасность», «державность», «духовность» и «общественный порядок» (от
56 до 35% от числа опрошенных в группе).
Эксперты на первое место поставили «патриотизм»,
затем «социальную справедливость» и «равенство», далее «державность», «права человека» и «национальную
гордость» (от 56 до 35% от числа опрошенных в группе).
«Патриоты»-школьники по направленности патриотического сознания отличаются от «патриотов»студентов и тем более от «патриотов»-экспертов, так
как понятие «интернационализм» даже не упоминается
в их списке значимых идей «национального согласия».
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Факт идеологического размежевания между «патриотами» и «космополитами» не вызывает сомнений. К
первой группе понятий с высоким уровнем номинаций
«космополиты» во всех целевых группах отнесли «права человека» (1-е место) и «безопасность» (2-е место).
Понятия «патриотизм» и «державность» у них поднимаются не выше 5-го и 6-го места. В два раза реже групп
«патриотов» они отмечали «державность» (возвращение России статуса сверхдержавы).
Можно сделать вывод, что в ряду наиболее популярных идей консолидации у молодёжных групп первое место уверенно занимают «патриотизм», «национальная
гордость» и «права человека», затем «безопасность» и
«общественный порядок».
Можно и необходимо сделать ещё один важный вывод, что мировоззрение и культура патриотизма, определяя главный смысл гуманитарного измерения мироустройства, могут и должны быть представлены в
структуре не-Западной модели мироустройства XXI
века.
Прежде всего, отметим, что культура патриотизма как
политологическая и социологическая категория несёт в
себе, выражает и проявляет идеальный смысл, значение
и содержание общественных взаимодействий, отношений и связей. Этот смысл, значение и содержание предстают в виде необходимости утверждения органической
целостности всего человеческого мира как социальности иного, высшего типа, непосредственно вырастающей из самой природы Человека.
Осознание такой необходимости возникло не сегодня, и уже имеет достаточно длительную историю.
«В историческом процессе, – писал, например, В.С. Соловьев, – всё более и более обнаруживается действие
сил, объединяющих человечество, так что исключи117
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тельное национальное обособление становится физическою невозможностью. Повсюду сознание и жизнь
приготовляются к усвоению новой, истинной идеи
патриотизма, выводимой из сущности христианского
начала: “в силу естественной любви и нравственных
обязанностей к своему отечеству полагать его интерес
и достоинство главным образом в тех высших благах,
которыя не разделяют, а соединять людей и народы”»1.
(Выделено мною. – А.К.)
Органическая целостность человеческого мира утверждается лишь на основе объективного единства
основных составляющих реальной действительности:
природы, общества и сознания, для чего необходим переход к новой, интегральной культуре, частью которой
и выступает новый патриотизм, культура патриотизма.
Культура патриотизма в первую очередь тесно связана с таким феноменом, как историческая память, без
которого она невозможна, и который как способность
воспроизводить прошлое является фундаментальным
свойством и человека, и человеческого общества. Историческая память (сознание) обеспечивает связь времен
и поколений, взаимосвязь устойчивости и изменчивости в общественном развитии. Без неё невозможна самоидентификация личности, этносов, народов, обществ,
ибо именно историческая память составляет одну из
главных основ осознания людьми своего «Я» в семейной родословной, в истории своего народа, понимания
«Мы» в национальной и культурной общности страны, а
также в рамках общечеловеческой цивилизации.
Социологические исследования показывают, что
«роль исторической памяти особенно актуальна в формировании патриотического отношения граждан к От1
Патриотизм // Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и
И.А. Ефрона. Т. 47. С. 37, 38.
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ечеству в настоящее время, когда в российском обществе происходит трансформация духовных ценностей,
социальных институтов и нравственных регуляторов
поведения, когда формируется новая политическая
система общества и преобразуются отношения между
гражданами и государством»1.
Однако высокая культура патриотизма требует творческого, критического отношения и к исторической
памяти. Дело в том, что серьёзными недостатками могут стать как недооценка истории, так и её «избыток».
(Термин «избыток истории» использует в своей работе
«О пользе и вреде истории для жизни» Ф. Ницше. Здесь
он проводит мысль, имеющую для обсуждения нашей
проблемы глубокий смысл: способность отсекать ненужное, отягощающее движение, также важна, чтобы
не перегружать себя историческим опытом).
Культуре патриотизма свойственен социальный реализм, о котором говорилось выше. Он исходит из качественно иного типа социальной реальности, рождающейся в результате тех кардинальных изменений,
какие происходят в мире, означая, что время «евклидовой геометрии» в человеческих решениях, мыслях
и действиях закончилось, и наступило время весьма
сложных и многомерных социально-политических
«уравнений», многие из переменных которых неоднозначны и неопределённы.
Следовательно, необходимы новые методологические
и стратегические идеи, инновационные технологии, связанные с изменениями и конструированием, сложных социальных систем, их нелинейной эволюции, формированием новых субъектов социального действия.
1
Отражение отечественной истории в массовом сознании российского общества // Социология власти: Информационно-аналитический
бюллетень. 2002. № 1–2. С. 12.
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При этом системы управления впервые призваны
решать проблемы регулирования общественных взаимодействий без их разрушения, но с учётом границ социального порядка и самоорганизации, саморазвития
систем, а также удержанием их в этих границах как более важную задачу, чем непременное достижение высоких результатов производства и потребления.
Таким образом обеспечивается переход от максимизации технологического и экономического роста, военной мощи к максимизации качества жизни как одного
из главных показателей того общественного блага, которое достигается во имя Отечества.
Институциональное измерение как наука
о гуманитарном регулировании,
о Правилах Игры
В центре внимания социологического исследования 2004 г., проведённого Отделом федерализма и национальной безопасности ИСПИ РАН (при непосредственном участии автора этих строк) была следующая
исследовательская проблема: «Существуют ли в России
с учётом имеющихся духовно-нравственных, правовых
и социально-политических ориентаций в массовом сознании основы для создания объединяющей идеологии, внедрения её в социальную практику?».
Методология, методика и предложенная эмпирическая основа исследования должны были помочь в определении главных «идей национального согласия», которые
сцементируют, консолидируют общество и, возможно,
создадут объективную почву для восстановления и развития патриотизма с позиций повышения его культуры.
Таким образом, «состояние» и развитие общенациональных идей, способных консолидировать российское
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общество, в массовом сознании – предмет данного социологического исследования. Исходя из вышеизложенного, теоретическую задачу социологического исследования можно сформулировать как попытку найти
такие показатели-характеристики, входящие в содержание идей «национального согласия», которые всегда
будут в «фокусе» у всех социальных групп: с различным
материальным достатком, социально-демографическими характеристиками, местожительством (регионы – город – село), уровнем образования, сферой социальной
деятельности, религиозной, политической принадлежностью.
Иными словами, необходимо было выявить наличие
устойчивых взглядов, представлений, мировоззренческих позиций в социальной и духовно-нравственной сферах, которые разделяет значительная часть населения
независимо от общественной ментальности. Отметим,
что реализация поставленной задачи стала выполнима
именно потому, что люди, объединённые в типологические группы по различным формализованным признакам, при этом всегда имеют одно основополагающее социальное качество: они – «граждане России».
Реализация научно-прикладных задач исследования
в состоянии дать «ключ» к решению задач социальнополитического характера:
– проблемы консолидации российского общества;
– определения «векторов направленности» развития внутренней и внешней политики российского государства.
При таком подходе объектом теоретического анализа становится отражение в массовом сознании устойчивых «идеологических скреп», другими словами, базовых ценностных констант, их укоренённости во всех
социальных слоях и группах населения.
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Эмпирическими объектами социологического
анализа выступили: взрослое население, основные
региональные, социальные и типологические группы
российского общества – носители представлений, мнений и оценок, включённых в предметную область.
Генеральной совокупностью исследования стало взрослое население трёх регионов Российской Федерации. Для решения поставленной задачи были выбраны регионы с различным уровнем экономического
развития (дотационные и «донорские»), национальными и религиозными особенностями1. Дополнительный
сравнительный анализ поставленной проблемы в регионах РФ даёт более объективную картину развития
общих закономерностей формирования и закрепления
в массовом сознании идей национального единства и
согласия.
Выборочная совокупность строилась на основании
статистических данных исследуемого региона.
Выборочная совокупность формировалась по основным социальным квотам: полу, возрасту, образованию, местожительству (город – село). Однако, следует
учитывать, что при отборе респондентов, если половозрастные характеристики были взаимосвязаны, то
сфера деятельности учитывалась, но не являлась контрольной характеристикой.
Всего в ходе исследования было опрошено 1580 респондентов. Сравнительный характер исследования
стал возможен при наличии единого инструментария
и кратковременного съёма информации (с 3 по 10 января 2004 года). Это позволило выявить как общие тен1
Регионы значительно отличаются друг от друга по абсолютным значениям социальных факторов, характеризующих уровень жизни (прожиточный минимум, денежные доходы на душу населения, покупательная
способность, развитость инфраструктуры и т. п.).
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денции, так и зафиксировать особенности и региональную специфику.
Сбор эмпирической информации получен методами комбинированного опроса: стандартизированного интервью (среди лиц пожилого возраста) и анкетирования (самозаполняемый опросник). Помощь в
сборе эмпирической информации оказали ГНУ НИИ
регионологии при Мордовском Государственном Университете им. Н.Н. Огарева (отв. исполнитель Е.А. Демьянов), Северо-Осетинский Центр социальных исследований ИСПИ PAH (директор д.ф.н. Х.В. Дзуцев,
научн. сотр. С.В. Бирагова); Ярославская региональная
общественная организация «ЦСП» (руков. Ю.А. Бойко,
научн. сотр. А.С. Шабунин).
Исходя из целей и задач исследования, были определены основные агрегирующие показатели и связанные
с ними эмпирические индикаторы, характеризующие
основные понятия и социальные явления предметного спектра. Полученная эмпирическая информация
была обработана в регионах по программам GPSS/PS,
Microsoft Excel, Microsoft Word и представлена в матрицах (табуляграммах) с применением традиционных
статистических методов: простые процентные распределения по строке, двойные и тройные корреляции основных социальных признаков с набором показателей
(блоками) оценок, мнений, позиций и установления связи между этими переменными.
Для придания большей «социологичности» анализу
идеологем массового сознания, продолжим выявление
значимых факторов, консолидирующих россиян, по той
же схеме сходства мировоззренческих позиций на региональном уровне, в социальных и типологических группах.
Опрос респондентов Мордовии, Северной Осетии,
Ярославской области показал, что «знаковыми» идея123
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ми, которые могут объединить граждан России, выступили показатели верности народа языку, культурным
традициям и исторической памяти (см. табл. 6).
Таблица 6
«Что, по Вашему мнению, более всего объединяет россиян?»
(в % от числа опрошенных, ранги)*, 2004 г.
Социальные факторы
«разъединения»

Мордовия

Северная
Осетия

%

%

Ранг

%

Ранг

53

1

50

1

Ранг

Ярославская
область

1.

Язык

54

2.

Культурные традиции

49

1

28

3

46

2

3.

Историческая память

40

2

44

2

42

3

4.

Общность территории

43

3

15

5

32

4

5.

Национальная
принадлежность

31

4

-

-

32

4

6.

Экономические
взаимоотношения

15

54

29

3

13

6

7.

Вероисповедание

17

55

-

8.

Общие друзья

11

9.

Общие враги

5

10.

Другое

-

15

6

6

22

4

19

5

7

15

5

6

7

2

-

-

-

4

-

-

-

-

5

-

-

-

-

6

-

11.

Ничего

1

12.

Затрудняюсь ответить

6

Источник: Отдел федерализма и национальной безопасности
ИСПИ РАН.

* Сумма ответов в столбце превышает 100%, т. к. респондент мог указать
несколько вариантов ответа.

Рейтинговый анализ факторов показал, что, конечно, русский язык – как язык межнационального общения, занимает прочное первое место в регионах (от
50% до 54% от числа опрошенных) в ряду духовно-нрав124
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ственных ценностей общества. Не последнее место в
этом ряду занимают «культурные традиции» и «историческая память». Эти ценности по своим структурным
компонентам во многом пересекаются, они неотделимы друг от друга, так как историческая память – это,
прежде всего, воспроизводство в массовом сознании
норм и традиций, верований, культуры межнационального общения и т. п. В рейтинге «факторов консолидации» на региональном уровне они поделили второе и
третье места (от 28 до 49% от опрошенных в регионах).
Факторы национальной и религиозной принадлежности как «факторы объединения» не нашли поддержки среди населения Северной Осетии, национальный
и религиозный состав которой смешанный: осетины,
ингуши, русские; православие и ислам – такая «гремучая» смесь, замешанная на территориальных претензиях, не может считать эти факторы, хоть как-то, способными консолидировать население.
Ни один респондент в республике не отметил эти
факторы. В то же время экономический фактор как социальную ценность респонденты Северной Осетии поставили на третье место, так же как и культурные традиции.
Развитие экономических взаимоотношений между
областями и республиками Российской Федерации –
ключевой вопрос экономики дотационного региона.
Респонденты Ярославской области – «донора», этот
фактор в рейтинге «консолидации» поставили на предпоследнее 6-е место.
Считаем целесообразным провести сравнительный
анализ показателей, характеризующих структуру общенациональных идей, как среди экспертов, так и среди
населения Мордовии, Северной Осетии и Ярославской
области. Оценка респондентами возможных составля125
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ющих общенациональных идей исследовалась следующим образом. Различным предметным группам было
предложено ответить на следующий вопрос: «Какие основные понятия должны составить основное содержание общенациональной идеи (идеологии), способной
объединить россиян?». Для ответа респондентам предлагалось выбрать не более трёх ответов из предложенных в шкале 15-ти позиций (см. сводную табл. 7).
Таблица 7
Содержание общенациональной идеи в оценках
экспертов и населения регионов
(в % от числа опрошенных в регионах, ранги)1, 2004 г.*

-

49

2

1

56

1

43

-

49 2

-

Н

2

56

Э

Ранг

4

Э

Ранг

35

2. Безопасность

Н

Ярославская
область
Ранг

69

56

Ранг

1

1. Патриотизм

Ранг

Э

Н

3. Социальная
справедливость и
равенство перед
законом

Северная
Осетия

Мордовия
Ранг

Показатели
социальных ценностей

1

59

2

-

-

- 42 2

57 2 46 2 82 1 36 3 65

1

4. Права человека

39 3-4 19 5 59 1 37 3 39 3 50

3

5. Национальная
гордость

41 3-4 -

-

6. Общественный
порядок

38

4

-

38 3

-

-

37

3

-

44 3 37 3 27 4 37 3 25

4

* Сумма ответов в столбце превышает 100%, т. к. респондент мог указывать несколько вариантов ответа.

Обозначения: Н – население регионов, Э – эксперты.
1
В инструментарии опроса 2004 г. не были представлены показатели
«народовластие», «советская власть», в 2003 г. – «безопасность» и «национальная гордость».
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7. Державность
(возвращение России
статуса сверхдержавы)

23

5

10 6 26 4 14 6 22 4 15

20

5

31 4 21 5 28 4 20 5 19 4-5

9. Религия, религиозные традиции
(или православие)

8

6

4

-

8

-

-

-

7

6

5

-

10. Народовластие

-

-

6

-

-

-

7

-

-

-

5

-

11. Интернационализм

3

-

8

-

13

6

17

5

4

-

4

-

12. Социализм

2

-

0

-

7

-

6

-

7

6

6

-

13. Общественное
самоуправление

5

-

14

5

2

-

7

-

4

-

17

6

14. Советская власть

-

-

2

-

-

-

6

-

-

-

2

-

15. Другое

1

-

5

-

1

-

2

-

2

-

1

-

16. Затрудняюсь ответить

8

-

2

-

4

-

2

- 10

-

1

-

8. Духовность

6

Источник: Отдел федерализма и национальной безопасности
ИСПИ РАН.

Наиболее значимыми для респондентов в обоих исследованиях и во всех регионах оказались социальнополитические, социально-нормативные и социальноправовые ценности. В них наиболее часто респонденты
отмечали понятия «патриотизм» (56% опрошенных во
всех регионах 2004 г.), «социальная справедливость и
равенство» (35–46% опрошенных в 2004 г.), «права человека» (39–59% опрошенных в 2004 г.), «безопасность»
(35–49% опрошенных в 2004 г.).
В целом, обобщая результаты по группам экспертов
и населению регионов, можно выделить три группы
понятий с высоким, средним и низким уровнем номинаций.
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К первой группе понятий – «идей национального согласия», получивших наибольшее число номинаций,
относятся: патриотизм, социальная справедливость и
равенство, безопасность, права человека и, с несколько
меньшим числом упоминаний, такие понятия как национальная гордость и общественный порядок.
Вторую группу понятий (со средним уровнем номинаций) составляют: духовность и державность.
К третьей группе (с низким уровнем номинаций) относятся понятия: религия (религиозные традиции),
интернационализм, социализм, общественное самоуправление, народовластие, советская власть.
Как отмечалось выше, приведённые тенденции характеризуются определённой региональной спецификой. Так, в республике Северная Осетия – Алания – популярность такой идеи, как интернационализм является
существенно более высокой, чем в других регионах, и в
оценках экспертов, и населения республики.
История свидетельствует, лидирующие позиции в
мире занимают те страны, которые обладают продуктивной общенациональной стратегией, выражающей
непрерывную и мощную работу народного духа, направленного на консолидацию и проявление всего лучшего, что присуще обществу, для преодоления внешних
и внутренних вызовов и угроз.
Россия неоднократно стояла на краю гибели, но возрождалась, сохраняя духовное единство, непоколебимую веру в себя и свою судьбу, в собственные ценности,
достоинство и могущество, без чего на национальной
российской истории можно было бы поставить крест.
Несомненно, что этот духовный, социокультурный
«национальный код» необходимо всемерно сохранять
и относиться к нему как к основному жизненному ресурсу развития России. Именно в ослаблении духовно128
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го единства, общенародной воли к жизни мы склонны
видеть основную угрозу современному российскому обществу, чреватой потерей социокультурной идентичности, своего «национального кода» в результате чего
Россия лишается своих национальных характеристик
и своеобразия, а её народ распыляется и ассимилируется.
Таким образом, динамичный и благотворный «национальный код» соединяет в своём смысле традиции регулирования образа жизни, национальной культуры, отношений человека с обществом. Это благотворные и
оберегающие Правила Игры Человека в реальном Мироустройстве.
Полагаю, что институциональное измерение как
«локальный, национальный, региональный, глобальный код», как Правила Игры для составления Повестки
Дня на 2012 и последующие годы может быть представлено вместе с гуманитарным измерением в структуре
не-Западного мироустройства XXI века.
***
Подводя итоги исследованиям в представленном
разделе третьей главы книги, ещё раз возвращаюсь к
тезису В.С. Соловьёва о «действии сил, объединяющих
человечество».
Полагаю, что гуманитарность, институционализация могут проявиться в структуре справедливого мироустройства XXI века и как сила – объединяющая, и
как интеллект, ум для объединения человечества, его
сохранения и достойного развития. Именно в таком
ключе проблемы становления и функционирования
незападного справедливого мироустройства, справедливого миропорядка ХХI века были рассмотрены коллективом авторов (с участием автора представленной
129
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монографии) в книге «Мироустройство ХХI: мировоззрение, миропорядок: Опыт гуманитарно-социологического исследования. Коллективная монография»,
опубликованной в 2007 году.
Итоги исследований становления мироустройства
в XXI веке, представленные в коллективной монографии «Мироустройство XXI: мировоззрение, миропорядок» (2007), позволили сформулировать четыре обобщающих тезиса∗.
1. Обозначилась убедительная позитивная динамика
российского Проекта XXI – Возрождения России. Если
в 2005–2006 годах обеспечение достойной жизни и всестороннего развития граждан (в итоговых показателях
мониторинга с хорошим названием «Как живёшь Россия?») положительно оценили только 7% от числа опрошенных (82% – негативно), то 64% проголосовавших на
выборах Государственной Думы России 2 декабря 2007
года определённо поддержали усилия всех ветвей власти по улучшению качества жизни каждого человека в
Российской Федерации (см. табл. 8).
Необходимо отметить позитивную динамику понимания гражданами России значительности деятельности российского государства по обеспечению мира и
поддержанию мирового порядка (см. табл. 8).
2. Важно обратить внимание читателей для восприятия актуальной сущностной характеристики новой модели мироустройства (Проект России) на тезис из выступления Президента России Владимира Путина (2007,
10 июня) на XI Петербургском международном экономическом форуме. «В прошлом году здесь, на форуме, прозвучал тезис о так называемых “странах-идеях”. Россия
именно такая страна – отметил В. Путин. – Страна, ко*

Этот фрагмент третьей главы (тезисы 1−4) подготовлен в соавторстве с В.Н. Кузнецовым.
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Выполняет

Не выполняет

Затруднились
ответить

Таблица 8
Мнение респондентов о выполнении государством
своих основных обязанностей перед обществом
(РФ, июнь 2006 г., N=1857, % от числа опрошенных)

58

18

24

Оборона страны

48

23

29

Обеспечение мира и поддержание мирового
порядка

45

19

36

Основные обязанности государства перед
обществом

Налогообложение и взимание налогов

Сотрудничество и укрепление связей с СНГ

40

22

38

Международное сотрудничество в решении
глобальных проблем

34

14

52

Регулирование производства и распределения
товаров и услуг

27

43

30

Интеграция в мировую экономику

25

14

61

Развитие науки, культуры и образования

25

54

21

Охрана прав и свобод граждан, прав
собственности, правопорядка

14

66

20

Охрана природы и использование ресурсов

13

66

21

Защита жизни и прав соотечественников за
границей

12
82

11

Обеспечение достойной жизни и
всестороннего развития граждан

7

Источник: Отдел стратегических социальных и социальнополитических исследований ИСПИ РАН.
Приведено по: Левашов В.К. Гражданское общество в современной России (социологические измерения). М.,
2006. С. 33. (Выделено мною. – А.К.)
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торая стремится к построению справедливого общества, основанного, прежде всего, на моральных ценностях»1.
Характерно, что при больших обобщениях сферы повседневности (вариант мироустройства через «компромисс между этикой и экономикой» с учётом критерия
справедливости) на основе теории соглашений (Л. Болтански, Л. Тевено) и политической философии (М. Уолцер)2 возникает эффект «компромисса между сферами
справедливости»3.
Интересно, что Збигнев Бжезинский, один из творцов Правил Игры в ХХ веке и крупнейший идеолог миростроительства в его новейшей евро-атлантической
модели XXI века, своё главное внимание в книге «Второй шанс» (вышла в марте 2007 года) уделил человеку,
проблеме справедливости, проблеме человеческого достоинства4.
Знаменательно, что известный историк, политолог
А.Л. Янов в своей обстоятельной рецензии – статье по
поводу публикации этой книги З. Бжезинского особенно выделил этику компромиссности. «Центральным вызовом, – констатирует А.Л. Янов свой тезис о
главном смысле книги З. Бжезинского, – перед которым стоит сегодня мир, является, как уверен Бжезинский, всеобщее стремление к человеческому достоинству (которое, конечно, включает в себя свободу
и права человека, но также и социальную справедливость, и равенство полов, и, главное, уважение
1

Путин В. Выступление на XI Петербургском международном экономическом форуме… С. 3.
2
Олейник А. Институциональный анализ государства… С. 559.
3
Там же. С. 560, 561.
4
Brzezinski Z. Second Chance: Three President and the Crisis of America.
N. Y., 2007.
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к культурной и религиозной мозаике мира). Только
идентифицировав себя с этим поистине универсальным стремлением, Америка смогла бы добиться своего
второго шанса1.
Стоит обратить внимание и на подзаголовки книг
З. Бжезинского (в них чётко обозначена суть западной
модели миропорядка ХХI века и западной модели мироустройства (несправедливого) как концепции, методологии, институте), опубликованных им в 1997–2007
годах (с учётом подзаголовка статьи А. Янова):
• 1997 г. Великая шахматная доска. Подзаголовок:
Господство Америки и его геостратегические императивы;
• 2004 г. Выбор. Подзаголовок: Глобальное господство
или глобальное лидерство;
• 2007 г. Второй шанс. Подзаголовок: Три президента и кризис Америки.
Если задать вопрос: а почему, когда в главной стране
Запада возникла необходимость предупредить народ
США и следующего американского президента 2008,
что «третьего шанса не будет»2, один из самых мудрых и
проницательных социологов и политологов заговорил
об этике, морали и справедливости для человека, для
других людей?
3. Смысл роли России в понимании самой реальности наличия интеллектуального, нравственного и влиятельного положительного Субъекта формирования
Мироустройства в XXI веке помогают раскрыть итоги
нескольких социологических исследований, осуществлённых в 2007 году:
1
Янов А. Америка без третьего шанса: Курс внешней политики нужно
менять немедленно, круто и кардинально // Независимая газета. 2007.
25 июля. С. 8.
2
Там же.
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• по итогам исследований в США летом 2007 года
(аналитическая модель «Глобальный барометр влияния», разработанная Дэнверской исследовательской
группой и газетой «Вашингтон пост») Россия вышла на
первое место в сообществе наиболее мощных субъектов на мировой арене1;
• в октябре 2007 года по итогам опроса Harris Interactive (заказ France 24 и газеты International Herald) более 6000 респондентов во Франции, США, Германии,
Великобритании, Италии, Испании голоса по поводу
вопроса о влиянии той или иной страны распределились так: США – 95%, Китай – 88,5%, Россия – 83,82.
4. Есть основания структуру модели мироустройства, предложенную В.Н. Кузнецовым в работах 2003−
2007 годов дополнить анализом динамики трансформации смысла феномена «безопасность» (см. схему 3).
Схема 3
Динамика трансформации смысла феномена
«безопасность»
Научная
парадигма
1
Геополитика

Характер
императива
Характер
взаимодействия
2
Реагирование
Опасность – ответ
Угроза – ответ
Вызов – ответ

6
Геоэкономика

7
Превентивность

Императив 1

3
Сотрудничество

8
Солидарность

Императив 2

Императив 3

4
5
Баланс сил Конформизм как
конформность

9
Баланс
интересов

10
Адаптация

1
Красиков Н. Россия стала самой влиятельной страной в мире // Комсомольская правда. 2007. 17 сентября.
2
Симптомы влияния // Ведомости. 2007. 12 ноября.
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11
12
Геокультура Предотвращение

13
Стратегическое партнёрство

Концептуальная компромиссность

14
Влияние на
формирование и трансформацию
правил игры
Новый
гуманизм

15
Культура
компромисса

Справедливость как
стратегическая
идея

Источник: Кузнецов В.Н. Теория компромисса. М., 2010. С. 478.
(Выделено мною – А.К.)

Эти четыре тезиса могут стать продолжением дискуссии о смысле и структуре мироустройства XXI века.

Гл а в а 4

Институционализация политики
гуманитарной безопасности и культуры
патриотизма в контексте взаимодействия
западной и незападной моделей
мироустройства
Динамика глобальных кризисных перемен на рубеже 2010 и 2011 годов выявила важную, стратегическую
линию как в первых убедительных исследованиях причин тотального мирового кризиса, так и в доказательных обоснованиях способов, технологий и механизмов
достойного выхода современной цивилизации из кризиса.
По доступным автору книги источникам такой доминантой, обеспечивающей выход на траекторию надёжного устойчивого развития, может быть назван незападный гуманизм. Фактический отсчёт в становлении
такой позиции в мировом обществоведческом научном
дискурсе начался с Послания Президента Российской
Федерации Дмитрия Медведева Федеральному Собранию от 5 ноября 2008 года.
Ключевой тезис незападного гуманизма XXI века
сформулирован им так: «Наши ценности формируют и
наше представление о будущем. Мы стремимся к справедливому обществу свободных людей. Мы знаем: Россия будет процветающей демократической страной.
Сильной и в то же время комфортной для жизни. Лучшей в мире для самых талантливых, требовательных,
самостоятельных и критически настроенных граждан»1.
1

Приведено по: Планы Президента Медведева: Ценности и цели первого Послания: Сборник. М., 2009. С. 29.
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Институт незападного гуманизма
как основание справедливого мироустройства
Актуальность изучения роли незападного гуманизма в становлении и функционировании нового мироустройства (незападного!) XXI века определяется не
только важностью изучения научной проблемы, но и
практическими запросами миллионов граждан к общественным наукам, стремящихся понять смыслы кризисных перемен, свою роль в мире.
Автор в своей рабочей гипотезе выделяет ключевой
аспект: соотношение институтов классического гуманизма и незападного гуманизма преодолевается по
ходу утверждения институтов культуры жизни, культуры мира, культуры безопасности, культуры диалога.
Значение классической модели гуманизма XX века,
а поэтому и её кризиса может быть представлено через
определение категории. «Гуманизм» (от лат. humanus –
человеческий, человечный) – мировоззрение, – поясняет В.А. Кувакин, – провозглашающее ценность человека, его право на счастье, развитие и проявление своих
положительных способностей, на свободное и ответственное участие в жизни мира и общества»1.
Уже в этом глубоком и многостороннем определении
феномена «гуманизм» представлена обусловленность
смысла гуманизма полнотой и адекватной реальности
категории «мировоззрение».
Важно выделить в определении классического гуманизма его связь с моделью миропорядка, моделью мироустройства и характеристикой научной парадигмы.

1
Кувакин В.А. Гуманизм // Глобалистика: Энциклопедия / Гл. ред.
И.И. Мазур, А.Н. Чумаков; Центр научных и прикладных программ «ДИАЛОГ». М.: Радуга, 2003. С. 280.
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По существу именно неполнота и кризис феноменов:
мировоззрение, модель миропорядка (Вестфальская),
научная парадигма (геополитика) – обусловили кризис
классической (евро-атлантической) модели гуманизма
через его практики: агрессия США и стран НАТО против Югославии (1999 г.), агрессия США, Англии и многих других стран мира против народов Ирака (с 2003
года по настоящее время убито более 500 тысяч детей,
женщин, стариков).
Мотивация, интерпретация агрессивных практик
института евро-атлантического гуманизма – защита и
продвижение западных ценностей; западной демократии; западной идеологии, мировоззрения, модели миропорядка.
Именно классический гуманизм как западный институт с опорой на права и свободы человека становится наиболее эффективным средством овладения инфраструктурой, интеллектуальным капиталом,
энергоресурсами, российскими землями.
Основания незападного гуманизма были разработаны замечательными учёными России: Р.Г. Яновским и
Н.Н. Моисеевым.
Впервые для российской и мировой социологии рубежа ХХ и XXI века Р.Г. Яновский предложил и обосновал взаимообусловленный корпус социологических
категорий: Общенациональный (социальный) идеал,
Общенациональная цель, личная безопасность, общественная безопасность, государственная безопасность,
национальная безопасность, терпимость, компромисс,
обязанности и права человека, свобода и ответственность, солидарность1.
1
Яновский Р.Г. Глобальные изменения и социальная безопасность. М.,
1999. С. 18–20.
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«Основным конструктивным тезисом, поэтому становится понимание ряда новых обстоятельств, – отмечает Р.Г. Яновский. – В основе понимания жизни и
деятельности Человека и Обществ лежит высшая ценность – смысл жизни (его потеря или деформация толкает индивида к самоуничтожению и к исчезновению
вполне конкретного общества). Это предполагает высокий и возрастающий статус социологии и философии, культуры, чьим интегральным ядром является философское мировоззрение и национальные
идеологии. Развитие российского общества на рубеже II и III тысячелетий привело сегодня к необходимости поиска новой социологии и философии, новых
культурных ценностей. Кризис духа, кризис идеологии
Запада, США на рубеже тысячелетий привел сегодня
к необходимости поиска новой социологии и философии, новых культурных ценностей. Кризис духа, кризис идеологи Запада на рубеже II и III тысячелетий
разрушают его потенциал. Причина – деформация
философского и культурного измерения западной цивилизации – необходимость новой философской, социологической и культурной ориентации. Изменение
(культурное, социологическое и экономическое) может
быть связано только с фундаментальной переоценкой
ядра убеждений (Национальная Цель, Национальная
Идея, Социальный Идеал), которые контролируют социальное поведение. Необходима (для Человека, для
Семьи, для Общества) общенародная концепция идеологии о значимости достойного уровня и качества жизни, основанной на самоограничении Человека, на социальном самоудовлетворении Человека»1. (Выделено
мною. – А.К.).
1
Яновский Р.Г. Глобальные изменения и социальная безопасность. М.,
1999. С. 16, 17.
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Особый интерес представляет линия исследований
Р.Г. Яновского (она проходит через всю книгу), которую
можно считать прологом, подготовкой новой модели
незападного мироустройства.
«Передовые умы Запада и России уже в начале
века стали обращаться к целостному мировоззрению Востока, – пишет он, – который никогда не отказывался от достижений западной научной мысли,
но желал бы использовать ее в границах своей культуры, По всей вероятности, наступило время взаимообогащения представлений о правах и нравственных нормах человека. Иными словами, необходим
новый синтез международного права и изложения
общественной психологии с тем, чтобы наряду с
представлениями Запада, в нем были бы учтены и
традиции незападных цивилизаций о роли, месте,
правах и нормах морали личности, ее общественном
сознании. Вопрос этот чрезвычайно важен не только
потому, что является источником международных коллизий, но и потому, что направление глобального
вектора эволюции человечества в значительной степени будет определяться целостным мировоззрением, планетарными нормами этики и права, где в общей
системе взаимосвязей и взаимозависимостей стран,
цивилизаций и народов фигурирует человек в его единстве с природой.
Я не принимаю упрека в том, что наука на Востоке настолько слаба, что не в состоянии дать прогноз
на ближайшие и отдаленные перспективы. Если у
Индии, России, Китая и Японии есть какие-то достижения в науке, философии и культуре, то они могут
и должны принять участие в сознательном процессе
обогащения живой человеческой цивилизации. Если
же Запад уже победил, все создал, то история заканчи140
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вается, наступает ее конец, как писал Фукуяма. Остались лишь “технические” детали на “шахматной доске современной истории”, повторяет за ним Збигнев
Бжезинский. Наоборот подлинная история народов
только начинается и имеет огромную перспективу,
ибо она совершается сознательной деятельностью
и высокой совестью “рядового человека”. Именно здесь ответ на вызов из ХХI века»1. (Выделено
мною. – А.К.)
Научные разработки философа и социолога
Р.Г. Яновского сопоставимы с выводами и предложениями для общественных наук, предложенными выдающимся русским математиком Н.Н. Моисеевым.
В своих книгах: «Человек, среда и общество» (1983),
«Алгоритмы развития» (1987), «Человек и Ноосфера»
(1990), «Восхождение к Разуму. Лекции по универсальному эволюционизму и его приложениям» (1993), «С мыслями о будущем России» (1997), «Время определять национальные цели» (1997), «Судьба цивилизации. Путь
Разума» (1998), «Быть или не быть... человечеству?»
(1999) Никита Николаевич Моисеев обосновал движение к новому гуманитарному синтезу, к технологии геокультуры.
1. Исходное положение – новые требования к духовному миру человека: «Человек должен осознать свою
принадлежность не только к своей семье, стране,
нации, но и ко всему планетарному сообществу. Он
должен почувствовать себя членом этого сообщества, принять на себя ответственность за судьбу
всего человечества, за жизни чужих ему и далеких
от него людей»2.
1
Яновский Р.Г. Глобальные изменения и социальная безопасность. М.,
1999. С. 26.
2
Моисеев Н.Н. Быть или не быть... человечеству? М., 1999. С. 51.
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2. «Формирование целей – может быть, самое сложное из того, с чем сталкивается человек в своей деятельности»1.
3. «...Я предпочитаю говорить не об управляемом, а о
направляемом развитии социальных и социально-экономических систем... Людям, науке доступно не жесткое управление с точно поставленными целями, а направление естественных процессов, самоорганизации
в желаемое русло развития, которое может обеспечить
стабильность жизни и ее развитие»2.
4. В 1998 году Н.Н. Моисеев в ходе дискуссии с
В.И. Даниловым-Данильяном 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 ученых, как естественников,
так и обществоведов, должны быть сосредоточены на
выработке принципов “направляемого развития” общества... Но все-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?»3.
5. 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 наш взгляд, обозначен смысл
1

Моисеев Н.Н. Быть или не быть... человечеству? М., 1999. С. 268.
Там же. С. 270.
3
Моисеев Н.Н. Еще раз о проблеме коэволюции // Вопросы философии. 1998. № 8. С. 30.
2
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движения к безопасности России через ее 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»1.
Важные уточнения роли и возможностей современных общественных наук в решении проблем формирования нового миропонимания и миропорядка, предложенных Р.Г. Яновским и Н.Н. Моисеевым, принадлежат
выдающемуся социологу ХХ и XXI веков Иммануэлю
Валлерстайну, Президенту Международной социологической ассоциации в 1994–1998 годах, одному из основателей миросистемной концепции и геокультурному подходу в общественных науках. «Нам отчаянно
нужно изучить альтернативы сущностно более рациональной исторической системы, – призывает он, – заменить безумную, умирающую систему, в которой мы
живем. Нам отчаянно нужно раскрыть глубокие корни
расовых привилегий, которые пронизывают существующую мир-систему, охватывают все институты, включая структуры знания... Моральная, интеллектуальная функция социальных наук – помочь в обеспечении
этого анализа. Но так же, как требуются неимоверные
усилия от нас всех для искоренения расизма в каждом
из нас, потребуются огромные усилия обществоведов, чтобы переосмыслить социальную науку, иска1

Известия. 1999. 3 ноября. С. 1.
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лечившую нас, и создать вместо нее более полезную
социальную науку»1. (Выделено мною. – А.К.)
Особенно интересна и важна конструктивная часть
его соображений. «Социальная наука, – пишет он в разделе “Мир-система после 2000 г.”, – может осуществить
свою роль, но только социальная наука, не отделяющая
поиск истины от, поиска добра, только социальная наука, способная преодолевать раскол двух культур, только социальная наука, способная полностью вобрать в
себя постоянство неопределенностей и пользоваться
возможностями, которые эти неопределенности дают
творчеству человека и новой сущностной рациональности»2.
Взаимодействия патриотического и национального
В формировании духовной культуры современного
миропорядка и, особенно мироустройства XXI века,
важное значение, по мнению автора книги, приобретает взаимодействие патриотического и космополитического3. Возможно, что ещё более значительное влияние
на судьбы людей во всём мире через понимание прошлого, настоящего и будущего оказывает взаимосвязь
патриотического и национального.
1
Валлерстайн И. Альбатрос расизма: социальная наука, Йорг Хайдер и
сопротивление // Социологические исследования. 2001. № 10. С. 46, 47.
2
Валлерстайн И. Альбатрос расизма: социальная наука, Йорг Хайдер
и сопротивление. С. 46.
3
Кузнецова А. Гуманитарная безопасность как основание для взаимосвязи патриотического и космополитического в формировании геокультурной модели современного мироустройства // Безопасность Евразии.
2010. № 2; Бек У. Космополитическое мировоззрение. М., 2008; Иноземцев В. Провозвестник грядущего (вступительная статья) // Бек У.
Космополитическое мировоззрение. М., 2008; Баталов Э. Наши вечные
спутники: Очень мало людей способны ориентироваться в мире самостоятельно // НГ-Сценарии. 2008. 23 сентября. № 8.
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Важной научной проблемой, по мнению автора,
становится методология изучения как патриотического в контексте национального, так и национального
в контексте патриотического. Поэтому востребованы возможности единой гуманитарной парадигмы,
оформленной на основе объединения методологий
геокультуры, геоэкономики, геополитики. Мы основываемся при таком понимании исследовательской
парадигмы (единой гуманитарной – геокультура, геоэкономика, геополитика) на интеллектуальном потенциале исследований И. Валлерстайна, Д.Н. Замятина, В.Н. Кузнецова, Г.П. Анилиониса, Н.А. Зотовой,
А.И. Неклессы, С.Б. Переслегина1.
Важность, сложность, необходимость исследования феноменов «национализм», «патриотизм», «национальное и патриотическое», «патриотическое и национальное», «патриотизм – национализм» реально
проявилась в 2010 году как острая и востребованная
научная проблема на стартовом этапе новых российских журналов «Вестник Российской нации», «Вопросы
национализма».
В своей статье «О старой и новой России, или Постижение национальной истории», опубликованной в первой за
2010 год книжке журнала «Вестник Российской нации»
(2010, № 1–2), Сергей Евгеньевич Нарышкин, руководитель Администрации Президента Российской Феде1
Валлерстайн И. Геокультура развития или трансформация нашей геокультуры? // Валлерстайн И. Анализ мировых систем в современном
мире. СПб., 2001; Замятин Д.Н. Географические образы в гуманитарных науках // НАВИГУТ. 2001. № 1; Кузнецов В.Н. Геокультура: Основы
геокультурной динамики безопасности в мире XXI: Культура–Сеть. М.,
2003; Анилионис Г.П., Зотова Н.А. Глобальный мир: единый и разделенный. Эволюция теорий глобализации. М., 2005; Неклесса А. Современная
Книга Перемен // Политический класс. 2007. № 3; Переслегин С. Новые
карты будущего или Анти-Рэнд. М.; СПб., 2009.
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рации, отметил, что «защита отечественной истории
со стороны государства будет неполной, если общество
не перестанет быть терпимым к попыткам исказить
прошлое, осквернить общенациональную историческую память, подменить факты вымыслом. И неважно,
кем такие попытки предпринимаются – именитыми
учёными или известными политиками, друзьями или
врагами, внутри страны или за её пределами – им не
должно быть оправдания. Решительно отторгая любое глумление над историей своей Родины, общество
становится более зрелым, обретает большую гражданственность. Неприятие исторических фальсификаций
должно стать одной из важнейших сторон воспитания
россиянина XXI столетия – человека и гражданина,
патриота своего Отечества.
Другая сторона гражданско-патриотического
воспитания – привитие чувства гордости за своё прошлое и одновременно всестороннее изучение исторического наследия страны. Нет, речь не идёт о «квасном
патриотизме», о разного рода реновациях, реинкарнациях и прочих «лубочных» проектах. Речь идёт о том,
что общество не должно забывать свою историю, объективное знание которой (даже в пределах предложенного выше «эталонного курса») есть мощнейшее
оружие в борьбе с фальсификациями и подтасовками.
А вместе с этим – предмет общенациональной гордости и пример для настоящего и будущих поколений
россиян.
Кто поверит в миф о «лапотной России», если все
будут знать, что, например, построенная на рубеже
XIX–ХХ столетий Транссибирская железнодорожная
магистраль была удостоена Гран-при на Всемирной выставке в Париже в 1900 г. как одно из «величайших сооружений нашего века, которое окажет незаменимую
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услугу мировому прогрессу»? Кто позволит себе думать
о России как об отсталой стране, если каждый будет
помнить имена изобретателей радио, первых самолёта и вертолёта, сложных станков и вычислительного
оборудования. Кто, наконец, не воспримет с иронией
и даже усмешкой разговоры о недоразвитости страны,
которая первой в мире отправила человека в космос?»1.
(Выделено мною. – А.К.)
Во втором номере журнала «Вопросы национализма»
за 2010 год опубликованы материалы экспертного опроса по теме – «Совместимы ли русский национализм и
демократия?». Приведу из интересного многообразия
выступлений известных учёных, экспертов, журналистов только один сюжет. Вот что сказал Валерий Соловей, доктор исторических наук, профессор (фрагмент
из выступления). «Наблюдатели, мнящие себя искушенными знатоками политиками, цинично полагают, – отметил он, – что демократия не более чем клетка, в которую надо поймать птичку. Но ведь эта птичка, которая
в нашем случае зовется русским народом, относится
к демократии – не к слову, а к стоящим за ним ценностям и принципам – вполне серьезно. В подавляющем
большинстве своем русские – это, во-вторых – страстно жаждут социальной справедливости, свободы национальной жизни и права самим решать собственную
судьбу. То есть они хотят всего того, что и составляет
квинтэссенцию демократии, причем демократии социальной.
Если русские националисты действительно русские
и действительно националисты, если они желают своему народу блага, то не имеют права игнорировать и
презирать магистральное устремление собственного
1

Нарышкин С. О старой и новой России, или Постижение национальной истории // Вестник Российской нации. 2010. № 1–2. С. 71.
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народа, устремление, которое по своей сути демократично.
Однако приверженность демократии для русского
национализма – не только моральный выбор и проявление солидарности с собственной этнической группой, но и рациональный политический расчет. Союз
национализма, демократии и идей социальной справедливости (только не в коммунистическом духе!) –
единственный идеологический синтез, способный
породить в современной России массовую динамику.
Лозунг “Свобода, Нация, Справедливость” (в любом
порядке перечисления) имеет гораздо больше шансов на положительный отклик в обществе, чем отдельно взятые лозунги “Нация”, “Справедливость”,
“Свобода”.
Предельно огрубляя, выбор следующий: если вы
всерьез боретесь за политическую власть, то, оставаясь националистами, обязаны стать еще демократами
и сторонниками социальной справедливости. Если вы
выступаете за реставрацию самодержавной монархии,
евразийской империи и прочий откровенно или завуалировано антирусский бред, то вы не занимаетесь политикой, а имитируете ее»1.
В представленных фрагментах текстов из двух журналов, посвящённых вопросам российской нации, национализма ключевым смыслом, по мнению автора
книги, является новый российский патриотизм XXI
века.

1
Совместимы ли русский национализм и демократия? Экспертный
опрос // Вопросы национализма. 2010. № 2. С. 16, 17.
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Особенности политики культуры
патриотического как политики гуманитарной
безопасности
Трудно найти социальную категорию, столь значимую для человеческой жизни, чем патриотизм. Его
значение особенно возрастает и в эпоху возрождения
общества. Мы полностью разделяем точку зрения известного российского учёного, члена-корреспондента РАН Р.Г. Яновского, опубликовавшего в 2004 году к
своему 75-летию фундаментальную монографию, посвящённую многолетнему исследованию проблемы
патриотизма, где делается вывод: «В жизни общества
очень важны три ценности – Родина, природа и общественное сознание. Эти понятия в XXI веке замечательны, прежде всего, тем, что расширились возможности
для социально-экономического развития народов всех
стран мира. Но возможности у народов – различны»1.
Наше исследование подтверждает и другой вывод
Р.Г. Яновского: в последнее время в нашей стране и за
рубежом понятие патриотизма подвергается всяческим
нападкам. Некоторые учёные и эксперты считают, что
нет необходимости в его существовании как особой области знаний. Патриотизм-де – это обыденная, чрезвычайно идеологизированная догма, поэтому её нужно
изъять из числа научных понятий. Однако все усилия
устранить, закрыть философию и социологию патриотизма, считает Р.Г. Яновский, тщетны, ибо именно
патриотические взгляды и идеалы помогают находить
научные ответы на вопросы: «я» и «ты», «мы» и «они»,
отвергая различного рода односторонние и простые
1
Яновский Р.Г. Патриотизм: О смысле созидающего служения Человеку, Народам России и Отечеству. М., 2004. С. 11.
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ответы в духе «да – нет», «чёрное – белое» и т. п. Вот
почему неприятие категории патриотизма является неправомерным. Она является весьма важной в теории и
методологии познания, раскрытия духовных сил общества, внутренних источников его развития, хотя и предстаёт слабо исследованной и опошленной апологетами
старого мира. Тем более что в современный период обострились противоречия между огромным патриотическим потенциалом российского общества, ресурсным
его богатством и современным уровнем их использования, которые не только не преодолены, но и продолжают усиливаться, принимая опасные размеры. Необходимо учитывать и то обстоятельство, что патриотизм
как явление мировой истории и общественной мысли
не может быть понят только как национальное развитие российской истории. Оно требует широты изучения всемирной истории, служит средством глубокого
понимания своеобразия этого явления1.
«Патриотизм – деятельный дух народа, опирающийся на его лучшие традиции, на творчество и созидание».
Это определение патриотизма принадлежит другому
известному российскому учёному, члену-корреспонденту РАН Ю.А. Жданову, опубликовавшему недавно к
своему 85-летию книгу своих воспоминаний2. В одном
из её разделов, озаглавленном «Чувство Родины», он
приходит к следующим выводам:
1. Наша страна – общий мир для всех её населяющих
людей, общее условие не только природного, но и исторического бытия. Её просторы определяют масштабность исторического действия каждого гражданина,
1
См.: Яновский Р.Г. Патриотизм: О смысле созидающего служения Человеку, Народам России и Отечеству. С. 13–15.
2
Жданов Ю.А. Взгляд в прошлое: воспоминания очевидца. Ростов н/Д:
Феникс, 2004. С. 160.
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участие в событиях крупнейшего характера – от победы в войне до освоения Космоса.
2. Судьба единой страны должна решаться волей народа, волей нас всех, то есть на демократической основе... В первую очередь, это общее владение огромными
природными богатствами, к которым относятся бескрайние просторы, леса, степи, реки и горы, формирующие облик, характер жителей страны, их духовный
менталитет и естественное достояние. На этой основе
развивается чувство общности людей разных национальностей.
3. Общественный прогресс, обеспечивающий формирование универсального, максимально деятельного
индивида, требует максимально свободного обмена результатами труда, идеями, людьми... Масштабы страны
открывают многообразие и широту форм обмена деятельностью. И если от чего мы страдаем, так это от недостаточного ещё развития информационных сетей,
систем коммуникаций...
4. В судьбе нашей страны сказались две основные
тенденции современной истории: рост национального самосознания, национальных культур всё новых и
новых народов, с другой стороны, интернационализация общественной жизни, взаимное проникновение и
обогащение культур. Никакая культура не может развиваться только из себя, не взаимодействуя с другими культурами. Наше Отечество, благодаря единству
исторических судеб населяющих его народов, создало самые благоприятные возможности для взаимного
обогащения культур – аксиома, признаваемая во всём
мире.
5. Особенностью истории нашей страны является
соединение культурных традиций Азии и Европы, Востока и Запада, Севера и Юга. И односторонняя «вестер151
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низация» или «американизация» может лишить нас
исторической специфики, а тем самым обеднить и всё
человечество, для которого наше Отечество – одна из
сфер формирования своеобразной цивилизации, наряду с другими.
6. Чувство Родины формируется в каждом человеке
не сразу и не просто. По своей структуре это чувство
многосложно: в нём объединяется любовь к «малой
родине», родным дому, лесу, реке; постепенно оно, это
чувство, впитывает в себя представление о родине как
исторической целостности. Наконец, ощущение Родины вовлекается в орбиту общечеловеческих, гуманистических ценностей.
7. «То новое, что дает в быту живущих в нем людей
большое по размерам государство, приближается по
своему укладу к тому будущему, к которому мы все стремимся, – к мирному мировому сожительству народов.
Огромная сплошная территория, добытая кровью и
страданиями нашей истории, должна нами охраняться как общечеловеческое достижение, делающее более
доступным, более исполнительным наступление единой мировой организации человечества» (В.И. Вернадский)1.
Перед нами – целостная, научно обоснованная концепция, раскрывающая политическую динамику, социологический смысл и социально-исторические основания формирования культуры патриотизма как
мировоззрения и «живой души» народов различных
стран, творящих, созидающих человеческий мир как
единое целое.
Установление неразрывной связи патриотизма с
культурой, с поиском путей формирования единства
1
Жданов Ю.А. Взгляд в прошлое: воспоминания очевидца. Ростов н/Д:
Феникс, 2004. С. 42–47.
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человечества выводит нас в гуманитарную область исследований форм и видов социального творчества, духовной жизни, гуманистической направленности развития общества. Рассмотрение указанных проблем даёт
возможность определить пути и способы становления
новой парадигмы и стратегии социального управления Эпохи перехода к постиндустриальному обществу,
главная особенность которых состоит в ориентации
на формирование социально ответственной, духовной
личности, на раскрытие её творческого потенциала.
Выше мы пришли к выводу о том, что культура социальности – это всепроявленность человека внутри
общества. В соответствии с этим культура патриотизма представляет собой всепроявленность всех способностей людей на благо каждого народа, государства и
общества, достигаемого не вопреки, а во имя блага всего мирового сообщества.
Было бы утопично, нереально, даже реакционно
призывать сегодня к прекращению борьбы за жизненно важные ресурсы, к уничтожению конкуренции за
лучшие позиции, положение в мире. Суть дела как раз
в том и заключается, чтобы неодолимое стремление
одних людей, народов и государств «больше иметь» и
«быть современными» не угрожало основам природного и общественного равновесия и не перекрывало
пути к самореализации другим людям, народам и государствам. Чтобы перемена строя жизни не вредила
самой жизни, а решение одних личностных и социально-экономических национальных задач, проблем
одних цивилизаций не подрывало сил и энергии мирового сообщества в целом. Чтобы овладеть новой социальной реальностью, важно знать и понимать, что
современная политика и управление должны перестать быть средством удовлетворения собственных
153
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интересов за счёт осуществления дел с посредственными людьми, за счёт и вместо других стран и народов. Они всё более являются наукой и искусством
того, как, реализуя общие интересы, сделать людей
менее посредственными, а их жизнь – мирной, благополучной и процветающей.
В последние годы трудно найти страну, которая бы
переживала столь стремительные политические, экономические, социальные и культурные изменения, как
Россия. В результате радикальных неолиберальных
реформ в ней возникла новая социетальная система,
которая не разрешила глубоких противоречий старой
тоталитарной системы, но добавила к ним новые, оставаясь весьма нежизнеспособной и уязвимой. Поэтому
необходимость в её позитивной социальной трансформации существует, что обостряет необходимость социологического и идеологического обеспечения реформаторского процесса.
В соответствии с методологическими принципами
и теоретическими положениями классической социологии можно заключить, что «...нынешний кризис имеет своим эпицентром не экономику, не политическую
систему и не систему ценностей, а социетальное общество», что «эпицентр бури находится в социетальном
сообществе»1. На мировом уровне эта ситуация выражает противоречие между важнейшей тенденцией социальной эволюции человечества к объединению его
в единое целое и тем обстоятельством, что происходящий процесс объединения «является в реальности покорением всего человечества западным миром как единым целым»2.
1

Парсонс Т. Система современных обществ. М., 1997. С. 162, 189.
Зиновьев А.А. На пути к сверхобществу // Социально-гуманитарные
знания. 2000. № 3. С. 151.
2
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Внутри отдельных стран и регионов это противоречие накладывается на противоборство между силами,
с одной стороны, отстаивающими общесоциальные,
а с другой стороны, частные, корпоративные интересы. В современной России, например, это противоборство приобрело особо острый, кризисный характер.
Наша страна с созданием новой социетальной системы
вновь оказалась на распутье: или она опять погрузится во всеобщий «раздрай», делёж всего и вся, пойдёт по
пути разрыва и разрушения, или сумеет преодолеть системный кризис, социальную дезорганизацию и будет
двигаться к гражданскому единству.
С древних времён известен закон человеческого
бытия: его разделение порождает людские трагедии,
умертвление всего живого и только устранение этого разделения приводит к решению самых трудных и
сложных проблем.
В современный период всё более становится ясным
то, что выход из кризиса и прорыв на передовые рубежи экономического и социального развития становится возможным только на основе преодоления старых
способов мышления и действия, «методологической и
идеологической недостаточности», на базе новой методологии и иного мировоззрения, которые несут в себе
инновационные идеи, связанные с процессами эволюции и трансформации сложных систем, их нелинейной
динамики, со становлением «другой» реальности. Эту
методологию и это мировоззрение отличает повышенное внимание к смыслу происходящего, к качеству целей, идей, т. е. идеальным моментам. Это, во-первых.
Во-вторых, к необходимым средствам достижения
целей, в частности, к «правилам игры» (нормам, правовым установлениям, законам); к реальным рамкам
связей и отношений между участниками социальных
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действий; к имеющимся у них возможностям и ресурсам.
Главное здесь это сохранение и развитие многообразного единства жизни людей. С целостной точки
зрения порождения новых, более совершенных способов человеческой жизнедеятельности новая методология, иное мировоззрение и оценивают взаимодействие
различных условий и факторов, пар диалектических
противоположностей: прошлое – настоящее, настоящее – будущее, объективное – субъективное, личное –
общественное, материальное – духовное, теория –
практика, рациональное – иррациональное и др.1
Только поднимаясь над плоскостью идеологизированных и политизированных подходов, одностороннего, формального знания, обслуживающих современную социетальную систему, «мы обретаем чудесную
способность увидеть такой странный предмет – инорог, как Россия. Похоже, он имеет собственный, онтологический статус, свое смысловое пространство, отличное как от задворок Запада, так и от предбанника
Востока. Полнокровное, органичное Бытие, а не ублюдочную “самобытность”»2.
Общество и общественные институты не могут существовать без объединяющих их начал. В силу этого
очевидна необходимость осмысления особого рода явлений, процессов, связей и отношений, которые обеспечивают сохранение общественной жизни, являются
необходимым условием её стабильного функционирования и воспроизводства. Причём, в концентрирован1

См.: Андреев Э.М. Новейшие российские реальности: многоаспектный
и интегратив-ный социологический анализ // Сибирь в XXI веке: альтернативы и прогнозы развития. Ч. 1. Красноярск, 2003. С. 32.
2
Чернышёв С.Б. Апология составителя. Иное: Хрестоматия нового российского самосознания. М., 1995. С. 3.
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ном виде обозначенная потребность проявляется в
деятельности социальных институтов и организаций,
которые по своему предназначению призваны обеспечивать консолидацию государства, общества и социальных групп, различного рода политических партий
и движений. Речь идёт, прежде всего, о тех специфических областях и направлениях их социальной активности, где единство и целостность общества в наибольшей
степени подвергаются испытаниям на «прочность»: государственная деятельность, обеспечение различных
видов безопасности, осуществление крупных общественных проектов и акций, требующих максимального напряжения сил, мобилизации духовных возможностей их участников.
Что же способствует или, наоборот, мешает сегодня
в России формированию социального согласия, консолидации общества на основе «общего дела» решения
позитивных задач, связанных с преодолением кризиса
и возрождением страны?
Идеологическое и гуманитарное
в формировании и функционировании незападной
модели мироустройства
При всём обилии условий и факторов, определяющих слабость и уязвимость России в современный период, необходимо выделить, с нашей точки зрения,
и основные звенья, в концентрированном виде выражающие главные причины всех наших успехов и бед.
Таковыми выступают система управления и идеология.
И первая, и вторая причины тесно взаимосвязаны.
Первоначальной среди них, бесспорно, выступает
неэффективность системы управления. Именно в
данном вопросе позиции отечественных и зарубеж157
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ных экспертов полностью сходятся, поскольку эффективность системы управления рассматривается ныне
в качестве наиболее важного, критического фактора
и критерия, определяющего настоящее и будущее, как
отдельных стран, так и мирового сообщества в целом1.
При этом особо подчёркивается, что сама эффективность управления будет всё более и более определяться «способностью к сотрудничеству с целью использования увеличивающихся потоков информации, новых
технологий, миграции и влияния негосударственных
факторов».
Наряду с неэффективностью системы управления,
слабость и уязвимость нашей страны ныне определяется и другой причиной: образовавшимся в России
периодом «деидеологизации» общества, «ценностного и духовного вакуума», особо падкого на приманки
мистифицирующей пропаганды и агитации. Всё это и
привело страну, в результате, к полухаотическому состоянию, к возможности её безнаказанного разворовывания в особо крупных размерах, к всенародной бедности на фоне «красивой жизни» нуворишей.
Идеология необходима в любом современном обществе. Особо важное значение она приобретает в таком
неустойчивом, кризисном обществе, как российское.
России нужна идеология, нацеленная на решение основных реальных проблем страны, а не рождённая в
тиши академических или управленческих кабинетов,
не религиозно-моралистские и не придуманные в программах российских политических группировок идеи.
России нужна идеология, которая способствовала бы
возрождению здоровых духовно-нравственных основ
1
См.: Реформирование России: от мифов к реальности. Т. 11. М.:
ИСПИ РАН, 2001. С. 167.
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и сил общества, выбору пути развития, соответствующего подлинным общенациональным интересам, консолидации «верхов» и «низов» для достижения этих позитивных целей.
В современный период понимание необходимости
идеологии становится всеобщим. Если в последней
трети ХХ века получила распространение концепция
деидеологизации, то в самом его конце и в начале XXI
столетия обозначился фактор, который специалисты
квалифицируют как оформление 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, отсюда – обоснование новой идеологии американизма для XXI века, выстраивающей
линии мессианства, нового патриотизма, атлантизма,
ценностей либерализма и неолиберализма, консерватизма и неоконсерватизма в достаточно стройную,
целостную и динамичную систему. Отсюда попытки
внутри отдельных стран, например, в России, овладеть
процессами изменений всех сфер жизнедеятельности
общества правящей бюрократией или узким кругом отечественных и зарубежных финансовых спекулянтов
с тем, чтобы присвоить себе все результаты преобразований1. Причём, если раньше субъекты управления
переменами в России извлекали выгоду из дезорганизации страны, то сегодня они стараются это делать
на волне её подъёма. Достаточно вспомнить чубайсовскую идею создания либеральной империи. В любом
1
Кузнецов В.Н. Российская идеология 21: Опыт социологического исследования формирования российской идеологии XXI века. М., 2004.
С. 27, 28.
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случае они никак не заинтересованы в чётком и ясном
определении действительных целей перемен, их социального смысла, в оформлении и функционировании
жизнеспособной объединяющей идеологии российского общества.
Чтобы добиться успеха реформ, сформировать социальный консенсус, нужно изменить сам способ движения к прогрессу. Необходим, следовательно, стратегический прорыв к новой идеологии, опережающей
события, ориентирующей и сплачивающей людей.
Нужны конструктивные созидательные действия, способные изменить жизнь общества к лучшему. Дело, следовательно, вовсе не в том – нужна идеология современному обществу или нет. Такая постановка вопроса
некорректна. Вопрос действительный состоит в том,
какая сегодня идеология необходима человеческому сообществу.
Однако что, кроме исторических корней, может послужить животворным источником и основой формирования в современный период новой российской
идеологии – идеологии объединения и консолидации
общества?
Признавая исключительно важное значение систем
управления и идеологии в общественной жизни, важно иметь в виду, что центральное место в ней, конечно,
принадлежит социальной системе. Её позитивное совершенствование и развитие расширяет, углубляет степень свободы личности и общества как наиболее фундаментальной человеческой ценности.
«Главная социальная и политическая тенденция, –
справедливо отмечает М. Крозье, – состоит в непреодолимом движении личностей и групп к свободе. Стремление к ней непреодолимо, потому что источник ее
находится в самом движении общества, а не идеологии,
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хотя она всегда была одной из (если не основной) ценностей Запада»1.
Итак, источник изменения социальной системы находится в «самом движении общества», а не приходит
в него извне, как это имеет место с системами управления и идеологии. Вот почему консолидировать российское общество и вывести его на передовые позиции
экономического, социального и духовно-нравственного развития можно, по нашему мнению, лишь на основе всесторонне обоснованной социальной концепции
реформ. Она должна раскрывать социальный смысл и
содержание, социальные последствия и результаты изменений в обществе, определяя приоритеты и критерии реформаторских усилий. Без чёткого понимания,
выделения главного приоритета социальной составляющей реформ как изменения целостной, органической совокупности условий и отношений человеческой
жизнедеятельности, которые проявляются в потребностях, интересах и ценностях различных групп, слоёв и
классов, определяющих, в конечном счёте, направленность и характер поведения, деятельности людей – невозможно рассчитывать на успех реформ.
Социальная концепция реформ, с нашей точки зрения, может быть построена не на одной универсальной
идее, а на ансамбле идей. Она должна быть сориентирована не только на одного национального лидера, а и
на профессиональную и авторитетную команду политиков; не на один социальный слой, а на формирование социальной структуры конструктивно-созидательного типа, то есть, на создание условий для свободной
и активной деятельности высококвалифицированных
работников материальной и духовной сфер жизни, на
1
Крозье М. Основные тенденции современных сложных обществ //
Социально-политический журнал. 1992. № 67. С. 65.
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волю и социальную энергию гражданского общества.
Разумеется, она не может быть рассчитана на одну партию, но лишь на союз общественно-политических сил,
способных организовать реализацию этой концепции1.
Сказанное ни в коем случае не принижает значения в
консолидации российского общества систем управления
и идеологии, наоборот, создаёт для них прочную базу.
Предпосылки объединения, «собирания» России,
обустройства её государства и общества, осмысление
национальной идеи и формирование объединяющей
идеологии, обладающими реальной силой, выковывались веками на основе тысячелетней национальной
культуры, государственности и народного духа, которые по своей сущности представляли собой не просто
наборы определений и формул, а триединство мыслей,
слов и дел на благо Отечества.
Великие мыслители в прошлом неоднократно указывали на чрезвычайную сложность изучения российской истории. Причём, многие из них отмечали одну
очень важную особенность этой истории, проходящую в ней красной нитью проблему собирания России.
Ф.М. Достоевский, например, писал о том, что пока Европа занималась наукой и прочими делами, Россия – не
менее вдохновляющей деятельностью – собиранием
самой себя, своих земель, разбросанных на огромных
просторах. Она их осваивала, она их и защищала. Защищала так, что дай Бог нам, подчёркивал Ф.М. Достоевский, новому поколению так защищать их.
Весьма показательными, в связи со сказанным, являются смысл и характер первоначальных объединяющих идей, возникших в процессе собирания России.
1

Андреев Э.М. О системной методологии социально-политических
трансформаций // Общая и прикладная политология: Учеб. пособие.
М., 1997. С. 744, 745.
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Историк А.А. Горский установил, что в литературных источниках домонгольского периода первое место
занимает патриотическая формула «За Русскую землю»,
встречающаяся, по преимуществу, в повествованиях о
войнах с внешними врагами. Причём, выражение «Русская земля» употребляется скорее в географическом,
чем в политическом значении и обозначает территорию древнерусского государства. Русские книжники
так же, как и их князья, понимают под Русской землёй не единое государство, а единое территориальное
пространство, на котором существует множество государств1.
В литературе древней Руси выделяются и являются типичными призывы к объединению. «Зачем губим
Русскую землю, сами на себя ссоры навлекая? – осуждает княжеские междоусобицы «Повесть временных
лет». – Объединимся чистосердечно, и будем охранять
Русскую землю»2. «Но почему князья земли Русской не
живут друг с другом как братья? – задаётся вопросом
тверской купец Афанасий Никитин. – Пусть устроится
Русская земля, а то мало в ней справедливости»3.
Что же стояло за этим собиранием, объединением
и устройством России? Разве только стремление к расширению и завоеваниям, подобным захвату колоний
и «освоением» чужих земель странами европейской
цивилизации с беспощадным истреблением всех непокорных? Разумеется, нет. Это была объективная историческая необходимость, воплощённая в судьбоносном
предназначении и исторической миссии России.
1
Горский А. Представления о защите Отечества в средневековой Руси
(XI–XV вв.) // Мировосприятие и самосознание русского общества
(ХI–XX вв.). М., 1994. С. 364.
2
Повесть временных лет. Перетц. Ч. 1. М., 1950. С. 67.
3
Хождение за три моря Афанасия Никитина. Л., 1986. С. 83.
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Мы разделяем мнение тех специалистов, которые
считают, что важнейшая историческая особенность
российского пути – сдерживание бесчисленных орд
завоевателей, надвигавшихся на Европу, пока она, по
Ф.М. Достоевскому, занималась образованием и развитием своей цивилизации1. «Государи российские, народ
всех сословий, национальностей и вероисповеданий,
не ведая ни о каких геополитических теориях, интуитивно ощущали свое родство с Россией и ее историческое предназначение. Чутьем отрабатывали путь ее
развития, – справедливо отмечает Х.Х. Боков. – ... Создавалась Россия, разбросанная на огромных просторах
с многообразным населением, но с социально слабыми
связями и различными национальными традициями.
Разве последний фактор не говорит о свободе?»2.
Не секрет, что на таких огромных пространствах и
территориях невозможно было объединить население
только внецентрализованными, внегосударственными,
а только гражданскими, социальными, экономическими связями и органически соединить его в нацию. Но
Россия стала единой и мощной державой. «Это тоже –
феномен, отличающий ее от всех империй, имевших
место в истории. К сожалению, этот уникальный феномен слабо изучается современной наукой, которой бы
и – питать усилия “по сбору всех распавшихся частей”.
Державность России исходила и продолжает исходить
из объективной необходимости, вытекающей из геополитического положения шестой части планеты Земля»3.
История России подтверждает особую роль сильной
государственной власти в её судьбе. Если ослабевает
1
См.: Патриотизм: общероссийский и национальный. Истоки. Сущность. Типология: Сб. статей. М., 1996. С. 32.
2
См. там же.
3
Там же.
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государство в этой стране, то начинает шататься и рушиться и всё остальное.
Однако Россия и государство это далеко не одно и то
же. Она целый континент с несметными природными
богатствами, уникальным человеческим потенциалом,
собственным историческим опытом. Это вполне самодостаточная страна. Поэтому быть великой и могучей
не только жизненная необходимость, но и, по сути,
историческая миссия России – «держать цивилизационное равновесие между Западом и Востоком, Севером
и Югом. Всюду. Не заявляя о «зонах собственных интересов», а о всемирном интересе к миру и безопасности
народов, больших и малых». Только выполняя эту чрезвычайно трудную, но предназначенную самой историей роль, Россия способна стать «всеобщей опорой и
щитом глобальной безопасности. Что и было – не один
век. Только в качестве великой страны Россия, русский
народ в братском единении со всеми ее народами выполнит свое предназначение на планете Земля»1.
В связи со сказанным встаёт неизбежно главный
вопрос, требующий убедительного доказательного
ответа: А имеются ли реальные предпосылки, условия, основания и возможности для выполнения Россией своей исторической миссии на современном этапе?
Этот главный вопрос в свою очередь, выдвигает три основных:
1. Имеются ли у этой миссии исторические корни?
2. Какова степень её востребованности ныне, соответствует ли она вызовам времени?
3. В каком направлении необходимо продвигаться,
на что опираться для её реализации?
1

См.: Патриотизм: общероссийский и национальный. Истоки. Сущность. Типология: Сб. статей. М., 1996. С. 33.
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Для ответа на все эти вопросы, прежде всего, необходимо решить: а является ли Россия сама цивилизацией, прежде чем «держать цивилизационное равновесие» между другими?
Последний вопрос не так прост, как кажется на первый взгляд.
«Россию столь же трудно представить как совершенно особую, окончательно сложившуюся и во всем
отличную от Запада цивилизацию, – пишет В.М. Межуев, – хотя подобные попытки и предпринимаются
время от времени разными авторами. Ее называют то
православной, то восточнославянской, то евразийской
цивилизацией – в зависимости от того, какой признак
берется за основу, – конфессиональный, этнокультурный или геополитический. Но может ли каждый из
них и все они вместе служить достаточным основанием для существования особой цивилизации?»1. Ведь не
случайно же понятие «цивилизация», взятое применительно к России, не получило в нашей историографии
сколько-нибудь разработанного и концептуального
значения. Российская история изображается в ней по
преимуществу как история государства или народа, как
история культуры, но ничего подобного «Истории цивилизации в Англии» Г. Бокля или «Истории цивилизации во Франции» Ф. Гизо мы не найдём. О России как
«цивилизации» стали писать сравнительно недавно и
явно под воздействием происходящих в ней перемен2.
В истории русской общественной мысли, как известно, существуют две темы, которые можно выделить как
центральные: тема самобытности и тема отсталости.
«Столкновение этих основных русских тем – самобыт1

Межуев В.М. Является ли Россия цивилизацией? // Гуманитарный
ежегодник. 1. Ростов н/Д. С. 221.
2
См. там же.
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ности и отсталости, – считает В.М. Межуев, – говорит
о том, что вопрос о цивилизационной идентичности
России остается открытым, не имеет пока однозначного решения, провоцирует взаимоисключающие мнения. Америка вместе с Европой – сформировавшаяся
цивилизация, а Россия – нет. И поэтому перед Россией
сейчас стоит проблема цивилизационного выбора»1.
Наша страна, следовательно, продолжает находиться в
состоянии цивилизационного поиска, и об этом свидетельствует постоянно возрождающийся интерес к «русской идее», а сегодня – к объединяющей общество идеологии, которую некоторые специалисты называют
“россиянизмом”»2. Именно к идее, к идеологии, обитающих больше в головах, чем в реальности, что говорит
о том, что она пока ещё не отлилась в законченную цивилизационную форму, и поэтому Россия представляет
собой страну, испытывающую острую необходимость
обретения цивилизационной идентичности. В подобном состоянии особое значение имеет осознание своих
исторических корней, объективного содержания жизнедеятельности российского общества, знание особенностей складывания «образа Отечества», понимание
места и роли России в мировой истории. Одним словом, процесс становления цивилизационной идентичности подчиняется определённым закономерностям.
Среди этих закономерностей – тесная связь процесса становления цивилизации (в плане её исторических
корней) с мифологией и религией. Именно мифология составила материнское лоно, отправную точку для
формирования ранних форм религии, именуемых христианскими авторами как «язычество». И сегодня «мифологические и религиозные представления в своем
1
2

См.: Межуев В.М. Является ли Россия цивилизацией? С. 222.
Кузнецов В.Н. Российская идеология 21. С. 8.
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органическом переплетении образуют душу, стержень
национального самосознания, выступая в качестве
мощного энергетического фактора»1.
Что касается религии, то отметим, что безрелигиозных народов история не знает. Не является исключением и русский народ, его «национальной» религией,
сыгравшей значительную роль в становлении отечественной государственности и культуры, является православие. Русская культура формировалась как культура в основе своей православная. Поэтому её главной
характерной чертой является опора на духовность, на
нравственные устои.
Какова суть этической системы православия?
Поскольку для любого религиозного сознания первостепенной является проблема спасения, то православие утверждает: ни один из нас не спасётся, если
не спасутся другие. Мы можем в этом мире спастись не
каждый сам по себе, а если спасутся все. (Протестантизм же, протестантская этика утверждала, что каждый спасается в одиночку, на свой страх, счёт и риск,
т. е. как может). Таким образом, православие предложило этику коллективного спасения и в этом свете этику
национального самопожертвования. «Это была особая
русская идея преодоления того узкого национального
эгоизма, когда я думаю только о своем национальном
интересе. Нет, я и национально не спасусь, если не
спасется другой народ... И поэтому русская идея это не
идея региональная, а это идея всеобщего спасения, во
имя которой должен жить каждый народ и каждый человек. И отсюда, понятно откуда, возникает идея коллективизма... который, действительно, тоже свойстве1
Митрохин Л.Н. Религия, политика, нация // Гуманитарный ежегодник. 1. С. 172.
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нен русскому национальному самосознанию и русской
национальной идее»1.
Однако вокруг чего, на какой основе можно объединить человеческий мир во имя всеобщего спасения?
На этот вопрос есть также два ответа: западного и российского миров, которые не противостоят, а дополняют друг друга. Западный путь – это путь объединения
вокруг правовой общины, гражданства, формирования гражданского общества как общества для всех,
прав человека для всех. Но русские люди посчитали,
что правовое гражданское общество надо дополнить
обществом духовным, ибо чистое право без морали,
без духовности приведёт к массовости, к мещанству, к
одномерности и т. п. Результатом их духовного, культурного поиска стала духовная община, привлекающая, притягивающая умы и сердца соотечественников,
объединяющая их вокруг высоких целей и ценностей.
В древней Руси её первым символом был образ храма –
«святая София» у новгородцев, «святая Троица» у псковичей, «святая Богородица» у жителей Владимиро-Суздальской земли. «Братья мужи псковичи, – обращается,
например, псковский князь Довмонт к своим соратникам, – постоим за святую Троицу и за святые церкви, за
свое отечество»2.
Ещё одним символом, олицетворяющим духовное
единство русичей, выступал монарх, князь. Литература
полна призывов, связанных с защитой князя постоять
за «князя», «за честь», «за обиду» князя и т. д.3
Сформировавшийся в древней Руси «образ Отечества» предполагал непосредственное участие в судьбе
1

Межуев В.М. Является ли Россия цивилизацией? С. 224.
Сказание о Довмонте // Воинские повести древней Руси: Пер. с
древнерус. Л., 1985. С. 142.
3
Горский А.А. Представления о защите Отечества в средневековой
Руси (ХI–ХV вв.). С. 67.
2
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Родины, которое означало, как правило, жертвование
индивидом своей жизнью ради монарха, «за други своя».
Эта тема получила особое звучание в письменах: «Куликовский цикл», «Задонщина», «Сказание о Мамаевом побоище», «Житие великого князя Дмитрия Донского» и
др. Д.С. Лихачёв отмечал, что в древней Руси «сформировалось представление о единстве мира, о единстве человека и его истории, сочетавшееся с глубоким патриотизмом, патриотизмом, лишенным чувства национальной
исключительности, тупого и узкого шовинизма»1. Вместе с тем в этот период ещё не сформировалась в силу
раздробленности общества и неразвитости государства
патриотическая политическая идеология.
Падение и ликвидация татаро-монгольского ига,
оформление религиозной самобытности Руси после
падения Византии привели к тому, что представления о великом князе как о самостоятельном правителе, независимом ни от Золотой Орды, ни от Византии
завершились выработкой патриотической политической идеологии «Москва третий Рим». Великий князь
Московский становился не просто правителем государства, но надеждой всего христианского мира,
«пресветлейшим и высокостольнейшим государем»,
«браздодержателем святых божиих престол святыя
вселенские соборные апостольския церкви», единым
«во всей поднебесной христианам» царём. Именно в
этом виделся залог вечного существования России:
«два Рима пали, а третий стоит, четвёртому же не бывать»2. Использовав свойственные русскому обществу
архетипы и социокультурные коды, идеология «Москва
1
Лихачёв Д.С. Великий путь: становление русской литературы XI–XVII
веков. М., 1987. С. 26.
2
Послание старца Филофея // Памятники литературы Древней Руси.
Конец ХV – перв. пол. XVI в. М., 1984. С. 437–441.
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третий Рим» удерживала Россию несколько столетий,
эффективно изменяясь применительно к конкретным
историческим внутренним и внешним реалиям1.
Так, в период гражданской войны, раскола русского общества, угрозы потери независимости в Смутное
время способствовали дополнению патриотической
политической идеологии патриотической политической психологией, особенностью которой стало отождествление Отечества не с конкретным монархом,
а с монархией. Всё, что происходило, расценивалось,
прежде всего, с позиции пользы его монархическому
государству (царству). В грамотах того времени синонимом слова «патриот» было словосочетание: человек
«добро хотящий Российскому царству», а сторонники
интервентов именовались, наоборот, как «изменники всему нашему великому царству»2. Патриотические
призывы тогда по своему смыслу выражали зов к объединению, чтобы постоять «за православную веру, и за
святые Божия церкви, и за свои души, и за свое отечество, и за достояние, еже нам Господь дал»3.
Окончание Смутного времени связано было с восстановлением монархии, абсолютизма, с возрождением централизованной власти, с утверждением автократического способа организации общественной жизни.
В представлении большинства россиян того времени
автократия выступала в качестве единственно возможного и наиболее эффективного политического режима
России.
1

См.: Россия – 21. 1993. № 6. С. 31, 32.
Кромм М.М. К вопросу о времени зарождения идеи патриотизма в
России // Мировосприятие и самосознание русского общества (XI–
ХХ вв.) М., 1994. С. 27, 28.
3
Цит. по: Дробленкова Н.Ф. Новая повесть о преславном Российском
царстве и современная ей агитационная патриотическая письменность.
М.; Л., 1960. С. 189, 190.
2
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Таким образом, русская идея о Москве как третьем
Риме, впервые сформулированная иноком Филофеем в
послании русскому царю Ивану III, стала идеологической основой образования московского царства, т. е.
собирания земель вокруг московского княжества. Но
суть дела состоит в том, что эта идея приобрела историческое мессианское значение исканий истинного христианского царства на Земле. Этим можно объяснить и
имперские притязания царской России, направленные
на расширение своей христианской земли и связанные
с вмешательством в политическую жизнь других народов и стран, и такие же мессианские идеи русского и советского социализма. Последние были реализованы в
великой социалистической державе, ставшей основой
создания мировой системы социализма, с расчётом на
победу социализма во всём мире.
Отметим, во имя истины, что за всеми этими субъективными устремлениями имелись объективные
основания, ибо, как писал Г. Гегель, «Россия ... в лоне
своем скрывает небывалые возможности развития своей интенсивной природы»1. Объективные проявления
этой «интенсивной природы» формировали понимание того, что для России поиск путей своего великого,
а не прозябающего развития всегда имел особое историческое значение. Природная духовность и человечность русского народа, имеющие ещё дохристианские
языческие корни и ставшие важнейшей чертой русской
ментальности, в критические моменты истории российского государства всегда помогали выйти из исторических тупиков, в которые его загоняли нерадивые
правители, и всегда придавали весьма болезненный
характер прозападным реформам, что в полной мере
1
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относится и к реформам Петра I, и к либеральным реформам второй половины XIX века, и к современным
реформам неолиберального, неоконсервативного толка, нанёсшим колоссальный вред российскому государству и обществу, духовности и гуманности нашего народа1.
Вопрос о путях развития России с особой остротой
был выдвинут самой жизнью к середине XIX века, когда мыслящая русская интеллигенция, развивая великую национальную культуру, поняла, что феодализм,
крепостничество в России себя уже исчерпали, а на
Западе общество разума и справедливости, свободы,
равенства и братства, обещанное философами-просветителями, обернулось «царством демона золотого тельца». Перед Россией встала проблема, превратившаяся с
тех пор и до сего времени в основную: как сочетать свою
способность быть великой, соответствующей историческому предназначению страной, не отстающей, по
крайней мере, от самых передовых стран, и одновременно оставаться самой собой, со своим собственным
лицом, самосознанием, спецификой, особенностями,
не копируя, не обезьянничая, не повторяя других?
Запад решал все свои проблемы и в те времена (решает и сейчас), исходя из так называемой «римской идеи»
идеи «единой, универсальной цивилизации, если угодно, мировой империи, противостоящей остальному
варварскому миру. Победить варварство, с этой точки
зрения, можно было только одним путём: стать римской провинцией»2. Россия же пошла другим путём.
Решая обозначенную выше проблему, она исходила из
«русской идеи», суть которой составляла мысль о том,
1
См.: Волков Ю.Г. Манифест гуманизма (идеология и гуманистическое
будущее России). М., 2000. С. 15.
2
Межуев В.М. Является ли Россия цивилизацией? С. 226.
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что политика должна быть ориентирована не только
экономически, но и нравственно, в духе христианской
морали.
Что же делать, какое общество приемлемо для русского народа, если ни феодализм, ни капитализм с его
протестантской этикой для него не подходят? Так, ещё
до появления марксизма в России, в ней возникла идея
русского общинного социализма, развивавшаяся в различных вариантах: религиозного, революционно-демократического, народнического. После прихода в страну
западного по своей сущности марксистского социализма он соединился с русским общинным социализмом.
В результате получился симбиоз: марксизм-ленинизм
как русский вариант марксистской идеологии. Безусловно, прав был Н.А. Бердяев, когда в своей книге «Истоки и смысл русского коммунизма» писал, что «русский коммунизм более традиционен, чем обыкновенно
думают, и есть трансформация и деформация старой
русской мессианской идеи»1. Реализация этой идеи в
форме советского социалистического строя на основе
марксизма-ленинизма имела, следовательно, исторические корни, свои объективные и субъективные предпосылки. Его жизнеспособность и «историческое качество» определялись, в свою очередь, мерой соединения
с исконной русской ментальностью, т. е. соборностью,
духовностью и нравственностью, с поиском правды,
справедливости и равенства, с общечеловеческой отзывчивостью русского народа. Однако этого не произошло в силу классовой ограниченности марксистско-ленинской идеологии.
Невозможно отрицать достижения советского социализма в различных сферах общественной жизни. Но
1

174

Бердяев Н.А. Истоки и смысл русского коммунизма. М., 1990. С. 152.

Глава 4. Институционализация политики гуманитарной безопасности
и культуры патриотизма в контексте взаимодействия западной
и незападной моделей мироустройства

для проявления его позитивного потенциала, творческих возможностей народа роковым оказалось несоответствие классовых принципов марксизма-ленинизма
русской ментальности, классового частичного гуманизма реальному гуманизму, о котором писал молодой
К. Маркс. Ложные идеи и принципы, превратившиеся
в догматы веры, требовали защиты и апологетических
обоснований их истинности, что и послужило идеологической причиной установления в социалистических
странах тоталитарных режимов, утверждавших классовость силой пропаганды и карательных органов1.
В период хрущёвской оттепели, с прекращением
массовых репрессий, начался, наконец, медленный и
болезненно-трудный переход от классовых к общечеловеческим социалистическим ценностям, но в жёстких рамках марксистско-ленинской идеологии. Он был
продолжен на этапе горбачёвской перестройки, когда
были предприняты попытки создания демократической социалистической идеологии. Неудача этих попыток привела к власти антикоммунистические силы
демороссов, которые посчитали, что своего быстрого
обогащения и близкого материального благосостояния
граждан можно достичь на основе реализации принципов «меньше государства» и «никакой идеологии».
Попытка возродить старые религиозно-православные
ценности также не оправдалась. Неслучайно результаты реформ оказались для страны неутешительными.
С развалом великой державы, с разрушением идеологической и ценностной структур в России возникла чрезвычайно опасная ситуация «смыслоутраты» и потери
исторической перспективы. Эта ситуация тем более
опасна, что фетишизация коммунистической идеоло1

Волков Ю.Г. Манифест гуманизма. С. 18–24.
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гии глубоко дезориентировала советское общество и
создала что-то вроде наркотической зависимости, одной стороной которой стала деморализация, наступившая после низвержения фетиша, а другой – «синдром
политрука», т. е. лихорадочные попытки различных
общественно-политических кругов (от оппозиционных
до правительственных) найти и воздвигнуть нового
идола1.
Сказанное вовсе не отменяет острой необходимости выработки новой идеологии, ибо «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». Новая идеология должна быть «гражданской
(нерелигиозной) и не узко национальной. Она должна
опираться на научное понимание опыта реального советского коммунизма, реального западнизма и реальной глобализации»2.
Важным вопросом, особенно на первоначальном этапе осознания необходимости и поиска способов выработки новой идеологии, является вопрос об основных
особенностях новой идеологии. Исходные позиции для
его решения достаточно чётко представлены в Конституции РФ и выступлениях руководителей страны. Так,
в статье 13 Конституции РФ устанавливается: «1. В Рос1
Курикалов Ю. Российская идеология. Новейшая история и светлое
будущее // Посев. 2002. № 9. С. 29.
2
Действующие лица (с А.А. Зиновьевым беседовала Е. Липатова).
Вып. 1 // Литературная газета. 2003. 29 октября – 4 ноября. № 44.
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сийской Федерации признается идеологическое многообразие. 2. Никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной».
Президент России в своих выступлениях особо подчёркивает значение связи новой идеологии с ключевыми
проблемами и направлениями развития страны; консолидации общества для решения его ключевых проблем
и реализации основных направлений развития, ибо
общество, разбитое на мелкие группы по своим интересам, неспособно решать столь масштабные задачи;
мобилизации интеллектуальных ресурсов общества и
включения в эту работу всех тех, кто заинтересован в
решении насущных проблем страны.
Среди учёных, специалистов выделяются следующие геокультурные особенности новой идеологии:
1. Возрастающая роль в ней идеальных, нематериальных факторов (целевых, смысловых, ценностных).
2. Включённость в неё факторов неопределённости,
риска, вызовов, опасностей, угроз, выдвигающих на
первый план проблему обеспечения безопасности.
3. Необходимость противостояния антигражданской идеологии, «антигражданскому обществу», криминальной культуре, росту «теневой» экономики и политики как их питательной среде.
4. Сетевой характер идеологии, укрепляющий основы и каркас гражданского общества, способствующий
формированию личности как реального субъекта социальных изменений.
5. Противостояние бедствиям и бедности1.
В целом новая объединяющая идеология на основе
единой гуманитарной парадигмы (геокультура, геоэко1
Россия: на пути к возрождению. Социальная и социально-политическая ситуация в России в 2003 г. М.: ИСПИ РАН, 2004. С. 492–496.
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номика, геополитика) призвана стать концентрированным выражением, кристаллизацией приоритетных,
доминирующих в современном обществе социальных
ориентации и ценностей и, прежде всего, интеллектуальным устремлением к реализации небывалых возможностей развития «интенсивной природы» России.
Конкретно она представляет собой совокупность
понятых и принятых людьми личных и общественных, государственных и цивилизационных целей,
идеалов, ценностей, интересов и основывается на
исторической памяти, преемственности поколений,
национальной культуре, выражая российскую идею
и мечту, смысл существования, историческую миссию России, её социальное и мировое предназначение.
Важнейшими чертами объединяющей идеологии
российского общества призваны стать:
1. Гуманизм, человечность, ибо её смыслом и назначением являются приоритет человека, достижение
достойной жизни каждым из россиян.
2. Нацеленность на консолидацию общества на
основе социальной справедливости.
3. Духовность, впитавшая в себя всё лучшее как из
идей отечественного космизма, так и из «жизненного
мира» россиян, национального духа русского народа1.
1
Академик Л.Н. Митрохин справедливо отмечает, что человечество не
представляет собой некое аморфное образование, «оно развивалось как
совокупность отдельных социально-политических субъектов: племен,
сообществ, этносов, народов, наций, государств... Так что в реальной
истории действует не “общечеловеческое”, “глобальное” (это не более,
чем абстракции, подобные понятию “религия”), а “народное”, “национальное” сознание, составляющее непременное условие и результат
формирования отдельного исторически устойчивого и развивающегося сообщества. Его функция заключается в укреплении единства и жизненной силы отдельного этноса, способствующих его выживанию. Это
достигается преемственностью жизненного опыта народа, его уверен-
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4. Социальный реализм, предполагающий ненасилие как способ воздействия, открытость, неидеологизированность1, дополнительность, «позитивный
плюрализм», толерантность как принципы мировоззрения, онто- и оптимосинтезы, диалог и социальный
консенсус как основы, формы и методы общественных
связей.
Социокультурный контекст и подход на базе гуманитарной парадигмы являются, с нашей точки зрения,
основной методологией осуществления новой идеологии, а технологией – сетевой характер её реализации, что позволяет избавиться от негативных сторон
идеологий ХХ века: нетерпимости, манипулятивности,
обязательности идеологической борьбы, односторонности классового подхода и догматичности. Преимущество же сетевой технологии состоит в том, что она
адекватно может выразить «каждодневность усилий
многих государственных и общественных институтов
для укрепления основ жизнеобеспечения каждого человека и каждой семьи, прежде всего там, где складыностью в особой судьбе и праве на процветание. Поэтому коллективное
творчество создает свою народную (“национальную”) мифологию, особую аллегорическую автобиографию нации, стержень которой составляет священный образ Матери-Родины, объединяющей всех “сыновей”
не внешними, механическими, а духовными, мистическими связями...
Одним словом, национальное сознание выступает не как система рациональных констатаций исторического и социального характера, а как
“коллективное бессознательное”, как “охранительный” архетип, идеализирующий и освящающий исторический опыт, который придает “детям нации” уверенность в достижении (или восстановлении) величия
собственного народа. Его активным компонентом выступают религиозные представления». (См.: Митрохин Л.Н. Религия, политика, нация //
Гуманитарный ежегодник. 1. С. 171).
1
Мы различаем понятия «идеологичность» и «идеологизированность».
Первое предполагает признание необходимости и важного значения
идеологий в обществе, их плюрализма. Второе представляет собой абсолютизацию какой-либо одной идеологии как по отношению к другим
идеологиям, так и по отношению к другим сферам общественной жизни.
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ваются (или не складываются) условия для их социального здоровья и развития1. Именно горизонтальные
связи людей, их неформальных объединений укрепляют каркас гражданского общества, способствуя человеку стать реальным субъектом в принятии решений
о своей судьбе и судьбе другого.
***
Подводя итоги сказанному, мы приходим к выводу,
что объединяющей идеологией российского общества
XXI века, в наибольшей мере и степени отвечающей
историческому прошлому России, вызовам её новой социальной реальности и цели, задачам возрождения её
в будущем, призвана стать идеология нового российского патриотизма, субъективным смыслом которой
является любовь к Отечеству, а объективным содержанием деятельность на благо Отечества.
Целью же политики, направленной на воплощение
этой идеологии в жизнь, становится формула: «На благо Отчизны, во имя достойной жизни всех россиян!».

Российская дорожная карта к надёжному
мироустройству через патриотизм
Существует определённый культурный лаг между
античным понятием «patria» и современными терминами типа «отечество» и «фатерланд». Верность родным местам или, по А.С. Пушкину, «любовь к родному
пепелищу, любовь к отеческим гробам» является, безусловно, очень сильным чувством, но исторически эти
чувства укладывались в Европе несколько в иной смысловой контекст, нежели в Греции и Риме. В период ев1
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ропейского средневековья под королевские знамёна,
скажем, Габсбургов вставали люди, которые отнюдь
не были объединены общим местом рождения, и даже
не говорившие на одном языке. Верность королю и готовность умереть во славу короля были первой и важнейшей составляющей средневекового европейского
патриотизма. Другой важнейшей составляющей было
христианство, отражающее чувства братства по вере
независимо от этнической принадлежности или места
рождения.
Современная версия западноевропейского патриотизма стала развиваться наряду с формированием наций-государств в эпоху перехода к индустриальному
обществу. Понятие «patria» стало трактоваться как верность и самопожертвование именно во имя интересов
и свободы нации и государства. Как известно, нациягосударство возникает во время Великой Французской
Революции и отражает возникновение иного типа легитимности государственной власти. Теперь власть
осуществляется как бы от имени всей нации, к которой принадлежат все проживающие на данной территории на момент образования нового государства. При
этом нация приобретает некую сакральную сущность,
которая выражается в идее и ценности бескорыстной
любви к ней всех принадлежащих к данной общности
людей, именно поэтому от имени нации и можно в
морально безупречном плане требовать жертв. А ценность жертвенности во имя нации становится в XIX–
XX веках непререкаемой. Как образно пишет один из
оригинальнейших современных мыслителей Б. Андерсон: «Смерть за Родину, которую обычно не выбирают,
приобретает такое моральное величие, с которым не
может сравниться смерть за Лейбористскую партию,
американскую медицинскую ассоциацию или, скажем,
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за “международную амнистию”, ибо это такие организации, в которые можно по собственной воле войти и
оттуда же по собственной воле выйти. Смерть за революцию тоже черпает свое величие в той степени, в какой ее понимают как нечто изначально чистое»1.
От имени нации и Родины (что практически становится синонимом) можно справедливо и морально требовать запредельных усилий. Идеологическое
содержание патриотизма здесь явно просматривается,
как и идеологический механизм сильнейшего эмоционального воздействия, основанного на интерпретации
ситуации в духе «кто же, если не мы, спасёт Родину». Вообще патриотическая поэзия и музыка национальных
гимнов задаёт переживание одновременности и сходной интерпретации событий множеству незнакомых
друг другу людей. Понятие «Родины» реифицируется
(овеществляется) вне времени, отведённого на индивидуальную жизнь и историю (Родина и нация как бы
вечны, с точки зрения идеологии национализма). Исполнение гимна отдаётся эхом физического осуществления воображаемого сообщества, когда весь «народ»
в едином порыве встаёт и т. п.
В Новое время появляется и новая структура управления, вовлекающая граждан (а не подданных короля)
в процесс формирования властей (выборы, плебисциты, референдумы).
Но самое главное, в данном случае, это формирование новой легитимности государственной власти,
основанной на национализме и патриотизме. Например, в гимне Франции, знаменитой Марсельезе поётся
о Родине как об отечестве и о гражданах Франции, как
1
Андерсон Б. Воображаемые сообщества: Размышления об истоках и
распространении национализма. М., 2001. С. 162.
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о сыновьях отечества: «Вперед, сыны отчизны!» (А не
слуги короля). И это не просто смена стиля риторики.
Традиционно правители средневековой Европы боялись вооружать народ (подданных), предпочитая профессиональные армии, или армии, комплектуемые на
основе сословной принадлежности. Новые государства-нации сделали службу отечеству с оружием в руках
«почётной обязанностью» для всех граждан (тем более
что сословия были юридически ликвидированы), что
привело к созданию массовых армий. Гражданский
патриотизм во многом служил идеологической основой побед французской армии во времена Наполеона.
Гражданский патриотизм и национализм сплачивали жителей Пруссии на борьбу против Наполеона1.
Думается, те, кто стоял у истоков формирования
наций-государств хорошо понимали роль патриотизма в их создании и становлении. Понимали они
также и то, что патриотизм, как инструмент создания новой легитимности государства и новая интегрирующая идеология, должен поддерживаться
усилиями государственной власти. Как выразился
Массимо Тапарелли, после победы в битве при Савойе
в 1861 году: «Мы создали Италию, теперь мы должны
создать итальянцев».
Вообще войны и внешний враг являлись тем катализатором, который укреплял патриотические чувства и
настроения. Гражданская война в США во многом повлияла на образование американской нации и американского патриотизма, заменив верность своему штату идеей верности всей стране. Даже лингвистически
это нашло своё отражение в том, что США до 1861 года
1

Исторически прусская армия формировалась не по национальному
признаку и в ходу даже была шутка, что Пруссия это не страна, которая
имеет армию, а армия, которая имеет страну.
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грамматически считались множественным числом,
а после 1865 года стали считаться единственным числом1. Единственное число здесь подчёркивает единство
страны. В Европе Первая мировая война послужила
причиной полного оформления идей патриотизма и
готовности жертвовать собой во имя своего государства и нации. Церковь даже стала причислять павших
на поле брани за отечество к лику христианских святых, пополняя их классические ряды рядами уже национальных героев.
Но патриотизм в Европе никогда не был на сто процентов универсальным и гомогенным. Армии и в Новое время могли комплектоваться на не совсем национальной основе (примером служит Австро-Венгерская
армия). После Первой мировой войны произошёл поворот в сторону более универсальных идеологий (национал-социализма и коммунизма), которые выдвинули
свои версии патриотизма – расовый и классовый. Гитлер и его сторонники настаивали на том, что не просто
Германия превыше всего, но Германия, как фатерланд
арийской расы, призванная стать основой тысячелетнего рейха, где арийцы (к которым, кстати, относились не только немцы) станут играть главенствующую
роль. Коммунисты сначала выдвинули лозунг относительно отсутствия отечества у пролетариата, обвинив
государственных деятелей буржуазных стран в «лжепатриотизме», который отражает классовые интересы
буржуазии в ущерб интересам рабочих. Поэтому во главу угла ставился интернационализм во имя построения
Мировой Республики Советов. Однако Гражданская
1

По-английски сегодня словосочетание США используется в единственном числе. Например, The USA is а big country, а не are, как того
требуют грамматические правила английского языка, ведь существительное «штаты» находится во множественном числе.
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война и иностранная интервенция в России привели
к переосмыслению ценности патриотизма. Защита
СССР как социалистического отечества и забота о его
процветании стали трактоваться как патриотический
долг пролетариев всех стран и, естественно, граждан
СССР.
После распада СССР и мировой социалистической
системы в Европе вновь стал актуален вопрос о национализме и патриотизме. Именно они стали идеологической основой оформления новых государств в
Восточной Европе и на постсоветском пространстве.
В Западной Европе на волне интеграционных процессов сегодня наблюдается феномен общеевропейского
патриотизма. Даже в Китае с 1980-х годов произошёл
поворот от революционной идеологии к «патриотическому воспитанию молодёжи» и импорту европейской
модели культивирования патриотизма.
Сегодня можно различить пять главных, версий понимания патриотизма, существующих в большинстве
стран:
• Государственный
• Этнический
• Расовый
• Классовый
• Общегражданский.
Государственный патриотизм характеризуется
тем, что государство в нём рассматривается как объект
патриотизма. Главная идея этой версии означает понимание патриотизма как проявления его субъектами
чувства особой гордости за Державу, их активное участие в укреплении государства и государственности как
первоочередного условия эффективного функционирования и развития социальных институтов общества
и личности. При таком подходе патриотизм рассматри185
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вается как стержень, необходимое условие любой государственности. Идея государственного созидательного
патриотизма, преследуя цель создания мощного, демократического государства, может стать основой идеологии единого Отечества, источником консолидации
общества, антитезой прогрессивной формы глобализации.
На современном этапе развития российского общества подъём и укрепление патриотизма во многом ассоциируется в качестве важнейшего фактора возрождения России как великой державы. Он требует любви
к Отечеству как к сообществу граждан одного государства независимо от их национальной и конфессиональной принадлежности, признания приоритета державных интересов над групповыми и личными; общности
культур народов данного государства, их общей истории, целей и идеалов, общих прав и обязанностей, не
только юридических, но и моральных1.
Этнический патриотизм выдвигает на первый план
родо-племеную (этнос по-гречески и означает народ,
племя) идентичность человека, его связь с историей
и культурой своего этноса. Такая версия патриотизма
востребована этническими элитами и служит легитимации этнократических политических режимов.
Расовый патриотизм сегодня акцентирует противостояние по расовому признаку. В Европе и России
набирают популярность идеи единства «белых» (особенно на волне сокращения численности европейских
народов и роста числа иммигрантов из Азии и Африки)
против засилья выходцев из африканских и азиатских
стран. Расовый патриотизм проявляется также и в зер1

Иванова С.Ю. Государственный патриотизм – альтернатива идеологии национализма и космополитизма // Социально-гуманитарные
знания. 2003. № 3.
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кальном варианте, как идеи создания чисто «чёрного
государства» (Зимбабве) или нации ислама в США (которая носит «чёрный» расовый характер).
Классовый патриотизм в его коммунистической
версии уже описан выше, но, по мнению ряда исследователей, он сегодня дополняется, во-первых, идеей
«золотого миллиарда» (the west and the rest), как совокупной «классовой идеей» жителей экономически развитых стран, а, во-вторых, классовым патриотизмом
«новых русских», заинтересованных в сохранении и
легитимации своего контроля над крупной собственностью в России. Характерной в данной связи является точка зрения известного российского учёного (кстати, хорошо известного на Западе) Б. Кагарлицкого. Он
пишет, что «классический либерализм уже становится
непригоден для нового российского государства в качестве официальной идеи. Ибо либерализм все-таки обещает свободу. Если не сейчас, то когда-нибудь в светлом
будущем. В этом смысле либерализм как идеология при
капитализме сталкивается с теми же проблемами, что
и “коммунизм” в советские времена: те, кто его лозунги принимает слишком серьезно, начинают требовать
обещанного, предъявлять претензии власти, создавать
проблемы. От “коммунизма” требовали справедливости, причем не на словах, а всерьез. От либерализма
требуют свободы. Для всех. И хуже того – равенства
прав. Русское государство бедное. Оно в отличие от Европы не может позволить себе политического либерализма и корпоративного капитализма одновременно.
Государство и корпорации нуждаются в новой руководящей идее. Ею становится державный патриотизм.
Преимущество державного патриотизма в том, что
мы должны любить свое государство не за что-то,
а просто так. Не требовать перемен, а восхищаться
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тем, что есть. И очень важно не перепутать. Любить
надо не родину, а исключительно государство».
Общегражданский (общенациональный) патриотизм сегодня выглядит одним из самых перспективных, хотя его российская версия ещё не оформилась до
конца. В данном случае социально-классовые различия
как бы предлагается отодвинуть на второй план, а на
первый план выдвигаются проблемы формирования
общей идентичности на основе:
• Любви к родной земле (территории всей страны).
• Уважения и верности деяниям предков (граждан
данного государства) и гордости за свою страну.
• Чувства сопричастности судьбам всей страны и готовности взять на себя ответственность за её судьбу.
Как было сказано выше, миф – неотъемлемый атрибут идеологии. Он вбирает в себя архетипы и выстраивает их в определённой конфигурации. Миф о России – Третьем Риме, вряд ли станет основой для новой
консолидации, при всём уважении к православной религии и РПЦ. Как показывают исследования дискурса
прессы и работ историков, философов и социологов,
его конкурентами являются три основных мифа: 1) миф
об острове Россия; 2) миф об общеевропейском доме
для России; 3) евразийский миф. Судя по всему, именно
евразийский миф активно завоёвывает позиции. Это
можно заметить и в настроениях масс, и в набирающих
популярность трудах по геополитике, и в выступлениях политических элит. Как отмечает А.Н. Окара: «Евразийство – это универсальный цивилизационный и
геополитический миф для России, но миф, так сказать,
с неотредактированными, неувязанными между собой
смыслами... Евразийские идеологемы могут использоваться и в качестве пропагандистской фразеологии, и
в качестве словесно завуалированных концептуальных
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установок – в любом случае они способны изменить не
только всю политическую риторику, но и сам государственнический дискурс: понятийный аппарат власти
может обогатиться, положим, такими категориями,
как “идеократия”, “гарантийное государство”, “цивилизационная уникальность”, “серединная земля”, “между
Европой и Азией”, “растянутая инфраструктура”, “мобилизационный тип развития”, “минусовая изотерма
января” и т. д. Остается лишь отредактировать смыслы...»1. На наш взгляд, в существующих условиях большей функциональностью будет обладать акцентуация
европейской составляющей данного мифа, в том плане, что Россия всё же одновременно является и частью
европейской цивилизации.
Данный миф должен упаковываться в нарративы,
связанные с ходом российской истории и текущими
политическими программами. Большая роль в данном
случае принадлежит исторической реконструкции (а
по сути, конструированию) исторических и политических сюжетов в учебниках, прессе, кино, ТВ и т. п.).
Идеология неотделима от проектной составляющей.
Именно проект придаёт консолидирующим идеологемам личную притягательность для граждан. В настоящий момент, как показали исследования, публично
соперничают следующие проекты, претендующие на
консолидирующую роль, хотя и скрытые под широко распространёнными идеологемами патриотизма,
социального государства и демократии: 1) патриотический проект, основанный на национал-коммунистических идеях (КПРФ); 2) патриотический проект,
основанный на социал-консервативных идеях (Единая
Россия); 3) либерал-патриотический проект (А. Чубайса и СПС); 4) социал-демократический патриотический
1

См.: www.russ.ru/politics/20020508-okar.html.
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проект (С. Глазьев и Родина); 5) либерально-олигархический проект (Б. Березовский и Либеральная Россия).
Особая роль в формировании общероссийского патриотизма принадлежит концепции национальной истории, которая во многом определяет национальную (в смысле общегражданскую) идентичность.
Негативную роль в этом плане для общероссийской
идентичности играют этноориентированные версии
учебных программ и учебников по истории в школах
некоторых республик в составе Российской Федерации. Педалирование проблем этничности в изучении
общегражданского курса истории, особенно в стиле обвинений России и русских в «имперскости» и угнетении
малых народов, приводят к расщеплению единой российской идентичности. Формируется особенное чувство обиженного народа и стремление к реваншу. Думается, не стоит говорить о том, что испытывают русские
дети, когда на уроках изучаются проблемы «исторических обид». В данном случае о формировании единых
патриотических чувств говорить не приходится.
Вообще патриотизм является одним из признаков,
по которым люди отличают «своих» от «чужих», «хороших» от «плохих». Политолог В. Янов выдвигает
понятие «Somber-патриотизм»» (мрачного патриотизма), в котором заложена фобия всего чужого. Такой
патриотизм в России неизбежно связан с проблемой
этнического и национального самоопределения. По
данным социологических исследований, проведённых
под руководством директора Института социологии
РАН Леокадии Дробижевой, две трети представителей
титульного населения Татарии, Осетии и многих других республик считают себя исключительно или преимущественно гражданами Татарии, Якутии, Осетии.
А две трети русских считают себя жителями и гражда190
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нами России. Таким образом, для татар, якутов и осетин патриотизм – татарский, якутский и осетинский,
а для русских – российский и русский. В таком случае
угроза «расколотой идентичности» встаёт во весь рост.
Но без оформившейся в России патриотической
идеологии на базе общероссийской гражданской идентичности невозможна консолидация нашего общества
и решение социально-экономических проблем, а, в конечном счёте, и выживание нашей страны в новом веке.
Необходимо особо отметить, что в современных условиях патриотическое сознание представляет собой как
бы равнодействующую между двумя противоборствующими тенденциями: одна из них выражает стремление
к обособлению данного народа и его культуры от других
народов и культур, основываясь на различиях между
ними; вторая тенденция придаёт отношению граждан
к своему отечеству характер открытости к сотрудничеству, способствуя использованию феномена различия в
качестве условия взаимопритяжения между народами
и взаимообогащения их культур.
Здесь мы вплотную подошли к центральному вопросу нашей темы: необходимости различения идеологии
и культуры патриотизма.
Сущностью идеологии как формы общественного
сознания является не познание и распространение
истины, а воздействие на сознание и поведение людей
в определённых интересах и целях. Эта сущность реализуется тремя способами:
1) осмысления процессов общественной жизни с
позиции интересов, потребностей и целей определённых общественных групп;
2) приобщения людей к вере в необходимость и
справедливость осуществления определённых идеалов
и ценностей;
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3) присоединения, мобилизации людей к участию в
реализации этих идеалов и ценностей.
Данный процесс, в свою очередь, регулируется
двумя путями: во-первых, с помощью влияния «естественных» условий жизни и, во-вторых, с помощью
воздействия политических институтов, внедряющих
в общественное сознание по официальным и неофициальным каналам определённые идеи, нормы поведения и ценности.
Следует различать категории государственной идеологии и идеологии государства. Первая представляет собой установленную правящим политическим
режимом, строго нормированную мировоззренческую
программу развития государства. Вторая же является
естественно рождающимся и вырастающим в процессе национальной политико-социокультурной эволюции сплавом сознания, психологии и культуры народа.
Именно идеология государства в силу своего интегративного характера возвышается над множеством частных и групповых, как правило, узкоутилитарных
интересов и ценностей. Она представляет собой коммуникативное пространство для всех «частных идеологий», предполагая наличие различных процедур и
правил достижения согласованных решений, поиска
компромиссов, нахождения согласия между действующими в политике субъектами, превращая конкурирующие социально-политические силы в составляющие
единой системы.
В свете сказанного можно прийти к выводу о том,
что совершенно не случайно формирование наций и
институтов государства во всех странах происходило
на основе патриотических настроений и с участием патриотических движений.
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Культура патриотизма как
мироустройство
Важнейшим смыслом качественно иного характера
трансформационных изменений в России в целом является формирование социального взаимодействия
нового типа, который всё больше включает в себя социокультурные составляющие и всё больше подчиняется логике духовно-культурной коммуникации. Сама
культура при этом является способом ценностного,
смыслового понимания действительности, качественной оценки и освоения гуманистических норм жизни,
проявления и развития сущностных сил личности, т. е.
сферой поиска, проектирования и конструирования
новых социальных и личностных источников и устоев
человеческого мира.
Культура – исторически развивающаяся надбиологическая сфера человеческой жизнедеятельности
(труд, поведение и общение), благодаря которой обеспечивается воспроизводство и изменение социальной
жизни во всех её основных проявлениях. Она хранит
и транслирует исторически накапливаемый социальный опыт. Она же генерирует новые программы деятельности, поведения и общения, которые, реализуясь в соответствующих видах и формах человеческой
активности, порождают реальные изменения в жизни
общества. Она пронизывает все без исключения сферы
социальной жизни, и нет ни одного социального феномена, который не нёс бы на себе печать её воздействия.
Никакие крупные социальные изменения невозможны
без изменений в культуре, ибо в обществе как целостном социальном организме культура выступает аналогом генетических кодов – социокодом, реализующимся
в особой знаковой форме. Многообразие культур и их
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взаимодействие выступает условием их развития. Однако, что обеспечивает целостность самой культуры?
Отвечая на этот вопрос, академик В.С. Степин отмечает, что существуют так называемые Универсалии
культуры, т. е. категориальные формы, в которых осуществляется человеческое сознание, сознание в широком смысле слова (не только мышление, но и переживание, и понимание мира) ...посредством которых
сортируется, пакуется и передаётся накопленный опыт.
Часто универсалии культуры ещё называют «категориями культуры»1. Они выполняют функции трансляций
исторического опыта; задают не только рациональное
понимание мира, но и его эмоциональное переживание; создают целостный образ человеческого жизненного метода в трёх его основных аспектах: отношение
к природе, обществу (к другим людям), к духу, т. е. формируют мировоззрение, структура которого задана их
смыслом. Поэтому в разных культурах могут быть разные смыслы. Универсалии культуры – это её системообразующие факторы, гены общественного организма.
В современный период «общество ищет пути нового
цикла цивилизационного развития, нового этапа. Или
пойдет по-старому. Тогда вероятность гибели цивилизации очень велика. Или будет найден выход. Но для
того, чтобы найти выход, надо изменить менталитет,
или жизненный смысл универсалий культуры»2.
В этих положениях – ключ к пониманию места и роли
культуры в социальных изменениях. Оказывается, что
всё дело в том, какой жизненный смысл несёт в себе та
или иная культура, таков и характер социальных изме1
Степин В.С. Универсалии культуры и типы цивилизационного развития // Гуманитарный ежегодник-1. С. 214.
2
См.: Степин В.С. Универсалии культуры и типы цивилизационного
развития. С. 216–220.
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нений. Как уже отмечалось выше, культура не есть нечто прирождённое биологически. Она является достижением исторического развития человечества. Нельзя
забывать о том, что, например, Э.Б. Тайлору удалось
доказать, что культура была ведома и варварам. Кроме
того, хорошо известно, что девиантное поведение является результатом взаимодействия ни с чем иным, как с
культурой. Подобным результатом, следовательно, могут стать как здоровые, развитые общество и личность
и адекватное социальное поведение, с одной стороны,
а с другой, – больные общество и личность и девиантное поведение. Социологические исследования также
устанавливают тесную связь социальных действий,
опирающихся на смысловую регуляцию поведения
(в отличие от причинной и ситуативной), с культурой.
Таким образом, культурное развитие – процесс не
одномоментный, а длительный, охватывающий по сути
своей всю человеческую жизнь и весь исторический
путь жизнедеятельности человечества. Этот процесс –
неоднозначный, нелинейный. В нём есть прогресс и
регресс, определённый порядок и хаос, духовное возвышение и деградация, дезорганизация, даже превращение в «животное» состояние.
Для представленного фрагмента исследования необходимо, по мнению автора книги, сформулировать
определение конструкта «культура патриотизма»: это
состояние, процесс и результат деятельности человека, народа, общества, государства, которые выражают: духовную и
нравственную сущность их устойчивых и бескорыстных отношений к своему Отечеству, его целям, идеалам, ценностям,
интересам в прошлом, в настоящем и будущем; готовность
без каких-либо условий, общественных договоров и политических сделок служить Родине, жить во имя народа и Отечества, защищать их своей жизнью и своим достоянием; содей195
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ствовать выявлению и преодолению реальных недостатков;
быть ориентированным на уважительный диалог по всему
спектру проблем миропорядка и мироустройства.
***
Многомерный подход к определению и исследованию культуры патриотизма как научной категории,
повышение её уровня в рамках перехода к новой, интегральной культуре реализуется в принципе целостности, гармонического взаимодействия природы, общества и сознания; всемирно и конкретно-исторических,
общецивилизационных и самобытных специфических
процессов развития; материальных и духовных отношений и связей: объективного и субъективного (социальной реальности и движущих сил её изменения), идеального и реального, рационального и иррационального,
эмоционального естественного и искусственного начал и моментов, макро и микро уровней общественной
жизни. Это позволяет существенно продвинуться в понимании категорий патриотизма, Отечества, Родины,
поскольку одно дело желать блага своей стране и своему народу, а другое – как понимать это благо и какой
народ считать своим.
В этом смысле мы присоединяемся к точке зрения,
согласно которой патриотизм можно рассматривать
как равнодействующую между «этатизмом» и индивидуализмом, социоцентристской и сугубо личностной
ориентацией, когда он формируется на основе консенсуса плюралистических социально-политических и национальных сил и является продуктом взаимодействия
социальных инноваций и исторической памяти.
В свете многомерного подхода категории Отечества
и Родины, в свою очередь, предстают как формы бытия человечества в конкретном социальном времени и
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пространстве, когда в современных условиях при закономерном усилении процессов глобализации и всемирно-исторического характера развития общества они
локализуются в индивидуальных судьбах отдельных
народов1.
Гуманитарная безопасность как основание
для взаимосвязи патриотического и
космополитического в формировании
современного мироустройства
Вторая половина 2010 года и весна 2011 года оказались наполненными широким спектром протестных
выступлений многих тысяч граждан, особенно молодёжи, во многих странах Азии, Африки, Европы, Латинской Америки.
Общим вектором различных нерешённых проблем
во всех этих странах можно определить протест против несправедливости, лжи, бедности и безработицы.
В каждой стране самыми тревожными и беспокоящими были разные стороны этого общего вектора, но контекст активных поступков людей, которые вышли на
улицу был достаточно устойчивым и узнаваемым: недовольство сложившимся миропорядком, реальным несправедливым мироустройством.
Мотивация, движущие силы протестующих людей
практически уже не были связаны с негативными последствиями глобального кризиса.
Люди в России, в других странах потребовали от
всех структур власти решительных перемен для защиты своего человеческого достоинства, обеспечения
правды, справедливости и безопасности. По существу,
1
См.: Макаров В.В. Патриотизм как философская проблема. М., 1990.
С. 10–12.
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в Повестку Дня был решительно внесён вопрос о соблюдении
гуманитарной безопасности.
Дестабилизация культурной, идеологической, политической и социально-экономической обстановки
в России приблизилась к критическому порогу, когда
угроза национальной безопасности государства становится неизбежной. Будущее России напрямую зависит,
прежде всего, от подрастающего поколения. Все проблемы социального самочувствия молодёжи в нашей
стране – «лакмусовая бумажка», по которой можно судить и прогнозировать дальнейшее развитие общества.
Только обеспечивая, основные социальные и духовные
запросы молодых людей (образование, здоровье, трудовая занятость, социальная и правовая защищённость,
материальное благополучие и т. д.) государство будет в
состоянии решить проблему устойчивости и стабильности социально-экономического развития страны.
Однако за последние 15 лет российскому обществу и
государству не удалось продвинуться вперёд в решении
основных социальных проблем молодёжи.
Что касается проблемы духовного развития молодёжи, то и здесь ситуация выходит из-под контроля
общественных и государственных институтов. В настоящее время на общероссийском уровне идёт попытка
реализовать часть федеральных целевых программ, направленных на формирование и закрепление в общественном сознании основополагающих духовно-нравственных ценностей.
В новом российском обществе, трансформированном до неузнаваемости, идёт активный поиск новых
идеалов, общегосударственных национальных идей,
которые «поведут за собой» молодое поколение, откроют им новые возможности самореализации. Исторический генезис развития государств показывает, что в
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период ломки общественно-экономических формаций
происходит разрушение старых форм духовного производства, меняются национальные нормы и нравственные ориентиры в новообразуемом или реформируемом
обществе. Но неизменным при этом остаётся главное:
в условиях идеологической, политической и социальной нестабильности, нарастания «внутренних» и
«внешних» угроз национальной безопасности государства увеличивается активность патриотических движений. Именно идеология патриотизма помогает народным массам, особенно молодёжи, не растеряться и
найти в нём «фундамент» гражданской консолидации
перед лицом опасности.
Государства в зависимости от поставленных целей
использовали патриотические настроения граждан, наполняя патриотизм нужным в данном конкретном случае идеологическим содержанием. Так, любовь к своей
Родине, к народу, государству можно рассматривать через призму этнических, классовых, гражданских или
общегосударственных позиций. Таким образом, нельзя
забывать главного – патриотизм может быть средством
манипулирования общественным сознанием как со стороны государственной бюрократии, так и национальных, региональных или политических элит. Поэтому в
современной общественно-политической жизни патриотизм – одно из самых неоднозначных понятий.
Не рассматривая феномен патриотизма в его историческом генезисе, очертим его контуры и основные
направления развития в современной России. Это необходимо для понимания возможностей и тенденций
формирования патриотических настроений в молодёжной среде.
Идеологическое содержание патриотизма – главное
в оценке этого феномена. На основании этого крите199
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рия дадим краткую характеристику основным функционирующим направлениям патриотизма в нашей стране.
Государственный патриотизм базируется на главной
идее «возрождения России как великой Державы». Таким образом, государство рассматривается как объект
патриотизма. Государственный патриотизм предполагает наличие у граждан общего интереса, всеобщей
цели, отношения к государству Российскому как к величайшей ценности «объединителя народов» и, конечно,
чувство любви и ответственности за судьбу Отечества.
При таком идеологическом подходе патриотизм рассматривается как стержень, необходимое условие государственности.
Однако в современных условиях противоречивости
реформирования государственных институтов, когда Россия является государством с неопределившимся статусом в ряду государств «монополистов», при
сложности её социально-экономического и духовнонравственного развития, воспитание молодёжи в духе
государственного патриотизма становится почти непосильной задачей.
Тем не менее, за последние 3–4 года идеологическое
контрнаступление, пропагандирующее основные позиции государственного патриотизма, развернулось по
всем информационным каналам.
Интенсивный информационный поток патриотического звучания идёт через печать, радиовещание, телевидение, публицистические очерки и художественную
прозу, телевизионные передачи и кинофильмы, патриотические песни на массовых молодёжных «тусовках»
во время государственных праздников и т. д. На этом
фоне пытаются наживать политический капитал ряд
партий, декларирующих широко распространённые
идеологемы патриотического характера.
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Вторым, не менее важным направлением российского патриотизма, является гражданский патриотизм. По
своей сути и идеологическому содержанию он является
продолжением государственного патриотизма. В основе гражданского патриотизма лежат: любовь к родной
земле, своему отчиму дому, народу; гордость историческим прошлым своей страны; приверженность и
уважение к традициям и обычаям народа; готовность
взять на себя ответственность за судьбу России, вплоть
до пожертвования своей жизнью.
Считаем, можно говорить, что государственный и гражданский патриотизм – это две стороны одной медали.
Если в первом случае объектом патриотизма является
государство, то во втором – личность и гражданское общество, а триада «государство – общество – личность» –
неразделима.
Особое место в изучении направлений патриотизма
занимают «национал-патриотизм» и «космополитизм».
Они также связаны между собой, но как антагонисты,
так как объект их «любви» и «ненависти» один и тот
же – народ, этнос, нация.
Идеологическая сущность национал-патриотизма и
близкого к нему «этнического» патриотизма сводится
к абсолютизации исторических и культурных ценностей своего этноса, нации. Это неизбежно приводит к
позициям национального превосходства, кичливости,
пренебрежения к другим этносам. Крайними проявлениями национал-патриотизма выступают шовинизм,
антисемитизм, фашизм. Оправдания таким экстремистским проявлениям патриотизма нет, однако, их
активность часто напрямую связана с агрессивностью
тотального космополитизма, антинационального по
своему идеологическому содержанию.
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Главная его цель – пропаганда общечеловеческих
ценностей: свободы и индивидуализма при полном отрицании и игнорировании историко-культурных, нравственных ценностей народов России. Космополитизм
не признаёт таких чувств, как национальная гордость
за свою страну, народ, общество. С точки зрения космополитизма, всякий «патриот своей нации есть уже националист, эгоист, предпочитающий свою нацию любой другой; национальная гордость – не что иное, как
скользкая дорожка в национальную кичливость, урапатриотизм, ксенофобию»1.
С точки зрения космополитизма, патриотизм представляется весьма незначительным феноменом, теряющимся в сравнении с величием и масштабностью идеи
любви к Человечеству, мировой цивилизации, её достижениям и т. д. Общие рассуждения о личности человека
вообще, вне национальности, культурно-исторической
среды его обитания уводят от реальности и позволяют
размышлять абстрактными категориями, далёкими от
повседневной жизни. Интериоризация норм и ценностей, у молодёжи особенно, базировалась более десятка
лет (до 1999 г.) на вненациональной системе воспитания,
что дало свои плоды. Значительная часть молодых людей нередко воспринимают народную культуру как анахронизм. Оторванность их от национальных корней влияет на процесс формирования патриотических чувств
как государственного, так и гражданского звучания.
***
Актуальность изучения уровня и направленности
патриотического сознания современной молодёжи не
вызывает сомнений. Развитие «культуры патриотизма»
1
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в молодёжных группах неизбежно повлечёт за собой не
только восстановление потерянных норм и ценностей
этнокультурного содержания, но и даст толчок к всестороннему духовному совершенствованию.
Таким образом, функции патриотизма как феномена
разнообразны.
Патриотизм – источник духовно-нравственных сил
общества, его жизнеспособности. Гражданский патриотизм выступает надёжной защитой интересов личности, являясь гарантом её безопасности.
Патриотизм – идеологический фундамент общественного и государственного здания, один из первостепенных факторов эффективного функционирования всей системы социальных и государственных
институтов.
Патриотизм относится к числу внутренних механизмов сплочения социальных и мировоззренческих
групп населения, обеспечивает их взаимопонимание и
единение в социальной деятельности. Иными словами,
в условиях реального социального пространства и времени патриотизм объединяет народные массы смысложизненными установками и ориентациями поведения
по отношению к своему государству, Родине, поможет
им развивать своё Отечество.
На протяжении веков патриотизм был важнейшей
формой социальной связи общезначимого масштаба,
закрепляясь в общественном сознании в качестве высшей идеи, главной общенародной традиции, способной
объединять и сплачивать весь народ для решения сложных социальных задач экономического, политического
и военного характера.

Гл а в а 5

Роль гуманитарной геокультурной
Московско-Шанхайской модели миропорядка XXI как политического измерения
в формировании и функционировании
политологической теории справедливого
мироустройства
В объединённой теории справедливого мироустройства, названной в 2007 году «моделью мироустройства XXI
Анны Кузнецовой и Вячеслава Кузнецова»1, её авторы в структуре мироустройства обозначили четыре измерения:
• политическое как Московско-Шанхайская модель
миропорядка (концепция Кузнецова);
• экономическое как новая модель экономики мира,
предложенные Президентом России Владимиром Путиным
– Рубль как резервная валюта (Санкт-Петербург,
2007);
– Региональные торговые союзы и соглашения
(Санкт-Петербург, 2007);
• институциональное как Правила Игры для незападной модели мироустройства (обосновано А. Кузнецовой, 2006–2007);
• гуманитарное как мировоззрение, как новый незападный гуманизм (обосновано А. Кузнецовой, 2005–
2007).
1
Кузнецова А., Кузнецов В. Смысл роли России в утверждении справедливого мироустройства XXI века // Мироустройство XXI: мировоззрение, миропорядок: Опыт гуманитарно-социологического исследования.
М., 2007. С. 660.
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В пятой главе книги её автор, исходя из тематики
исследования, рассмотрит, во-первых, динамику политического измерения формирующейся модели справедливого мироустройства. Во-вторых, очень важно
исследовать устойчивость и результативность единой
гуманитарной парадигмы (в её основе – геокультура,
геоэкономика, геополитика). В-третьих, определённый
интерес представляет изучение связности, процессуальности, взаимовлияния всех четырёх измерений с
учётом влияния политического измерения на три другие измерения, на итоговый результат. В-четвёртых, из
социологического представления (по Кузнецову) Московско-Шанхайской модели миропорядка (см. схему
4) можно, в самом предварительном плане обозначить
авторское политологическое видение структуры мироустройства для XXI века (см. схему 5).
На схеме 5 все уровни (2–5) условны: обозначенные
феномены для XXI века действуют одновременно для
каждого человека, семьи, народа, государства; для всех
цивилизаций.
В последующем изложении хода исследования – главы 5 и 6 – автор более подробно рассмотрит уровень 4
(научные теории):
• в главе 5 (политическое измерение – «объединённая модель Анны Кузнецовой и Вячеслава Кузнецова» (А.К. и
В.К.) как модель Мира: «Мир как Глобальный Компромисс, как Культура – Сеть» (Кузнецов);
• в главе 6:
– экономическое измерение в модели А.К. и В.К. как
модель Мира: Мир как Экономика (Бродель, Кочетов);
– институциональное измерение в модели А.К. и В.К.
как модель Мира: Мир как Глобальная Игра (Кузнецов);
– гуманитарное измерение в модели А.К. и В.К. как
модель Мира: Мир как Культура – Сеть.
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Схема 4
Социология становления Московско-Шанхайской
модели миропорядка XXI века (по Кузнецову)

3

мифов

Уступки в
сфере культуры

религии

Геокультурная парадигма
МИР XXI века: Культура – Сеть
Глобальная Игра, Глобальный Компромисс 1
Уступки в сфере
национальной
идеологии 4

Глобальный гуманитарный
стратегический компромисс по поводу
безопасности каждого человека 2

Главное глобальное противоречие XXI века как источник динамики
Культура жизни человека
Культура смерти человека
Культура безопасности
Культура войны
Контекст
человека
Уступки в сфере
национальных целей,
7
ценностей

Солидарная
культура компромисса

Уступки в сфере
идеалов, национальных
8
интересов

6

Культура Мира, Культура Безопасности, Идеологическая
Культура, Культура Диалога, Культура Предотвращения
Уступки в сфере
национальной
идентичности 11
МосковскоШанхайская модель
Миропорядка 14
Уступки в сфере
национальной
безопасности 17

Стратегическая партнёрская
культура компромисса

Среда
Глобальная структурная
гуманитарная революция

5

10

9

Уступки в сфере
национального
менталитета 12
Мировоззрение
XXI века

13

Глобальный стратегический
опережающий и предотвращающий
компромисс
16

15
Уступки в сфере
региональной
безопасности 18

Консенсус по вопросам безопасности каждого человека,
каждого народа, каждого государства, всей цивилизации
Осуществление Целей Человечества: Саммит 2000 года

19

Источник: Кузнецов В.Н. Теория компромисса. М., 2010. С. 119.

206

Глава 5. Роль гуманитарной геокультурной Московско -Шанхайской
модели миропорядка XX I как политического измерения в формировании и
функционировании политологической теории справедливого мироустройства

Схема 5
Политология становления теории незападного
справедливого мироустройства XXI века
Глобальная Повестка Дня XXI (Рио–1992)

Фольклор,

Нормы, миропорядок.

Западные теории

1
2
Фантазии, нормы
Карта Мира, (буддизм
3

Правила Игры (Давос 2011)

Человек
Семья
Народ

(христианство, ислам,

мифы, знаки, символы,

Миропорядка, мироустройства

Религиозные теории мироустройства

обряды

Глобальные ценности (Устав ООН)
Культура глобального партнёрства

Научные теории (модели)

Незападные теории
4
Глобальные Цели развития человечества (Саммит 2000)
5

Публикация книги В. Кузнецова
«Партнёрство» (М., 2011) как развитие теории
Московско-Шанхайской модели миропорядка
На этапе представления первых итогов исследований Московско-Шанхайской модели миропорядка
летом и весной 2006 года её автор В.Н. Кузнецов не
разделял строго совпадения по смыслу феноменов «миропорядок», «мироустройство»; незападные и западные модели мироустройства.
207

СПРАВЕДЛИВОЕ МИРОУСТРОЙСТВО

В его работах 2007 года1 появилось первое обоснование необходимости различать (достаточно условно) незападные и западные модели мироустройства2.
Второе различение незпадных и западный теорий мироустройства было осуществлено В.Н. Кузнецовым в ходе
социологического исследования становления геокультурной теории безопасности (три тома) по критерию: гуманитарная – негуманитарная парадигма (см. схему 6).
Схема 6
Динамика и определённость основных смыслов –
концептов гуманитарной и негуманитарной парадигмы
Гуманитарная не-Западная парадигма
(Россия – Азия, другие страны)

Негуманитарная западная, евроатлантическая
парадигма (США, НАТО, Европейский
Союз)

Смысл – концепт
в контексте «ГЕО»

Смысл – концепт
в контексте «НЕ»

Геокультура как методология обеспечения
безопасности каждого человека

«Неграждане» в Латвии,
в Европейском Союзе

Мир XXI века как Культура – Сеть

Мир XXI века как Война – Сеть

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

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

Справедливое мироустройство

Несправедливое мироустройство

Источник: Кузнецов В.Н. Гуманитарные взаимодействия: Социологическое исследование становления геокультурной теории безопасности: В 3 т. Т. 1: Россия и
Евразия: Социология геокультурной динамики евразийской безопасности XXI века. М., 2008. С. 87.
1

Кузнецов В.Социология компромисса. М., 2007.
Кузнецов В. Введение. Единство и самостоятельность основных измерений не-западного мироустройства XXI века // Мироустройство XXI:
мировоззрение, миропорядок. М., 2007. С. 8.
2

208

Глава 5. Роль гуманитарной геокультурной Московско -Шанхайской
модели миропорядка XX I как политического измерения в формировании и
функционировании политологической теории справедливого мироустройства

Третье различение (см. схему 7) незападных (позиция 1 – справедливая) и западных (позиция 2 – несправедливая) теории мироустройства осуществлено им через понимание критерия справедливости.
Схема 7
Ключевые императивы, концепты и смыслы
единой гуманитарной парадигмы XXI века (системной)
и кластерной негуманитарной парадигмы (сетевой)
XXI века
Единая гуманитарная парадигма (справедливая).
Парадигмальная матрица Кузнецова –
ПМК1
1

Кластерная негуманитарная парадигма (несправедливая) –
КНП
2

Мир– 15
Система
21
22

Мир– 16
Экономика
23
24

Мир: 17
Культура–Сеть
25
26

Мир: 18
Война–Сеть
27
28

Мир: 19
Война–Сеть
29
30

Мир: 20
Война–Сеть
31
32

Культура войны
как культура смерти

Главный 14
императив
XXI века

Главный концепт

Главный 13
императив
XXI века

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

Главный 12
императив
XXI века

Главный концепт

Главный 11
императив

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

Главный 10
императив

Главный концепт

Главный 9
императив

Культура жизни каждого человека и
каждого народа

Не- 8
безопасность

Главный концепт

Не- 7
справедливость

Права и свободы
Человека

Не- 6
институциональность

Главный концепт

Гео5
культура

Вызов – ответ
Угроза – ответ
Опасность – ответ

Гео4
экономика

Главный концепт

Гео3
политика

1
Структура ПМК и её обоснование: см.: Кузнецов В.Н. Социология
компромисса. М., 2007. С. 190–193.
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34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

Смысл миропорядка

«Гуманитарная космология»
(по Эрнесту Кочетову)

Смысл миропорядка

«Московско-Шанхайское
миростроительство»
(по Вячеславу Кузнецову)

Смысл миропорядка

«Новая реальность,
возникшая

Смысл миропорядка

после провозглашения
независимости

Смысл миропорядка

Косово 17 февраля»
(по Залмаю Халилзаду)

Смысл миропорядка

33

«Новая Эпоха»
(по Сергею Караганову)
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Источник: Кузнецов В.Н. Гуманитарные взаимодействия:
Социологическое исследование становления геокультурной теории безопасности: В 3 т. Т. 1: Россия и Евразия: Социология геокультурной динамики евразийской безопасности XXI века. М.,
2008. С. 388. (С уточнениями автора книги. – А.К.)

Четвёртое различение (см. схему 8) незападных
и западных моделей мироустройства исследовано
В.Н. Кузнецовым по критерию честности, обязательности в отношении выполнения согласованных и утверждённых Правил Игры по проблемам европейской безопасности.
Вместе эти четыре этапа различения незападного и
западного подходов к теории мироустройства как аналитический аспект изучения функционирования Московско-Шанхайской модели миропорядка были дополнены В.Н. Кузнецовым в 2011 году конструктивным
синтезом незападных и западных теорий мироустройства на основе создания теории культуры глобального
партнёрства.
Итоги исследования проблемы партнёрства, партнёрского, культуры глобального партнёрства представлены В.Н. Кузнецовым в монографии «Партнёрство», которая имеет подзаголовок: «Культура
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Схема 8
Динамика и механизмы взаимодействия Правила Игры
с внешней и внутренней средой «сферы евразийской
безопасности»
K2

Д2

Д1
в1

K1

в2

E1

И1
А1

Д3

Д

E

в3

в

E2

L1

K3

K

А2

E3

L
И2
А
И

Здесь:

L2

круг А – сфера евразийской безопасности
круг А1 – сфера выполнения (в основном) Правил Игры
круг А2 – сфера нарушения (в основном) Правил Игры

Четырёхугольник ВВ1В2В3 – Московско-Шанхайская модель
миропорядка
Четырёхугольник ДД1Д2Д3 –
модель не-Западного мироустройства XXI века
Треугольник ИИ1И2 – единая гуманитарная парадигма (геополитическая, геоэкономическая, геокультурная)

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

Источник: Кузнецов В.Н. Гуманитарные взаимодействия: Социологическое исследование становления геокультурной теории безопасности: В 3 т. Т. 1: Россия и
Евразия: Социология геокультурной динамики евразийской безопасности XXI века. М., 2008. С. 170.
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партнёрства как интегрирующий гуманитарный кластер
смыслов культуры мира и безопасности; партнёрств людей,
народов и цивилизаций».
Обстоятельства сложились так, что в субботу 6 августа 2011 года, когда стало известно о понижении кредитного рейтинга для США, т. е. возникла опасность
развёртывания нового глобального кризиса, на сайте по адресу Kuznetsovvn.ru была представлена книга
В.Н. Кузнецова «Партнёрство»: полная её версия с бесплатным доступом и скачиванием любого её фрагмента, её полной версии.
Уже во Введении «Сегодня у каждого Человека есть честный и реальный шанс на достойную жизнь в 2011–2012 году»
автор размышляет вместе с читателем о возможности и необходимости социологической теории и методологии надежды как теории и методологии компромиссного, справедливого, партнёрского, национального.
Поэтому очень важен ключевой, синтезирующий
тезис В.Н. Кузнецова: «...в сложных событиях апреля–
июня 2011 года феномены “партнёр”, “партнёрство”,
“партнёрское” определённо соединяют логически и
концептуально обе тенденции: не-Западную и Западную. Есть основания для надежды на сохранение мира
и безопасности в XXI веке»1.
Исключительно важное значение для становления
и утверждения незападной модели справедливого мироустройства (и сотрудничества с западной моделью,
со многими конкретными концепциями миропорядка
и мироустройства для XXI века) имеет авторская гуманитарная доминанта во всех разделах книги – обоснование корпуса фундаментальных ценностей для людей,
народов в России, во многих странах мира.
1
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Вот как представил В.Н. Кузнецов в своей монографии «Партнёрство» (М., 2011) формулировки и последовательность главных ценностей.
«• Достойная жизнь
• Равенство каждого человека перед законом и
надёжная проверяемость исполнения закона
• Россия как Отечество, Родина
• Честь, честность
• Совесть, совестливость
• Правда, смысл правды
• Справедливость
• Свобода и ответственность
• Патриотизм
• Доверие
• Вера
• Надежда, Любовь, Мудрость
• Семья
• Права и обязанности
• Демократия
• Культура Мира
• Безопасность
• Смысл жизни»1.
Для исследования формирования и функционирования умной политики справедливого мироустройства
именно определённость совокупности базовых ценностей соединяет все четыре измерения в структуре мироустройства (политическое, экономическое, институциональное и гуманитарное).
Роль патриотизма как смыслового центра всего
корпуса ценностей особенно важна для разработки
авторской теории политики справедливого мироустройства.
1

Кузнецов В.Н. Партнёрство. М., 2011. С. 183.
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Актуальной, оригинальной, фундаментальной, инновационной главной доминантой всего исследования,
доказанными итогами этого исследования В.Н. Кузнецова стало обоснование авторской концепции «культуры устойчивого глобального партнёрства» людей,
народов, стран, цивилизаций в 2011–2020 годах. Именно на интеллектуальной гуманитарной платформе культуры устойчивого глобального партнёрства В.Н. Кузнецов
считает возможным и необходимым органически и
убедительно, понятно соединить свободу человека и
его ответственность, права человека и его обязанности; Повестку Дня для людей и народов на 2011–2020
годы, Правила Игры для людей и народов в процессе
осуществления Повестки Дня, Глобальные Цели для
человечества в достижении устойчивого развития. Для
России, для всего человечества разработан, обоснован
и предложен понятный и востребованный авторский
Проект для воплощения в жизнь Программы Действий
по итогам Саммита 2012 года по устойчивому развитию
в Рио-де-Жанейро (РИО+20).
Важно также отметить, что наличие в ядре концепции «культуры устойчивого глобального партнёрства»
смыслов эвристики, процессуальности, технологий и
механизмов Московско-Шанхайской модели миропорядка актуализирует роль предложенного Проекта,
для оптимального преодоления кризиса, опасностей,
угроз и рисков, вызванных событиями 5–6 августа 2011
года в США и во многих странах мира.
Возникшие в июле–августе 2011 года выступления
молодёжи во многих странах мира (Норвегия, Англия,
Швеция, Латинская Америка и ещё многие, многие
страны) с учётом глобальных рисков, обусловленных
событиями 5–6 августа 2011 года в США актуализируют итоги исследований проблем социальных и гума214
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нитарных рисков, опасностей и угроз в молодёжной
среде.
Проблемы «рисков» в молодёжной среде
Попытаемся лишь в основных чертах затронуть проблему рисков в рамках предметного научного поиска.
Характеристики социального самочувствия молодёжной среды в исследовании, осуществлённом с участием автора книги*, определялись агрегирующими показателями их оценок:
1) социального развития;
2) социальной защиты государством норм демократического общества;
3) эффективность форм социальной защиты личных прав и готовности отстаивать свою безопасность;
4) наиболее значимых «рисков», «угроз» и «субъектов угроз».
Выявим поочерёдно отношения всех изучаемых социальных и мировоззренческих групп к указанным
агрегирующим показателям.
1. Итак, социальное развитие молодёжи характеризовалось их оценкой удовлетворённости материальным положением, учёбой, экологической обстановкой
и жизнью в целом.
Анализ социологических данных, полученных в результате опроса молодёжных групп, выявил в целом
значительную степень риска жизнеобеспечения и социального расслоения во всех исследуемых группах по
признакам: пола, дохода, принадлежности к религии и
к определённой национальности.
*
Более подробно об исследовании см.: Кузнецова А.В. Формирование
патриотического сознания современной молодёжи в условиях трансформации российского общества (опыт социологического исследования).
М., 2005. О самом исследовании: с. 9–14.
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Разница состоит лишь в степени социального риска
в молодёжных группах. Школьники по всем показателям оценили свой уровень жизнеобеспечения выше,
чем студенты и эксперты1, 48% школьников, 27% студентов и 24% экспертов удовлетворены своим материальным положением. До 65% школьников и 63%
студентов удовлетворены своей жизнью в целом (в отличие от экспертов – 45%). Однако в трудовом (учебном) процессе школьники и студенты намного меньше
испытывают чувство удовлетворённости по сравнению с экспертами (соответственно, 39, 33, 58%). Изучая группы молодёжи по социальным признакам,
отметим, что меньше удовлетворены своим материальным положением девушки, нерелигиозная молодёжь русской национальности. По другим социальным показателям значительной разницы в оценках не
наблюдается. Отрадно отметить, что у молодого поколения формируется активная жизненная позиция
к окружающей социальной действительности. Их беспокоит не только личный комфорт, но также проблемы государства и народа в целом. Они не замыкаются
на личностном, обывательском мирке, а осознаются
частью системы «личность – общество – государство».
Так, несмотря на то, что более 60% из молодёжных
групп удовлетворены своей жизнью в целом, нынешнюю жизненную ситуацию в стране они оценивают
негативно (школьники – 45%, студенты – 52%, эксперты – 61%). Негативная оценка этого социального пока1
При этом следует учитывать ряд объективных факторов. Первое.
Нельзя забывать, что уровень материального положения во многом
зависит от места проживания (Москва – мегаполис). Второе. Первая
возрастная группа молодёжи (14–17 лет) без личностной практики получения материальных доходов, имеет значительную социальную неадекватность восприятия основных составляющих норм жизнеобеспечения:
доходы, материальное благополучие в семье и т. п.
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зателя фиксируется индикаторами различных форм
социального протеста: «Пали духом, утратили надежду на улучшение жизни»; «Недовольны, но активно пытаются улучшить своё положение (ждут дополнительный источник доходов, работу и т. п.)»; «Готовы идти
на баррикады в прямом смысле слова».
Если эмпирические показатели на уровне сравнительного анализа школьников – студентов практически одинаковы, то изучение социальных и мировоззренческих групп показывает иную картину. Девушки
от юношей отличаются по формам социальной защиты в обеих возрастных группах. Девушки в большей
степени испытывают для своей самореализации конструктивные формы социальной деятельности: активно пытаются улучшить своё положение через дополнительные источники доходов, работу и т. п., а юноши
чаще, чем девушки прибегают к деструктивным формам решения жизненных проблем («готовы идти на
баррикады в прямом смысле слова»). Отметим также,
что вполне закономерны оценки жизненной ситуации
в группах с различным уровнем материального дохода:
47% «обеспеченных» школьников и 56% «обеспеченных» студентов довольны нынешней ситуацией или
принимают её как необходимый этап реформ. Среди
«малообеспеченных» школьников и студентов таковых только 19 и 32%, соответственно. Сравнивая группы по национальной или религиозной принадлежности, отметим лишь главное: позитивно оценивают
нынешнюю ситуацию в стране в своём большинстве
студенты и школьники нерусских национальностей
(60 и 40%, соответственно). К тому же только молодые
люди русской национальности среди школьников готовы к неконструктивным формам социальной защиты. Эта готовность к таким же действиям указали до
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12% школьников и студентов нерелигиозной ориентации1.
2. Оценки эффективности социальной защиты
населения государством напрямую сопряжены с изучением социальной защищённости. Незначительная
позитивная динамика в позициях по обеспечению государством норм демократического общества в России
отмечается у школьников по сравнению со студентами
(см. табл. 9).
К контрольной группе экспертов обращаемся не часто, но обязательно тогда, когда их оценки резко отличаются от молодёжных групп: ни один респондент из
группы учёных и преподавателей не отметил в показателе обеспечение норм демократического общества,
индикатор «личная безопасность».
Права человека, социальные гарантии, равенство
граждан перед законом, также практически не соблюдаются государством. Так считают эксперты.
Показатели оценок соблюдения норм демократического общества внутри целевых групп имеют некоторые различия. Девушки по всем показателям опережают юношей в лояльности оценок обеспечения
демократических норм, особенно это касается индикаторов: «свобода политического выбора» (56% юношей
и 71% девушек среди школьников; 60% юношей и 73%
девушек среди студентов); «свобода слова» и «религиозные свободы».
Также в обеих целевых группах «обеспеченные»
чаще, чем «малообеспеченные» усматривают со стороны государства обеспечение указанных выше демократических свобод.
1
Более подробный анализ защиты своих интересов и личной безопасности будет рассматриваться ниже.
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Таблица 9
«Считаю, что государство не обеспечивает нормы
демократического общества»
(2004 г. В % от числа опрошенных в группах)*
Школьники

Студенты

Эксперты

Равенство всех граждан перед законом

15

13

5

Личная безопасность

20

11

0

Соблюдение прав человека

26

18

2

Социальные гарантии

20

21

4

Свобода политического выбора

66

67

53

Терпимость к чужому мнению

37

48

38

Свобода слова

56

56

48

Религиозные свободы

75

80

79

Источник: Отдел социологии национальной безопасности и
федерализма ИСПИ РАН.
* Примечание: сумма ответов в таблице превышает 100%, так как респонденты могли указать несколько вариантов ответов.

Независимо от возраста молодёжь русской национальности (особенно студенты) значительно ниже, чем
другие национальности оценивают деятельность государства по соблюдению прав человека. Однако позиции респондентов по соблюдению религиозных свобод
со стороны государства кардинально меняются в зависимости от национальности. И школьники, и студенты
нерусских национальностей менее уверены в защите
этих свобод. Верующая молодёжь независимо от возрастной категории высказала более оптимистическую
позицию в сравнении с неверующими о роли государства в защите демократии.
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Скептическое отношение молодёжи к защите государством демократических норм общества неизбежно
ставит вопрос: «Чьи интересы защищает сегодня российское государство?». На этот вопрос, как и предыдущих социологических опросах населения регионов РФ
(Мордовии, Северной Осетии, Ярославской области)
молодёжь Москвы также дала однозначные ответы независимо от возраста, социального положения, национальности и религиозной принадлежности: «богатых»
и «государственной бюрократии» (см. графики 1, 2).
График 1
«Чьи интересы защищает сегодня российское
государство?» (Оценки социальных
и мировоззренческих групп школьников)
(в % от числа опрошенных)
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

бедных слоев
средних слоев

Малообеспеченные

Обеспеченные

Неверующие

Колеблющиеся

Верующие

Другие

Русские

Женщины

Мужчины

богатых
государственной
бюрократии
всех граждан России
никого

Разница в ответах молодёжных групп состоит лишь
в том, что в образе главного «субъекта угроз» у школьников выступают «богатые», а у студентов «государственная бюрократия». Более трети школьников счи220
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тают, что государство защищает интересы богатых
слоёв населения и государственной бюрократии, среди
студентов этот процент в отношении бюрократии государственного аппарата достигает 45%.
График 2
«Чьи интересы защищает сегодня
российское государство?»
(Оценки социальных и мировоззренческих групп
студентов)
(в % от числа опрошенных)
120
100
80
60
40
20
0

никого
всех граждан
России
государственной
бюрократии
Малообеспеченные

Обеспеченные

Неверующие

Колеблющиеся

Верующие

Другие

Русские

Женщины

Мужчины

богатых
средних слоев
бедных слоев

Напрашивается неоднозначный вывод: социальноэкономическая деятельность государственных структур власти в настоящее время сама является социальной угрозой жизнеобеспечения малоимущих слоёв
населения. Государство в какой-то мере, выступает в
«образе врага», являясь одним из «субъектов угроз».
3. Формы социальной защиты личных прав и готовность отстаивать свои интересы.
Вполне закономерно, что молодёжь для защиты своих интересов и личной безопасности будет обращаться
к государственным структурам власти не в первую очередь (см. табл. 10).
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Таблица 10
Готовность респондентов защищать свои интересы
и отстаивать личную безопасность
(2004 г. В % om числа опрошенных в группах)*
Индикаторы личной безопасности
Обращусь к друзьям, знакомым,
родственникам

Школьники

Студенты

Эксперты

46

48

58

Буду сам отстаивать свои права

31

38

44

Обращусь к властям, в суд, милицию

28

31

23

Обращусь в общественные и
правозащитные организации

23

34

17

Обращусь в СМИ

12

18

9

Обращусь к частным охранным
структурам

19

11

7

Буду участвовать в забастовках, акциях
протеста

8

7

11

Пойду на митинги, демонстрации

7

12

12

Готов участвовать в насильственных
действиях

7

6

5

Обращусь к криминальным структурам

10

4

2

Ничего не буду делать

2

4

5

Затрудняюсь ответить

15

8

8

Источник: Отдел социологии национальной безопасности и
федерализма ИСПИ РАН.
* Примечание: сумма ответов в таблице превышает 100%, так как респонденты могли указать несколько вариантов ответов.

Эмпирические материалы социологического опроса показали, что защита интересов и личная безопасность со стороны государства неэффективна. Только
4% экспертов, 9% студентов и 11% школьников посчитали, что их интересы достаточно защищены, и им ничего не угрожает.
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В условиях кризисных процессов, затрагивающих
все структуры государственной власти снизу доверху,
готовность защитить свои интересы и решать проблемы личной безопасности респонденты целевых групп
предпочитают в значительном большинстве через
межличностные отношения («обращусь к друзьям, знакомым, родственникам» – 46, 48, 58%, соответственно).
Активную жизненную позицию в защите своих интересов проявили более трети респондентов в молодёжных
группах и более 40% экспертов.
Третье и четвёртое места в защите интересов граждан поделили государственные структуры власти и общественные, правозащитные организации. Вербальную готовность отстаивать свои интересы и права в
протестных действиях выразили 24% школьников,
22% студентов и 19% экспертов. И если студенты и эксперты будут участвовать в действиях, разрешённых законодательством, то школьники готовы участвовать в
противоправных протестных действиях (7% у них отметили позицию: «готов участвовать в насильственных
действиях»).
В процессе изучения социальных и мировоззренческих подгрупп школьников и студентов наметилась
независимо от целевых групп следующая тенденция:
чаще обращаются за помощью в отстаивании своих интересов к друзьям, знакомым, родственникам, а также в
общественные, правозащитные организации молодые
люди нерусских национальностей, с высоким уровнем
материального дохода, неверующие. Молодёжь русской
национальности, верующая, с низким уровнем материального обеспечения чаще вышеуказанной группы обращается за помощью к органам государственной власти, но обладает большей социальной активностью в
протестных формах деятельности.
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4. «Риски» и «угрозы» общественной безопасности.
Более дифференцированный анализ показателей
социальных угроз показал, что в числе первых девяти
угроз общественной безопасности первая молодёжная
группа по степени значимости ставит их в следующем
порядке:
1) организованная преступность (53%);
2) безработица (48%);
3) неконтролируемый поток мигрантов (42%);
4) коррумпированность властей на всех уровнях
(40%);
5) дороговизна жизни (40%);
6) экологическая обстановка (36%);
7) расслоение на богатых и бедных (27%);
8) межнациональные отношения (23%);
9) религиозная вражда (23%).
Вторая молодёжная группа проранжировала по степени важности угрозы общественной безопасности в
несколько ином порядке:
1) коррумпированность властей на всех уровнях
(70%);
2) расслоение на богатых и бедных (41%);
3) организованная преступность (37%);
4) безработица (32%);
5) межнациональные отношения (30%);
6) неконтролируемый поток мигрантов (27%);
7) экологическая обстановка (25%).
Для дальнейшего анализа тенденций и оценок
социально-политических и идеологических процессов
в российском государстве важно зафиксировать хотя
бы первые, самые значительные угрозы «риска» в социальных, типологических и мировоззренческих группах
молодёжи.
224

Глава 5. Роль гуманитарной геокультурной Московско -Шанхайской
модели миропорядка XX I как политического измерения в формировании и
функционировании политологической теории справедливого мироустройства

Девушки-школьницы –
1) организованная преступность;
2) безработица.
Девушки-студентки –
1) коррумпированность власти;
2) организованная преступность.
Юноши-школьники –
1) неконтролируемый поток мигрантов;
2) организованная преступность.
Юноши-студенты –
1) коррумпированность властей;
2) расслоение на богатых и бедных.
«Обеспеченные» школьники –
1) организованная преступность;
2) безработица.
«Обеспеченные» студенты –
1) коррумпированность властей;
2) организованная преступность.
«Малообеспеченные» школьники –
1) организованная преступность;
2) дороговизна жизни.
«Малообеспеченные» студенты –
1) коррумпированность властей;
2) расслоение на богатых и бедных.
Школьники русской национальности –
1) организованная преступность;
2) неконтролируемый поток мигрантов.
Студенты русской национальности –
1) коррумпированность властей;
2) расслоение на богатых и бедных.
Школьники других национальностей –
1) организованная преступность;
2) религиозная вражда.
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Студенты других национальностей –
1) коррумпированность властей;
2) организованная преступность и межнациональные отношения.
Школьники-«верующие» –
1) организованная преступность;
2) безработица.
Студенты-«верующие» –
1) коррумпированность властей;
2) расслоение на богатых и бедных.
Школьники, «колеблющиеся» между верой и «не верой» –
1) организованная преступность;
2) безработица.
Студенты, «колеблющиеся» между верой и «не верой» –
1) коррумпированность властей;
2) экологическая обстановка.
Школьники-«неверующие» –
1) неконтролируемый поток мигрантов;
2) дороговизна жизни.
Студенты-«неверующие» –
1) коррумпированность властей;
2) расслоение на богатых и бедных.
Следовательно, изменение приоритетов социальных угроз в группе школьников зафиксировано в подгруппах по признакам пола, национальности, религии.
На первый план, кроме социальной угрозы: «организованная преступность», вышли угрозы: «неконтролируемый поток мигрантов» и «религиозная вражда».
В группе студентов изменения приоритетов «социальных угроз» наблюдается во всех подгруппах: обеспеченных девушек, колеблющихся между верой и неверием, нерусских национальностей. Первое место
неизменно занимает «коррумпированность властей на
всех уровнях». Второе место поочерёдно занимают ор226
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ганизованная преступность, межнациональные отношения или экологическая обстановка.
Вызывают тревогу возрастные показатели социальных «угроз» в системе внутренних «угроз» общественной безопасности, связанных с межличностными
контактами молодёжи в сфере национальных и религиозных отношений. Эмпирические данные показателей десяти предложенных «социальных рисков» разъединения россиян только укрепляют эту тревогу. На
поставленный вопрос: «Что, по Вашему мнению, более
всего разъединяет россиян?», – обе возрастные группы
молодёжи на первое место, конечно, поставили социальный риск «расслоение на богатых и бедных», на второе место – «падение уровня духовности и культуры»,
но на третье место – «национальные предубеждения».
При социологическом анализе подгрупп в группе юношей школьников с различным уровнем материального
дохода, неверующих «других» национальностей – «национальные предубеждения» переместились на второе
место, а нерелигиозные школьники на второе место
по рейтингу выдвигают кроме национальных и религиозные предубеждения. В группе студентов только
мировоззренческая подгруппа «неверующие» на второе место поставила «национальные предубеждения».
Любопытно, что позиция экспертов в оценке «социальных рисков» разъединения россиян «национальные
предубеждения» в структуре «рисков» ставит на шестое место.
На данном этапе логической схемы социологического поиска считаем обязательным подключение к анализу сформированных мировоззренческих групп, условно обозначенных как «патриоты» и «космополиты»,
для подтверждения высказанной в методологической
части работы гипотезы о приоритете историко-поли227
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тических условий в формировании направленности патриотических представлений и взглядов личности.
В процессе анализа мы постоянно «натыкаемся» на
национальный вопрос. «Риски» и «угрозы» межнациональных отношений в Москве, как показывают мониторинговые исследования ИСПИ РАН и данные настоящего исследования, в мегаполисе – очень велики. Они
свидетельствуют, что за последние годы этническая и
конфессиональная структура московского мегаполиса серьёзно усложняется. В настоящее время в Москве
проживает до 150 наций и народностей России, представители дальнего и ближнего зарубежья. Идёт резкая интенсификация притока переселенцев при одновременном естественном сокращении численности
коренных жителей.
Изменение национального состава столичного мегаполиса за счёт легальных, а по большей части нелегальных мигрантов не может рассматриваться как «успех»
национальной политики правительства Москвы. Несмотря на то, что Москва – традиционно интернациональный российский мегаполис, демографическая
проблема с увеличением нерусского населения (многотысячных азербайджанских, армянских, грузинских,
чеченских, таджикских и многих других среднеазиатских и кавказских диаспор) вышла в разряд наиболее
актуальных. Данные социологических исследований
ставят на повестку дня вопрос о том, что ассимиляционные возможности Москвы находятся на пределе.
Быстрое увеличение числа миграционных потоков создаст атмосферу, во-первых, нетерпимости, неприязни
между различными этническими группами, во-вторых,
противостояния «коренного населения» приезжим.
Отношение интернационализма и национальной терпимости неизбежно утрачивается при осознании ко228
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ренной национальностью, что её этнический статус
русских резко снижается.
Отметим, что национальные отношения в молодёжной среде имеют свои характерные специфические
черты. Подростковому возрасту более присущи признаки национальной нетерпимости, этноцентричности по сравнению со старшими молодёжными группами. В условиях высочайшего драматизма развития
межнациональных отношений в мегаполисе эти черты
проявляются достаточно активно. Треть респондентов
первой возрастной молодёжной группы (32%) считают,
что «в Москве имеет место сильная межнациональная
напряжённость и возможны конфликты».
Диаграмма 1
Оценка целевыми группами и мировоззренческими
группами «патриотов» и «космополитов» состояния
межнациональных отношений в Москве
(2004 г. В % от числа опрошенных в группах)
отношения стабильны (без напряжённости)
имеется межнациональная напряжённость
сильная напряжённость, возможны конфликты
затрудняюсь ответить

Все опрошенные школьники
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Все опрошенные студенты

Все опрошенные эксперты

Школьники-«патриоты»

Студенты-«патриоты»
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Эксперты-«патриоты»

Школьники-«космополиты»

Студенты-«космополиты»

Эксперты-«космополиты»

231

СПРАВЕДЛИВОЕ МИРОУСТРОЙСТВО

Почти в три раза меньше респондентов второй молодёжной группы (студенты) имеют подобные крайние
позиции. Тем не менее, в целом уровень межнациональной напряжённости все три целевые группы оценивают как высокий. «Имеется межнациональная напряжённость» или «налицо сильная межнациональная
напряжённость, возможны конфликты», – отмечают
73% школьников, 62% студентов и 78% экспертов.
Анализ оценок группами «патриотов» и «космополитов» межнациональных отношений в городе, некоторых национальностей, религий и религиозных
организаций позволил определить особенность патриотических позиций школьников, студентов и экспертов в этих сферах.
Первое. Все молодёжные патриотические группы
выше групп «космополитов» определили крайнюю степень национальной напряжённости (см. диаграмму 1).
Второе. У «патриотов» также есть лидеры в оценке
сильной межнациональной напряжённости. Это –
школьники. Третье. В группе экспертов у «патриотов»
и «космополитов» практически нет различий в оценке
уровня межнациональной напряжённости.
Эмпирические данные (см. табл. 11 и 12) характеризующие отношение целевых и мировоззренческих групп к
тем или иным национальностям, религиям и религиозным организациям подтверждают следующие выводы.
1. Школьники-«патриоты» имеют более высокую степень национальной и религиозной предубеждённости
в сравнении со школьниками-«космополитами» (более
чем в 2 раза). На первом этапе изучения патриотизма
выявлено, что он характеризуется чётко выраженными националистическими чертами.
2. Позиции студентов-«патриотов» не так резко отличаются от позиций студентов-«космополитов» в
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оценке негативных отношений к национальностям и
религиям. Патриотизм студентов в большей степени
несёт признаки национальной терпимости и религиозного индифферентизма.
3. Патриотизм экспертов несёт интернациональный
характер с толерантным отношением к другим религиям, что нельзя сказать об экспертах-«космополитах».
Их национальная и религиозная нетерпимость почти
в два раза выше этих позиций у «патриотов».
4. Как показывает социологический анализ, «социальным рискам» чаще подвержены школьники с
патриотическими ориентациями, юноши русской национальности, нерелигиозного мировоззрения с невысоким уровнем материального дохода.

Таблица 11
Есть ли национальности, к которым
вы испытываете неприязнь?
(2004 г. В % om числа опрошенных в группах)

«Космополиты»

46

30

31

29

36

27

44

Нет

33

27

35

57

52

60

50

59

43

Затрудняюсь
ответить

15

8

18

13

17

10

14

14

13

«Патриоты»

Все
опрошенные

63

Да

«Патриоты»

«Патриоты»

«Космополиты»

Эксперты

Все
опрошенные

«Космополиты»

Студенты

51

Ответы

Все
опрошенные

Школьники

Источник: Отдел социологии национальной безопасности и
федерализма ИСПИ РАН.
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Таблица 12
Есть ли религии или религиозные организации,
к которым вы испытываете неприязнь?
(2004 г. В % от числа опрошенных в группах)

«Космополиты»

«Космополиты»

«Патриоты»

34

55

24

30

31

29

30

24

35

44

27

51

91

57

64

55

60

50

Затрудняюсь
ответить

20

15

52

9

12

7

14

13

15

«Патриоты»

Все
опрошенные

Да
Нет

Ответы

Все
опрошенные

«Космополиты»

Эксперты

«Патриоты»

Студенты

Все
опрошенные

Школьники

Источник: Отдел социологии национальной безопасности и
федерализма ИСПИ РАН.

***
Становится всё более очевидным факт продолжающегося роста «социальных рисков» в национальных
отношениях. Однако, как когда-то сказал Ф.М. Достоевский: «Не путайте патриотизм с административным
энтузиазмом?». Конечно, одной Москве – субъекту Федерации – эту проблему не поднять.
Необходимо сформулировать государственную
концепцию национальной политики в рамках общей
проблемы городов-миллионеров, в которых достижение межнациональной консолидации невозможно без
чёткого представления о приоритетах задач, направленных на более полное удовлетворение интересов
национальных групп населения, особенно коренных
жителей.
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***
Добавим, что в сегодняшних условиях без изменения национальной политики в области демографии,
социально-экономических и этнокультурных проблем
пропагандой одной «голой» идеи патриотизма консолидацию общества не сохранишь и не укрепишь российскую государственность.
Тем не менее, именно патриотизм в структуре Московско-Шанхайской модели миропорядка, как политическая доминанта современного мироустройства
является источником саморазвития и энергетики в
движении к справедливому мироустройству XXI века.

Гл а в а 6

Реальность научного дискурса о смыслах,
концепциях, о единой гуманитарной
парадигме XXI, о диалоговом партнёрстве,
о институтах справедливого
мироустройства
Важным этапом становления и функционирования
объекта и субъекта, предмета и предметной области исследований справедливого миропорядка и справедливого мироустройства XXI века как политологической
науки в структуре современных общественных наук
можно считать, по мнению автора книги, реальную
оформленность специализированного дискурса по
проблемам справедливого мироустройства.
Речь идёт об итогах исследований (о книгах, статьях
и докладах) в 2000–2011 годах таких учёных: Е.М. Примаков, А.А. Зиновьев, Р.Г. Яновский, А.С. Капто,
В.Н. Кузнецов, Ж.Т. Тощенко, Н.С. Розов, К.С. Гаджиев,
А.И. Уткин, С.Б. Переслегин, С.В. Кортунов, В.С. Буянов, Р.А. Явчуновская, В.Д. Зорькин, Н.В. Жданов.
Интеллектуально пространство смыслов, концепций, методологий, изучения опыта деятельности в
сферах обеспечения справедливости в 2003–2011 годах
дополнено докладами международных организаций,
материалами международных конференций.
Важно отметить такие труды: Доклад о мировом развитии 2003 года. Устойчивое развитие в меняющемся мире.
Преобразования институтов, рост и качество жизни. М.,
2003 (издание Всемирного банка); Доклад Всемирной
комиссии по социальному аспекту глобализации «Справедливая глобализация: создание возможностей для всех».
Париж, 2004 (на англ.яз.); Доклад о мировом развитии
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2006 года. Справедливость и развитие: Пер. с англ. М.,
2006 (издание Всемирного банка); Глобализация и справедливость: Сб. статей. М., 2007 (Материалы международной научной конференции «Глобализация и справедливость», Москва, 15–16 февраля 2007 г.); Доклад о
росте. Стратегия устойчивого роста и инклюзивного развития. М., 2009 (издание Всемирного банка); Ежегодник
СИПРИ 2009: вооружения, разоружение и международная
безопасность: Пер. с англ. М., 2010.
Для ежегодника Стокгольмского международного института исследований проблем мира (СИПРИ) за 2009
год отметим, что здесь впервые опубликованы материалы о «Глобальном индексе миролюбия» (ГИМ) по странам1.
Речь идёт о количественном показателе, предложенном
недавно «специалистами Института экономики и мира
совместно с аналитическим подразделением журнала
Economist. Он рассчитывается на основе 23 индикаторов и оценивает состояние мира в 144 странах»2.
Однако главным фактором, определившим содержание, методологию, структуру, эвристику, актуальность
и реальность формирования и функционирования специализированного научного дискурса о политологии
справедливого мироустройства в 2000–2011 годах автор исследования считает разработку и предъявление
научному и экспертному сообществам учёными России
своих авторских оригинальных и фундаментальных
концепций мироустройства XXI века.
Эту линию исследования применительно к политическому измерению структуры мироустройства автор
начал в пятой главе книги с анализа геокультурной Мо1
Бэйтс Г. Введение: Международная безопасность, вооружения и
разоружение в 2008 г. // Ежегодник СИПРИ 2009: вооружения, разоружение и международная безопасность. М., 2010. С. 5.
2
Макконахи К. Глобальный индекс миролюбия 2009 // Там же.
С. 95–104.
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сковско-Шанхайской модели миропорядка, разрабатываемой в 2006–2011 годах В.Н. Кузнецовым.
В шестой главе автор исследования рассматривает
геоэкономические, геополитические и геокультурные
аспекты экономического, институционального и гуманитарного измерений структуры мироустройства.
Экономическое измерение структуры
справедливого мироустройства XXI века
В геоэкономической парадигме, в единой гуманитарной парадигме (геокультура, геоэкономика, геополитика) главным содержательным, методологическим,
институциональным и гуманитарным аспектом, в экономическом аспекте автор книги считает итоги исследований известного российского экономиста Эрнеста
Георгиевича Кочетова.
Отмечу, во-первых, корпус
Эрнест Кочетов.
его методологических исслеЕго геоэкономическая
дований способствовавших
концепция мироустройства
оформлению российской и
XXI. «ДИАЛОГ»
мировой научной геоэконоДиалогистика как наука
мической парадигмы1.
о судьбах человека и мира
Во-вторых, в России, в мив контексте глобальных
ровой общественной науке
пере-мен (Москва, 2011)
заслуженно популярны его
работы о глобалистике2.
1

Кочетов Э.Г. Геоэкономика. Освоение мирового экономического пространства. М., 2010; Геоэкономика и конкурентоспособность России:
Научно-концептуальные основы геоэкономической политики России:
Научно-аналитический доклад / М.Ю. Байдаков, Н.Ю. Конина, Э.Г. Кочетов, Е.В. Сапир, В.Л. Сельцовский, Н.С. Столярова, Е.Д. Фролова; под
науч. ред. Э.Г. Кочетова. М., 2010.
2
Кочетов Э.Г. Глобалистика: Теория, методология, практика. М., 2002;
Он же. Геоэкономический (глобальный) толковый словарь. Екатеринбург, 2006.
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В-третьих, и в главных, уникальное и фундаментальное значение имеет цикл работ Э.Г. Кочетова о геоэкономической концепции формирования и функционирования современного мироздания, мировоззрения,
мироустройства, нового ренессанса, гуманитарной
космологии, диалогистики1.
Здесь важно, по мнению автора книги, констатировать, что и все работы Э.Г. Кочетова (во-первых, вовторых) способствовали выработке, обоснованию и утверждению его авторской концепции мироустройства
XXI века (см. рис. 1 и 2).
Обращаю внимание читателей: в содержательной и
логической схеме модели динамики современного мироустройства в авторской концепции Э.Г. Кочетова на
рисунке 1 геоэкономика сотрудничает с геокультурой.
А на рисунке 2 геоэкономический подход взаимодействует с геополитическим подходом.
В геополитической парадигме новая оригинальная
концепция мироустройства XXI века представлена в
работах Б.Н. Кузыка, Ю.В. Яковца, Н.А. Назарбаева,
А.И. Агеева, О.В. Доброчеева, Б.В. Куроедова, Б.А. Мясоедова, Н.А. Махутова, Н.В. Абросимова2.
1
Кочетов Э.Г. Глобалистика как геоэкономика, как реальность, как
мироздание: Новый ренессанс – истоки и принципы его построения,
фундаментальные опоры, теоретический и методологический каркас.
М., 2001; Он же. Гуманитарная космология (дорога к новому мирозданию
новых людей). М., 2006; Он же. Диалог: Диалогистика как наука о судьбах
человека и мира в контексте глобальных перемен. М., 2011.
2
Россия в пространстве и времени (история будущего) / Кузык Б.Н.
(рук. авт. колл.). М., 2004; Кузык Б.Н. Россия и мир в XXI веке. М., 2005;
Кузык Б.Н., Яковец Ю.В. Цивилизация: теория, история, диалог, будущее: В 2 т. М., 2006; Кузык Б.Н. Россия в цивилизационном измерении:
фундаментальные основы стратегии инновационного развития. М.,
2008; Назарбаев Н.А. Стратегия радикального обновления глобального
сообщества и партнёрство цивилизаций. Астана, 2009; IV Цивилизационный форум «Перспективы развития и стратегия партнёрства
цивилизаций», Шанхай, 12–14 октября 2010 г.: Материалы / Под ред.
Ю.В. Яковца, В.Н. Ремыги. М., 2010.
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Рисунок 1
Новый Ренессанс:
гуманитарное космологическое прочтение

Космологические блоки ренессансных трансформаций

Этапы мировых
трансформаций

Периоды
(временные рамки)
мировых перемен

Масштаб
преобразований
Глубина
(задействованные
сферы)

Высокие
гуманитарные
технологии

1. ДЕМОНТАЖ
Пробуждение сознания – первые сполохи
2. ОБУСТРОЙСТВО
Космологическая платформа – новое сознание
3. МИРОЗДАНИЕ НОВОГО РЕНЕССАНСА
Космологические горизонты
1. Начало XXI в. – космологический
переворот в сознании человека
2. Середина XXI в. – демонтаж
техногенного мира
3. Конец XXI в. – обустройство мироздания
нового Ренессанса
1. Евразийский Ренессанс – платформа
парадигмального космологического поворота
2. Европейский новый Ренессанс
3. Мировое ренессансное единение
1. Философия и науковедение
2. Образовательная сфера
3. Геоэкономика и геокультура

1. Общий замысел и принципы построения нового Ренессанса
2. Предварительный абрис Мироздания нового Ренессанса
3. Возведение фундаментальных опор Мироздания нового Ренессанса
4. Возведение каркаса Мироздания нового Ренессанса
5. Фасад Мироздания нового Ренессанса
6. Мироздание нового Ренессанса и его окна
7. Этажи Мироздания нового Ренессанса
8. Крыша Мироздания нового Ренессанса
9. Мироздание нового Ренессанса и его обитатели
10. Эксплуатация Мироздания нового Ренессанса
11. Концепция безопасности Мироздания нового Ренессанса – космологичсекая трактовка
12. Устав общежития в Мироздании нового Ренессанса

Источник: Кочетов Э.Г. Диалог. М., 2011. С. 420.
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Геоэкономика
Россия

Геоэкономика

Источник: Кочетов Э.Г. Диалог. М., 2011. С. 455.

3.2. Геоэкономическое пространство в
рамках различных цивилизационных
сред (неоэкономики и др.)

Среда (неоэкономика и этноэкономические
системы и др.)

3. Геоэкономика в различных координатах
(средах) цивилизованного развития

3.1. Геоэкономическое пространство в
рамках постиндустриализма

Среда (техногенная фаза
постиндустриализма)
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(геополитическое,
геоэкономическое,
геостратегическое)

z

I

II

III

2. Иерархия пространства: выход
геоэкономики на господствующие позиции

Геоэкономика
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2
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3
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б

4. Геоэкономический атлас мира –
синкретическая модель глобального мира

Геостратегия

4.1. Способы отображения атласа: а) потоки (уровни,
срезы, «страницы») геоэкономического пространства;
б) встроенный друг в друга «кристалличсекие решетки»
(объемная интерпретация)

Геополитика

Цивилизационная
среда (культурная,
информационная, правовая)

1. Сомкнутый мир: симбиоз
(переплетение) пространства

Рисунок 2
Мировой контекст и Россия: логика построения синкретической модели мира
на основе геогенезиса
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Борис Кузык.
Его геополитическая
концепция
мироустройства XXI
«Мироустройство на базе
партнёрства цивилизаций» (Москва, 2010)

Определённую
завершённость концепция мироустройства XXI (геополитическая),
разработанная Борисом Николаевичем Кузыком в 2004–
2010 годах, при участии и
поддержке широкого круга
учёных из его научной школы, получила в двух его выступлениях на IV Цивилизационном форуме «Перспективы развития и стратегия
партнёрства цивилизаций».
Форум состоялся в Шанхае (Китай) 12–14 октября
2010 года в рамках Всемирной универсальной выставки ЭКСПО–2010.
Авторская геополитическая концепция «справедливого мироустройства» (это точка зрения автора книги)
была развёрнута и обоснована Б.Н. Кузыком в двух выступлениях на Форуме: «Смена исторических эпох: новая
парадигма предвидения будущего», «Инновационная модель
развития России в цивилизационном измерении»1.
Самое предварительное сопоставление геокультурной модели мироустройства (Кузнецов), геоэкономической (Кочетов) и геополитической (Кузык) позволяет предположить, что смыслы «культуры устойчивого
глобального партнёрства» (геокультура, единая гуманитарная парадигма – Кузнецов), «диалога, диалогистики,
гуманитарного космоса» (геоэкономика – Кочетов) и
«партнёрство цивилизаций» (геополитика – Кузык) существенно сближаются (мнение автора книги).
1
Кузык Б.Н. Смена исторических эпох: новая парадигма предвидения
будущего // IV Цивилизационный форум «Перспективы развития и
стратегия партнёрства цивилизаций», Шанхай, 12–14 октября 2010 г.
С. 26–31; Он же. Инновационная модель развития России в цивилизационном измерении... С. 32–63.
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Рисунок 3
Цивилизационно-инновационная революция

Цивилизационная
трансформация

Смена исторических суперциклов
Становление постиндустриальной мировой
цивилизации
Формирование 5-го поколения локальных
цивилизаций

XXI век 1-я половина

Эпохальные
инновации

Цивилизационные инновации
Демографический переход
Неосферный экологический способ производства и
потрбления
Постиндустриальный технологический способ производства
Постиндустриальный экономический способ производства
Мироустройство на базе партнерства цивилизаций
Интегральный социокультурный строй

Источник: Кузык Б.Н. Инновационная модель развития России в цивилизационном измерении // IV Цивилизационный форум «Перспективы развития и стратегия партнёрства цивилизаций», Шанхай, 12–14
октября 2010 г.: Материалы. М., 2010. С. 36. (Выделено – линейка – мною. А.К.)

Институциональное измерение справедливого
мироустройства XXI века
Своеобразным мостиком для перехода от политического и экономического измерений мироустройства к
институциональному и гуманитарному измерениям в
концепции А.К. и В.К. для понимания итогов исследований в сфере «мироведения» (по Валлерстайну и Капто) стало важное суждение Генерального секретаря
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Рисунок 4
Модель инновационного развития России до 2030 г.

Высокотехнологический
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• судостроение

Нано-технологии

Биотехнологии

Качество
жизни

Минерально-сырьевой и
топливно-энергетический
комплекс:
• разведка, добыча, переработка
• ресурсосбережение
• альтернативная энергетика

Информацоннокоммуникационные
технологии

Инфраструктурный косплекс:
• транспорт
• связь

Бюджеты национальный программ

Бюджетов национыльных проектов

Потребительский сектор
(качество жизни):
• здравоохранение
• продовольстве
• ЖКХ
• образование

Новые материалы

Бюджет создания новой экономики
I этап: 2010–2015 гг.

II этап: 2016–2020 гг.

III этап: 2021–2025 гг.

Источник: Там же. С. 48.

ООН Кофи Аннана, сформулированное им в докладе
на Саммите 2000. Суть главной проблемы современности, по его мнению, может быть понята нами так:
«...в то время как послевоенная многосторонняя система создала условия для формирования и упрочения нового процесса глобализации, эта глобализация, в свою
очередь, постепенно привела к тому, что конструкция
этой системы устарела. Иными словами, наши после244
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военные институты создавались под международный
мир, – констатировал Кофи Аннан, – а мы сейчас живем в мире глобальном. Эффективное реагирование на
этот сдвиг – основная институциональная задача, стоящая сегодня перед мировыми лидерами»1. (Выделено
мною. – А.К.)
Для становления научного дискурса по проблемам
справедливого мироустройства (Доклад Кофи Аннана, Генерального секретаря ООН в 2000 году «Мы – народы: роль Организации Объединенных Наций в XXI веке»,
по мнению автора книги, можно считать глобальным
манифестом о необходимости и возможности справедливого мироустройства XXI века) важно отметить, что
проблема институционального стала инициатором
активизации и развёртывания в России, во многих
странах мира гуманитарного и социального кластера
общественных наук:
• институциональная экономика2;
• институциональная политология3;
• институциональная социология4 .
Для понимания особенностей содержания и структуры обсуждения проблемы институционального в российском и глобальном научном дискурсе о становлении
и функционировании справедливого мироустройства
XXI века важно, по мнению автора исследования, сформулировать несколько предварительных тезисов.
Первый тезис. Проблема институционального в научном дискурсе о теории, методологии, институтах,
1

Аннан К. Мы – народы: роль Организации Объединенных Наций
в XXI веке // Безопасность Евразии. 2000. № 1. С. 210, 211.
2
Институциональная экономика / Под общ. ред. А. Олейника. М., 2005.
3
Сухарев А.И. Институциональная политика: Политология взаимодействия легитимной и теневой сферы в глобальном мире. М., 2004.
4
Кузнецов В.Н. Институциональная социология как наука о мироустройстве // Безопасность Евразии. 2008. № 1.
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процессуальности мироустройства может интерпретироваться как Мир XXI: Глобальная Игра. Тогда естественна констатация о смысле институционального:
нормы, установления; отношение к идеалам и ценностям; ответственность, долг, обязанности; традиции;
Повестка Дня XXI; Глобальные Цели устойчивого развития (Саммит 2000); Правила Игры для поддержки
идеалов, ценностей, свобод, прав, достижения Целей,
выполнения Повестки Дня; разработка самих Правил
Игры, мониторинг полноты и честности в выполнении
Правил Игры, анализ результатов, корректировка Правил Игры, субъекты управления и контроля за Правилами Игры.
Второй тезис. Продвижение от модели мироустройства (до XXI века) к модели справедливого мироустройства (XXI век) обусловлено сутью этой динамики:
Народы мира впервые в мировой истории самоуполномочили себя в XXI веке на роль главного и единственного Субъекта мироустройства, Субъекта справедливого мироустройства1.
Третий тезис. До 2000 года главный итог (как правило) Глобальной Игры, результат был равен нулю (0).
Мировой истеблишмент играл в такие игры (мировые
войны, региональные войны, кровавые конфликты),
так как народы были объектом игры с миром, безопасностью, с жизнью, с правдой и справедливостью. Истеблишмент в итоге таких Глобальных Игр становился
благополучнее, богаче, более живым.
После 2000 года Глобальная Игра, под решительным воздействием народов, всё чаще идёт в контексте
Глобального Компромисса, Глобального Диалога, Гло1
Мы – Народ: Народ – главный Субъект развития, модернизации,
управления Россией: Коллективная монография. М., 2011.
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бального Партнёрства. Обоснована и предложена теория, методология (геоэкономическая, геокультурная,
единой гуманитарной парадигмы) Глобальной Игры,
в которой на основе справедливости, компромисса,
культуры национального, культуры партнёрского (работы Кузнецова); на основе диалога, гуманитарной космологии, геоэкономической методологии (работы Кочетова), результат игры должен быть (и может быть) не
равен нулю (≠0). Здесь нет проигравших. Здесь Народ
сохраняется и развивается в сторону справедливого
мироустройства.
Своеобразным институциональным воплощением такого
подхода уже стал институт «диалогового партнёрства» в
практиках международных отношений, в научном дискурсе1.
Методологической особенностью оформленности
института «справедливое мироустройство» в XXI веке
можно, по мнению автора книги, определить реальную
работоспособность в пространстве научного специализированного дискурса смыслов и подходов единой
гуманитарной парадигмы (геокультура, геоэкономика,
геополитика).
В таком контексте, по мнению автора книги, значительный интерес (в трактовке институционального измерения концепции мироустройства как Игры)
представляет сопоставление подходов (работ) классика геополитического подхода к изучению мироустройства Збигнева Бжезинского и разработок известного
петербургского исследователя, политолога и футуролога, Сергея Борисовича Переслегина в трактовке гуманитарного измерения справедливого мироустройства.
1

Кочетов Э.Г. Диалог. М., 2011; Кузнецов В.Н. Партнёрство. М., 2011.
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Збигнев Бжезинский.
•План Игры (1986)
•Большой Провал (1989)
•Вне Контроля (1993)
•Великая шахматная
доска (1997)
•Выбор (2004)
•Ещё один Шанс (2007)

В мировую политическую,
философскую и экономическую науку модель Мира как
Большой Игры ввёл во второй половине XX века известный американский учёный,
поляк Збигнев Бжезинский.
Даже предварительное ознакомление с названиями его
некоторых важных работ 1986–2007 годов (подзаголовок шестой главы этой книги) позволяет представить
читателю многообразие процесса Игры во времени и
пространстве всего мира: план, динамика и мотивация, контроль и выбор стратегии, правила игры, выбор стратегии и тактики, вероятность победы и поражения.
В подтверждение всемирного характера Игры между США и СССР во второй половине XX века приведу
оглавление книги Зб. Бжезинского «План Игры: Геостратегическая структура ведения борьбы между
США и СССР»1.
Оглавление
Глава I.

Столкновение империй. Карта в Москве.
Историческое соперничество. Имперское соперничество. Глобальное соперничество.
Глава II. Борьба за Евразию. Россия и Евразия. Три
главных стратегических фронта. Ключевые в
геополитическом отношении государства. Советская геостратегия.
1
Brzezinski Z. Game Plan: A Ceostrategic Framework for the Conduct of
the US – Soviet Contest. Boston; N. Y., 1986.
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Глава III. Периферийные зоны особой уязвимости.
Шаткие имперские владения. Историческая
вражда и геополитическая необходимость.
Ставки и политика.
Глава IV. Одномерный соперник: Оценка угрозы.
Советский военный потенциал. Социально-экономические аспекты. Мировая держава нового
типа.
Глава V. Стратегические императивы США. Контроль над вооружением:угроза стратегической
импотенции. Взаимная стратегическаябезопасность. Глобальная гибкость на уровне обычных вооружений. Решающее значение технологического превосходства. Рамкиинтегрированных
стратегий.
Глава VI. Американские стратегические приоритеты. Более самостоятельная Европа. Тихоокеанский треугольник. «Мягкое подбрюшье». Сокращение империи.
Глава VII. Превосходя исторически. Сводка основных
положений и рекомендаций.
В период подготовки и выпуска этой книги Зб. Бжезинский – профессор Колумбийского университета
и консультант Центра стратегических исследований
Джорджтаунского университета.
Поучительна его «дорога», этапы служения Игре
США со всем миром:
• 1961 – руководитель Института по проблемам коммунизма при Колумбийском университете;
• 1966–1968 – член Совета планирования политики
для Госдепартамента;
• 1976 – советник Дж. Картера;
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• 1977–1981 – советник Президента США по национальной безопасности;
• 1977–1981 – директор Тройственной комиссии;
• 1987–1988 – член комиссии Совета национальной
безопасности США;
• 1987–1989 – член президентской группы советников по внешней разведке.
О смысле, сущности, особенностях своего личного
участия в Большой Игре, как она представлена в его
книге «План Игры», в других книгах Збигнев Бжезинский обстоятельно рассказал в 1993 году в интервью
Владимиру Миронову по поводу выхода своей работы
«Вне контроля. Глобальный беспорядок накануне
XXI столетия»1. (На русском языке представлен и такой перевод названия книги Зб. Бжезинского «Вне контроля. Глобальная смута на пороге XXI века»).
Теперь вопросы Владимира Миронова и ответы
Збигнева Бжезинского.
«Ваши книги в немалой степени идеологически
подготовили падение коммунистического режима.
О Вас знают как о человеке, в течение долгого времени вносившем значительный вклад в определение американской внешней политики, решение политических судеб мира. И сегодня Вы продолжаете
оказывать большое влияние на выработку нынешнего курса Соединенных Штатов, на сознание западного истеблишмента.
– Прежде всего, я всегда верил в практическую деятельность, в единство идей и практики...
– Очень похоже на марксистскую концепцию
праксиса...
1
Brzezinski Z. Out of Control: Global Turmoil on the Eve of the 21st
Century. N. Y., 1993.
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– Я применяю концепцию, которая наверняка известна моим российским читателям Она состоит в
том, что политическая деятельность более осмысленна, если основывается на идеях, и что сами идеи в
историческом аспекте более плодотворны, чем верования и даже некоторые действия. Насколько это возможно, на протяжении своей политической карьеры
я старался совмещать теорию и практику. Поэтому в
разные периоды своей жизни я пытался сначала формулировать концепции, а затем воплощать их в жизнь
в качестве непосредственного участника. Так было
в 60-е годы, когда я сформулировал идею мирного
сотрудничества с коммунистическими странами и
стратегию подрыва их изнутри. Работая в Вашингтоне, я пытался предложить эту стратегию администрации Джонсона, и это удалось. Далее, в конце 70-х –
начале 80-х годов я счел необходимым сфокусировать
глобальное противостояние Запада и Востока на вопросах прав человека, чтобы заставить коммунизм
перейти к обороне при одновременной поддержке любых движений сопротивления коммунизму, например,
«Солидарности» в Польше или моджахедов в Афганистане. И вновь мне удалось воплотить это в жизнь, работая непосредственно в правительстве США и в Белом доме.
Сегодня, как мне кажется, все мы, и американцы,
и русские, вместе стоим перед общей проблемой – растущей глобальной смутой. В период, последовавший
за окончанием холодной войны формальным завершением идеологического противостояния, мы оказались
перед лицом опасности всеобщей смуты и нового политического раскола. Эта опасность угрожает большей
части человечества и, как мне кажется, русским и американцам важно ощущать опасность и в максималь251
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ной степени сотрудничать друг с другом, чтобы избежать ее»1.
Тема Игры в процессах понимания и управления миропорядком XX века, его мироустройством (несправедливым) получила развитие у З. Бжезинского уже в этом
же, 1986 году – сразу же после публикации книги «План
Игры».
Речь идёт о его работе «Большой Провал: Рождение и
смерть коммунизма в двадцатом веке», которая была опубликована в 1989 году на английском2 и русском языках3.
Русское издание начинается с «Письма моим русским
читателям», в котором Збигнев Бжезинский соединяет
тему Игры и судеб мира (июня 1989 года). «Я начал работу над этой книгой в 1986 году и завершил ее летом
1988 года, – поясняет он. – События, происшедшие с
тех пор, подтвердили общую верность анализа: коммунизм находится в состоянии тяжелейшего, вернее, необратимого кризиса. Это все еще мощная система политической власти, но идея коммунизма практически
мертва. Она больше не побуждает к политической активности и больше не пользуется хоть сколько-нибудь
исторически значительной поддержкой»4.
Он углубляет тему смысла Игры в разделе «От автора»5 (русское издание). В английском издании этот
текст представлен в разделе «Author’s Note and Acknowledgments»6.
1
Миронов В. Перед угрозой глобальной смуты: Америка и Россия в меняющемся мире // Независимая газета. 1993. 2 сентября. С. 5.
2
Brzezinski Z. The Grand Failure: The Birth and Death of Communism in
the Twentieth Century. N. Y., 1989.
3
Бжезинский З. Большой Провал: Рождение и смерть коммунизма в
двадцатом веке. N. Y., 1989.
4
Там же. С. 9.
5
Там же. С. 11.
6
Ibid., p. ix.
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«Эта книга была закончена в августе 1988 года, – констатирует З. Бжезинский. – Учитывая нарастающие
темпы распада коммунизма, вполне вероятно, что прежде чем книга дойдет до читателя, этот распад обнаружит себя в ряде других значимых явлений. Возрождение национализма в странах Восточной Европы и
в Советском Союзе представляет собой насыщенный
особым динамизмом вызов коммунистической системе – той, что существует сегодня. Тем не менее, я надеюсь, что концепция, предложенная в данной книге,
выдержит испытание временем и станет для читателя
полезным инструментом в понимании того, что происходит в охваченном все нарастающим беспокойством
коммунистическом мире.
В некотором отношении книга эта вновь поднимает
ряд вопросов, рассмотренных мною в работе тридцатилетней давности – “Советский блок: единство и конфликт”. В той объемной работе я – в противовес преобладавшему в то время мнению – утверждал, что силы
противоречия начинают брать верх над элементами
единства в той части света, где доминирует Советский
Союз. Около десяти лет спустя в работе, озаглавленной
“Между двумя эпохами”, я выдвинул утверждение, что
Соединенные Штаты Америки вступают в новую, технотронную эпоху и что Советский Союз отстанет, увязнув идеологически и системно в индустриальной фазе
своего развития. Этот тезис тогда тоже вызвал возражения. В этой книге я предсказываю в исторически
обозримом будущем кончину коммунизма, во всяком
случае, той его модификации, которая стала известна
в нашем столетии»1.
1
Бжезинский З. Большой Провал: Рождение и смерть коммунизма в
двадцатом веке. N. Y., 1989. С. 11.
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Через четыре года, в 1993 году была опубликована
одна из самых противоречивых и прозорливых научных политологических книг современных учёных (рубеж XX и XXI веков) – работа Збигнева Бжезинского
«Вне контроля. Глобальный беспорядок накануне
XXI столетия» (Нью-Йорк, 1993).
В сущностном представлении о Мире XX как о Глобальной Игре, согласно концепциям Бжезинского и
широкого круга поддерживающих его учёных, было
два ключевых тезиса.
• Во-первых, Главным Игроком, определяющим содержание игры, её правила; определяющим владельца
результата Игры – является истеблишмент США, истеблишмент всего мира. Весь Контроль над миром – в их
руках: они аналитики, судьи, палачи. Они – главный,
исключительный Субъект истории.
• Во-вторых, абсолютно управляемым Объектом
Игры, Истории являются народы мира и такие страны
как Россия, Китай, Индия.
Как талантливый и настойчивый защитник истеблишмента США Бжезинский обнаружил на рубеже
90-х годов XX века объективное и возрастающее выпадение из-под контроля мирового истеблишмента народов мира. Более того, они стали претендовать на роль
ведущего Субъекта мировой истории. Народы мира
стали претендовать на Контроль над процессом (смыслами) Игры, на формирование Правил Игры, на их разработку и корректировку. Народы мира стали претендовать на Результаты Игры.
Для З. Бжезинского это – глобальный беспорядок,
глобальная смута.
Талант выдающегося учёного вынуждает его и позволяет ему сформулировать смысл своеобразного фазового перехода от Игры (главный Игрок – мировой
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истеблишмент: он присваивает результаты Игры для
себя) XX века к Игре XXI века (главный Игрок – народы мира: народы присваивают результаты игры и формируют справедливое мироустройство XXI).
«В конечном счете, однако, стремление взять под
контроль коллективную судьбу человечества будет
успешным или споткнется на критически важном
философском и культурном измерении – отмечает
Бжезинский. – Именно это измерение придает форму критическим идеям, которые определяют политическое поведение. И хотя в известной мере Запад все
еще находится на острие социального прогресса и политической демократизации во всем мире, необходимо осуществить трудную философскую и культурную
переориентацию. Это – решающий момент для Запада
и особенно Африки, ибо кризис духа делает недействительным и уничтожает потенциал Запада, необходимый для осуществления конструктивного влияния на
мировые события именно тогда, когда впервые глобальный политический процесс позволяет осуществить попытку придать форму будущему человечества»1.
Важно, по мнению автора этого исследования, отметить, что творец глобальной политики мировой Игры
истеблишмента США и многих других стран с народами мира в следующие 13 лет в трёх изданных книгах
(1997, 2004, 2007) основное внимание уделяет способам
и механизмам сохранения хотя бы части контроля хода
мировой Игры для интересов истеблишмента.
• В 1997 году в работе Бжезинского «Великая шахматная доска: Господство Америки и его геостратегические
императивы» он снова вернулся к основным смыслам
своей работы «План Игры» с тем, чтобы отмобилизо1

Brzezinski Z. Out of Control: Global Turmoil on the Eve of the 21st Century.
N. Y., 1993. P. 227.
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вать научное сообщество Запада для новой интеллектуальной работы. Он почувствовал, что преобразование Народов в Субъект Истории, в Главного Игрока
обусловлено началом формирования справедливого
мироустройства с реальным патриотизмом, нравственностью, корпусом ценностей XXI века, с незападным
гуманизмом и мировоззрением. А в США, в странах
Запада оказалась утрачена культура Жизни, культура
Игры.
«Вообще говоря, культурные изменения в CШA также могут оказаться неблагоприятными для постоянного применения действительно имперской власти за
рубежом, – констатирует Збигнев Бжезинский в разделе «После последней мировой сверхдержавы» (это завершающий раздел в заключении ко всей книге). – Это
требует высокой степени доктринальной мотивировки, соответствующих умонастроений и удовлетворения патриотических чувств. Однако доминирующая в
стране культура больше тяготеет к массовым развлечениям, в которых господствуют гедонистские мотивы
и темы ухода от социальных проблем. Суммарный эффект этого делает все более трудной задачу создания
необходимого политического консенсуса в поддержку
непрерывного и иногда дорогостоящего лидирующего
положения США в мире. Средства массовой информации играли в этом отношении особенно важную роль,
формируя у людей сильное отвращение к любому избирательному применению силы, которое влечет за собой даже незначительные потери.
К тому же и США, и странам Западной Европы оказалось трудно совладать с культурными последствиями
социального гедонизма и резким падением в обществе
центральной роли ценностей, основанных на религиозных чувствах. (В этом отношении поражают кратко
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изложенные в главе 1 параллели, относящиеся к упадку империй.) Возникший в результате кризис культуры
осложнялся распространением наркотиков и, особенно в США, его связью с расовыми проблемами. И наконец, темпы экономического роста уже не могут больше
удовлетворять растущие материальные потребности,
которые стимулируются культурой, на первое место
ставящей потребление. Не будет преувеличением утверждение, что в наиболее сознательных кругах западного общества начинает ощущаться чувство исторической тревоги и, возможно, даже пессимизма»1.
• В 2004 году в своей книге «Выбор. Глобальное господство или глобальное лидерство» Збигнев Бжезинский впервые признал, что истеблишмент США Заигрался.
Пришло время выбора. «Америка должна более тонко
чувствовать риск того, что ее отождествление с несправедливой моделью глобализации может вызвать мировую реакцию, ведущую к появлению нового антиамериканского кредо, – отметил Зб. Бжезинский. – В наш век
глобального политического пробуждения социальных
страстей и фанатичной ненависти безопасность зависит не только от военной мощи. В. долгосрочном плане
непосредственное влияние на нее будет оказывать и то,
как Америка определит и будет проводить в жизнь политику глобализации.
Аналогичным образом Америке следует более
вдумчиво относиться к неожиданным политическим
последствиям своего уникального культурного воздействия на мир. Глобальная привлекательность американской мощи порождает непредвиденный эффект
в виде завышенных ожиданий со стороны жителей раз1
Бжезинский З. Великая шахматная доска: Господство Америки и его
геостратегические императивы. М., 1998. С. 250, 251.
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личных стран. Они предъявляют к Америке более высокие требования, чем к другим странам, в том числе
нередко своим собственным. На самом деле антиамериканизм несет в себе немало признаков разочарования.
В результате те, кто разочаровался в Америке, именно
в силу слишком больших ожиданий особенно возмущаются тем, что она недостаточно делает для исправления невыносимых условий, в которых они находятся.
В итоге культурная привлекательность Америки оборачивается политической дестабилизацией, в то время как Америка стремится укреплять политическую
стабильность, исходя из своих долгосрочных стратегических интересов. Таким образом, Америка может
получить политические дивиденды от вызванной ею
мировой культурной революции только в том случае,
если она сделает ставку на действительно общие глобальные интересы»1.
Интересную интерпретацию динамики и сути взглядов и позиций Збигнева Бжезинского как мыслителя
XX века в соотношении со Збигневым Бжезинским как
мыслителя XXI века предложили издатели русского перевода его книги «Выбор». «Признанный классик временной политологии, автор “Великой шахматной доски”, – отмечают издатели книги, – в своей новой книге
развивает мысль о всемирной роли США как единственной сверхдержавы, способной стать гарантом стабильности и безопасности для всего остального мира.
И все же это – другой Бжезинский, сделавший серьезные и далеко идущие выводы после 11 сентября 2001 г.
Предметом его пристального внимания являются
альтернативы американской гегемонии: господство,
основанное на силе, или лидерство, основанное на со1

Бжезинский З. Выбор: Глобальное господство или глобальное лидерство. М., 2004. С. 283.
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гласии. И автор решительно выбирает лидерство, парадоксально соединяя гегемонию и демократию как
два рычага руководства миром.
Проанализировав возможности всех основных игроков на мировой арене, Бжезинский приходит к выводу,
что США остаются сегодня единственной державой,
способной удержать мир от хаоса»1.
В 2007 году Збигнев Бжезинский предложил читателям интересную книгу «Еще один шанс. Три президента и кризис американской сверхдержавы».
По существу, творец Повестки Дня и Правил Игры
для мировой несправедливой игры XX века в этой книге обозначил возможные пути продвижения Западного
Мира, Западной несправедливой Игры к справедливому
мироустройству, к справедливой Игре.
«Только идентифицируя себя с идеей всеобщего чувства человеческого достоинства, – поясняет Бжезинский, – с его основным принципом уважения к культурному многообразию проявлений этого чувства в
политической, социальной и религиозной сферах, Америка была бы в состоянии преодолеть риск того, что глобальное политическое пробуждение обратится против
нее. Человеческое достоинство подразумевает свободу и
демократию, но идет дальше этого. Оно также включает
социальную справедливость, равенство полов и, сверх
всего этого, уважение к культурной и религиозной мозаике мира. Это еще одна причина того, что поспешная демократизация, навязываемая извне, обречена на неудачу. Устойчивая либеральная демократия выращивается
постепенно и укрепляет себя изнутри <···>
Теперь глобальное лидерство должно сопровождаться социальной сознательностью, готовностью к
1
Бжезинский З. Выбор: Глобальное господство или глобальное лидерство. М., 2004. С. 4.
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компромиссам, касающимся собственной суверенности, культурной привлекательностью, не сводящейся
к гедонистскому содержанию, и подлинным уважением к разнообразным человеческим традициям и ценностям.
С наступлением глобальной эры доминирующая держава не имеет другого выбора, кроме как проводить
внешнюю политику, подлинно глобалистскую по своему духу, содержанию и масштабу. Ничего не может быть
хуже для Америки и, в конечном счете, для всего мира,
чем восприятие американской политики в постимперскую эру как самонадеянно имперской, увязшей в колониальном прошлом вопреки наступившему постколониальному времени, эгоистически безразличной в
условиях беспрецедентной глобальной взаимозависимости и уверенной в собственной культурной ценности
в религиозно разделенном мире. Кризис американской
сверхдержавы стал бы тогда смертельным»1.
В этом сюжете выдающийся американский политолог, социолог и государственный деятель, автор оригинальной модели мироустройства как постиндустриального общества, как технотронной эры, как мировой
Игры развернул для Эры «всеобщего чувства человеческого
достоинства, глобального политического пробуждения» основы содержания и структуры справедливого мироустройства в единстве западного и незападного подходов*.

1
Бжезинский З. Ещё один шанс: Три президента и кризис американской
сверхдержавы. М., 2007. С. 203, 204, 214, 215.
*
В своём выступлении 8 сентября 2011 года в Ярославле (Россия) на
Мировом политическом форуме Збигнев Бжезинский именно фактор
«глобального политического пробуждения» народов мира в геополитическом контексте развернул подробно и обстоятельно.
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Гуманитарное измерение
справедливого мироустройства XXI века
Фактически в XXI веке началась новая Глобальная
Игра, в которой главными игроками, главными субъектами исторических перемен стали народы мира.
Теперь потребовалось дополнить институциональное, экономическое и политическое измерения справедливого мироустройства – гуманитарным измерением с единой гуманитарной парадигмой, в которой
геополитика (по Бжезинскому) органично дополнена
геоэкономикой и геокультурой, социальная справедливость и социальные взаимодействия обогащены гуманитарной справедливостью и гуманитарными взаимодействиями.
По существу в XXI веке на смену социальному приходит культурное, компромиссное, партнёрское, национальное,
гуманитарное. Тем не менее, они «работают» как по отдельности, так и все вместе или в своеобразных групповых сочетаниях.
Параллельно обогащается и пространство научных
парадигм: вместе с геополитикой начинают «работать»
геоэкономика, геокультура и «групповой» кластер:
единая гуманитарная парадигма XXI , оформившаяся через взаимодействие геополитики, геоэкономики,
геокультуры. Понятие «геоэкономика» ввёл в 1967–1979
годах французский учёный Фернан Бродель в своей
трёхтомной работе «Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV–XVIII вв.». Именно в его работах появилось определение современного Мира (его
мироустройства) как «Мир – Экономика».
Понятие «Мир – Система» ввёл в мировой научный
дискурс американский социолог и экономист Иммануэль Валлерстайн в 1974 году. Он же исследовал фено261
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мен «геокультура», по существу, а также во взаимосвязи
с геополитикой в 1991 году1.
Взаимосвязь феномена «геокультура» и «геоэкономика» рассмотрена российским исследователем Дмитрием Замятиным в 2001 году2.
Во второй половине 2002 года были опубликованы
статьи В.Н. Кузнецова о геокультуре как феномене, научной категории, как гуманитарной парадигме XXI
века; была подписана в печать (19.12.2002 г.) научная
монография «Геокультура», в которой была обоснована единая научная гуманитарная парадигма XXI века
на основе взаимодействия геополитики, геоэкономики и геокультуры3. В книге В.Н. Кузнецов представил
и обосновал модель мироустройства XXI века как Культуру–Сеть4.
По его мнению, «можно сделать такой вывод: становление геокультуры обусловлено функционированием геополитики и геоэкономики; в современной гуманитарной науке работают и геополитика и геоэкономика и геокультура.
Здесь же содержится и основа ответа на... вопрос:
в социальных науках XX и XXI веков мы имеем дело
с одной интегральной гуманитарной парадигмой.
Она появляется и в Мир-системе Валлерстайна как
геополитика, и в Мир-экономике как геоэкономика,
и в Мир-культуре как геокультура.
1

Geopolitics and Geoculture. Cambridge: Cambridge University Press,
1991.
2
Замятин Д.Н. Географические образы в гуманитарных науках //
НАВИГУТ. 2001. № 1.
3
Кузнецов В.Н. Геокультура как феномен и научная категория (Социологический аспект: к постановке проблемы) // НАВИГУТ. 2002. № 1;
Он же. Геокультура как гуманитарная парадигма XXI века // Безопасность Евразии. 2002. № 4.
4
Кузнецов В.Н. Геокультура: Основы геокультурной динамики безопасности в МИРЕ XXI: Культура–Сеть. М., 2003.
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Оформилась ... реальная и актуальная научная проблема для XXI века. Ее суть: каковы объективные и
субъективные факторы, обусловливающие институционализацию гуманитарной парадигмы. Внутри этой же
проблемы обозначился и такой вопрос: правомерно ли
рассматривать движение:
Мир-система
Мир-экономика
Мир-культура?
Вопрос не только в том, как сосуществуют эти миры,
эти пространства: геополитическое, геоэкономическое и геокультурное. Для нас остается открытым вопрос: что мы имеем: Мир-Систему или Мир-Сеть? По
итогам конструктивного анализа основных этапов становления категории “геокультура” в рамках дуальной оппозиции “небезопасность – безопасность” ответа на поставленный вопрос не просматривается.
Однако сопоставление взаимосвязи категорий геополитики – геоэкономики – геокультуры на основе
гуманитарного синтеза через дуальную позицию “мир –
безопасность” (схема 9) позволяет сделать вывод: геокультуре соответствует в XXI веке новый феномен
“Мир: Культура–Сеть”»1.
В январе 2003 года С. Боровиков (Санкт-Петербург)
в ходе Организационно-Деятельностной Игры (ОДИ)
«История: чего можно хотеть?» (Москва, 18–25 января
2003 г.) ввёл обозначение «геопланетарной рамки», понимаемой как «единство геополитической, геоэкономической, геокультурной категории»2.
1

Кузнецов В.Н. Геокультура. М., 2003. С. 514, 515.
Приведено по: Переслегин С.Б. Самоучитель игры на мировой шахматной доске. М.; СПб., 2005. С. 12.
2
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Схема 9
Соотношение основных категорий гуманитарной
парадигмы XXI века: взаимосвязь ее выражений в
геополитике, геоэкономике, геокультуре

Выражения
парадигмы

ГЕОПОЛИТИКА

ГЕОЭКОНОМИКА

ГЕОКУЛЬТУРА

Характеристики
Субъект дейГосударство
Транснациональные
Человек
ствия
компании
Права и своПрава и свободы
Право сильнейшего Права и свободы
боды
государства,
человека
человека, его ответчеловека
их коалиций
ственность
Географичность.
Пространство
Пространство
Масштаб
Среда
Цивилизация
Мир-Система
Мир-Экономика
Мир: Культура – Сеть
Материальные фак- Нематериальные инПроизводство
Материальные
теллектуальные факторы, инновации
факторы в капиторы в капитализации
в капитализации
тализации фирм
фирм: человеческий
фирм (50:50)
(70–80%)
потенциал, знания,
инновации (70–80%)
Участие
Десятки миллионов Сотни миллионов
Миллиарды людей
людей
людей
Изменения
Война, революция, Конкуренция, доИнституционализаконтрреволюция
ступ к мировому
ция, гуманизм
доходу
Динамика
Сила, баланс сил, Торговля, конкурен- Доверие, сотрудничесдерживание
ция, сотрудничество
ство, диалог
Война, мир и
Культура войны
Культура мира
Культура мира, безбезопасность
опасности и диалога
Взаимосвязь
Иерархичность
Иерархичность
Отсутствие иерархичности
Детерминизм
Причинность,
Причинность,
Вероятность,
функционализм,
линейность,
нелинейность,
системность
системность
сетевой подход

264

Гл а в а 6 . Ре а л ь н о с т ь н а у ч н о г о д и с к у р с а о с м ы с л а х , к о н ц е п ц и я х ,
о единой гуманитарной парадигме X X I, о диа логовом
п а р т н ёр с т в е , о и н с т и т у т а х с п р а в е д л и в о г о м и р о у с т р о й с т в а

Методология
Технология

Системно-структур- Системно-структур- Институционально-сеный подход
ный подход
тевой подход
Социальные техно- Высокие геоэконоВысокие гуманитарлогии
мические техноные технологии
логии

Источник: Кузнецов В.Н. Геокультура: Основы геокультурной
динамики безопасности в мире XXI: Культура–Сеть.
М., 2003. С. 516, 517.

Сергей Переслегин.
• Самоучитель игры на мировой
шахматной доске (2005).
• Новые карты будущего (2009).
• Опасная бритва Оккама (2011).

В трёх фундаментальных научных монографиях Сергей Борисович
Переслегин предложил
исследование
формирования оригинальной
концепции мироустройства XXI века – «эвологии».
Нашим проводником в смысловом пространстве
этой, по сути – трёхтомной, работы стал Николай
Ютанов, учёный и издатель, который в коротком тексте «От редакции» предложил интересную интерпретацию главной смысловой линии в каждой книге.
В работе С. Переслегина 2005 года Н. Ютанов предлагает нам сыграть Мировую Великую Шахматную
партию.
«Геополитика как практика позиционной борьбы на
сетке государственных интересов и отношений, – поясняет Н. Ютанов, – доведенная до определенного совершенства, безусловно, стала одним из факторов, остановивших большое количество войн. И реализовала
мечту политиков о минимальном “акупунктурном” военном воздействии1. Но миновали времена, когда гео1
Пояснение в тексте Н. Ютанова: В этом контексте особо интересна
отрицательная позиция Збигнева Бжезинского по отношению к иракоамериканской войне 2003 года.
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политическая практика являла собой “ноу-хау” небольшой группы лидирующих в развитии индустриальных
государств. Она отыграла свое и стала политической
традицией. Наступила эпоха геоэкономики: глобализм,
мировое экономическое стратегирование, непрямое
переструктурирование рынков. Встал вопрос о запуске постиндустриальных проектов ведущих мировых
игроков и определения геокультурных рамок развития
мира.
Именно сейчас на стыке классической геополитики, альтернативной истории, социомеханики, организационно-деятельностной и ролевой игротехник
и рождается понимание механизмов и мотиваций,
движущих государствами и конфессиональными объединениями. Классическая историческая аналитика и
игровое моделирование позволяют проанализировать
культурно-историческую “тектонику” мира: движение
этнокультурных плит мировой цивилизации. Прокомментировать геополитическую позицию Римской Империи или этюд распада ЕС, стратегию космических
исследований или напряжения Азиатско-Тихоокеанского региона.
Знание и умение приходят через практику – изучение, анализ проделанных операций, собственную политическую практику. И мы обязаны сделать наш собственный российский ход на всех уровнях обобщенной
георамки: геополитики, геоэкономики и, едва ли не в
первую очередь, геокультуры.
У нас есть шанс рискнуть и построить достаточно
сложные, практически неисполнимые вещи: предложить матрицу российских стратегий, выстроить новые
модели личной и социальной безопасности, прописать
политическую историю целого региона... то есть сыграть Мировую – или, если угодно, Великую – Шахмат266
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ную партию со знанием дебютов, теории эндшпиля и
основной массы образцовых партий. Четко помня, что
в “игре как в жизни, только чуть реалистичнее”»1.
В предисловии ко второй книге С. Переслегина
(2009) Николай Ютанов чётко обозначает преобразование главного тренда первой книги – Игра, как основа мироустройства – в направлении к гуманитарному,
культурному. «Кризис – знак революционного развития любой системы: управленческой, экономической,
образовательной, – отмечает Н. Ютанов. – И одновременно – знак того, что звено познания не смогло своевременно отрефлектировать его приход и перевести
кризис в управляемую форму.
Это эпоха смены правил жизни, смены образов существования системы. Время, когда система сообщает,
что запас прочности существующей машины исчерпан
и требуется создание новой более сложной или упрощение уже имеющейся. И то и другое требует знания,
которое не приходит мгновенно, а формируется долгим трудом разработчиков, которые достаточно заблаговременно увидели контуры надвигающегося катаклизма <···>
Наступило время конструкторов, вооруженных
сверхсовременными технологиями гуманитарного и
физического толка. И в пространстве их разработок
стоит задача предложить миру, вошедшему в зону технологического барьера между историческими фазами
развития, технику принятия решений по дальнейшему
развитию в условиях сложнейшей оперативной ситуации»2.
1
Ютанов Н. От редакции: Геополитика должна умереть // Переслегин С. Самоучитель игры на мировой шахматной доске. М.; СПб., 2005. С. 6.
2
Ютанов Н. От редакции: Время конструкторов или гибель золотого века бесценных бумаг // Переслегин С. Новые карты будущего, или
Анти-Рэнд. М.; СПб., 2009. С. 5, 8.
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В 2011 году, представляя уже оформившуюся оригинальную концепцию современного мироустройства
Переслегина – «эвологию» – автор текста «От издательства» Н. Ютанов обращает внимание читателей
на новую гуманитарность как основание «возможной
эволюции мира» через «развитие общечеловеческих
ценностей», «эволюцию духовности», нового «Дискурса развития и прогресса»1.
Сам Сергей Переслегин в книгах 2005–2011 годов
представил интересный, глубокий и перспективный
процесс становления гуманитарного измерения в своей авторской концепции «эвологии» как мироустройства XXI века.
• 2005. В разделе «Геокультура» своей книги «Самоучитель игры на мировой шахматной доске» С. Переслегин представил читателям четыре шага в движении
к новой методологии мироустройства XXI века.
Первый шаг. Автор исследует взаимосвязь геополитики и геокультуры в обосновании смысла и динамики
мировой Игры.
«Современная геокультура тесно смыкается с геополитикой, поскольку широко использует понятие идентичности, лежащее в основе стратификации цивилизаций и выделения этнокультурных плит, – отмечает
С. Переслегин. – Однако геокультурный подход оперирует с представлениями более высокого уровня, нежели геополитический.
Геополитика вслед за социальной термодинамикой
рассматривает идентичности как источник социального движения. В процессе такого движения идентичности расходуются, что проявляется как потеря пас1
Ютанов Н. От редакции: Агентство перспективных фантастических
исследовательских проектов // Переслегин С. Опасная бритва Оккама.
М.; СПб., 2011. С. 6.
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сионарности, «охлаждение» социосистемы и утраты
цивилизационного приоритета.
Геокультура ставит вопрос об “обороте идентичностей”; их переносе, преобразовании, потере, восстановлении. Она вводит в рассмотрение категорию уникальности и изучает уникальности, лежащие в основе
этносов, культурно-исторических типов, этнокультурных плит.
Геокультурная уникальность, будучи неизмеримой,
носит скрытый характер и, как правило, не рефлектируется ни социумом, ни элитами. Она, однако, транслируется (при этом возникают пограничные и смешанные типы культур) и нередко является предметом
рыночных отношений: современная торговля брендами есть выхолощенная форма “продажи” национальной или групповой уникальности.
В отличие от культуры в общепринятом значении
этого термина, геокультурная уникальность практически не может быть утеряна и поэтому не нуждается в сохранении и защите. Поэтому содержанием геокультурной стратегии является последовательная
рефлексия этой уникальности и использование ее для
восстановления и трансляции идентичности, иными
словами, для продления существования этнокультурной плиты»1.
В содержании первого этапа для целей исследования
в шестой главе моей книги, которая посвящена объективности и реальности развёртывания специализированного научного дискурса о геокультурной политологической концепции справедливого мироустройства,
очень важен факт самостоятельного и независимого
существования научной школы Переслегина с автор1
Переслегин С. Самоучитель игры на мировой шахматной доске. М.;
СПб., 2005. С. 460.
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скими разработками взаимосвязи геокультуры и геополитики по поводу смыслов и структуры современного
мира.
Второй шаг. Новый этап движения к единой гуманитарной парадигме (на основе взаимодействия геокультуры, геоэкономики и геополитики) С. Переслегин
осуществляет через определение «пространства стратегирования», «понятия социосистемы», «модели фаз развития», «планетарной георамки» (см. рис. 5).
Важно констатировать, что на втором этапе (второй
шаг) к геополитике и геокультуре присоединена геоэкономика, которой С. Переслегин уделил достойное
внимание в разделе «Геоэкономика»1, а геополитике посвящены первые шесть глав его книги2.
Рисунок 5
Система базисных векторов,
задающих пространство стратегирования

Геокультура

Геоэкономика
Объект
стратегирования
Геополитика

Источник: Переслегин С. Самоучитель игры на мировой шахматной доске. М.; СПб., 2005. С. 461.

1
Переслегин С. Самоучитель игры на мировой шахматной доске.
С. 412–459.
2
Там же. С. 11–411.
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Третий шаг. По Переслегину трём научным парадигмам (геокультуре, геоэкономике, геополитике) в
современной картине мира соответствуют три «метаонтологических плана1»: мир вещей, мир идей и мир
мыслекоммуникаций (см. рис. 6).
Рисунок 6
Структура трёх мета-онтологических планов
современной картины мира
Мир
идей

Мир
социосистем
и мыслекоммуникаций

Философская
картина

Социо-психологическая
картина
Мир вещей

Физическая картина мира

Источник: Там же. С. 480.

В итоге оформляется для пространства – времени новой картины мира собственная характеристика
«триалектика»2.
Четвёртый шаг. Здесь важно предоставить слово самому Сергею Переслегину.
«Время не присутствует в этой схеме явно и вводится через понятие шага развития. Каждый такой шаг
представляет собой результат применения частной
стратегии к объекту стратегирования, определенному
1
Переслегин С. Самоучитель игры на мировой шахматной доске.
С. 477.
2
Там же.
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в конкретных геополитических, геоэкономических и
геокультурных координатах…1
Триалектика естественно приводит к трехмерному
(точнее, трехплановому: механическому, термодинамическому и мифологическому) времени. Взаимодействие
между временами порождает цивилизационные принципы, два из которых – развитие и соответствие (дао)
широко известны, третий же на настоящий момент не
исследован и не имеет названия…2
Единая георамка может рассматриваться как Представление триалетического подхода. Тогда пространство сценирования, в котором мы реализуем шаг развития, приобретает следующий вид (см. рис. 7)3…
Рисунок 7
Структура единой георамки
Социосистема

Фаза развития

Геокультура

Геоэкономика

Геокультурная
уникальность

Человеческий
капитал

Геополитическая
позиция

Геополитика
Цивилизация

Источник: Там же. С. 480.
1

Переслегин С. Самоучитель игры на мировой шахматной доске. С. 461.
Там же. С. 477.
3
Там же. С. 480.
2

272

Гл а в а 6 . Ре а л ь н о с т ь н а у ч н о г о д и с к у р с а о с м ы с л а х , к о н ц е п ц и я х ,
о единой гуманитарной парадигме X X I, о диа логовом
п а р т н ёр с т в е , о и н с т и т у т а х с п р а в е д л и в о г о м и р о у с т р о й с т в а

В итоге: четыре шага, четыре этапа продвижения
С. Переслегина в книге 2005 года позволили ему в преддверии важных перемен в Мире, в мировой Игре, в общей картине мира XXI века обосновать возможность
«наличия у России глобального когнитивного проекта»1.
• 2009. В следующей своей книге «Новые карты будущего, или Анти-Рэнд» Сергей Переслегин развернул основные смысловые гуманитарные блоки и структуру авторского глобального когнитивного Проекта
(см. табл. 13 и 14) с интересным комментарием, из которого важно привести два соображения.
Первое соображение С. Переслегина.
«В настоящее время нормативно-правовое пространство меняется, – отмечает он, – что вызвано кризисом индустриальной фазы развития, упадком национального государства и резкими институциональными
изменениями в социальной среде... Можно предположить, что резкие изменения субъектности и объектности права вызовут в конце первой четверти XXI века
своеобразную “правовую войну”.
Одним из проявлений изменений нормативно-правового пространства станет переход в международном
праве от современного геоэкономического подхода
(справедливо все, что способствует снижению издержек производства – право прагматики) к геокультурному подходу: справедливо все, что способствует сохранению культурного разнообразия, право уникальности.
Конкуренция геоэкономического, геополитического2
и геокультурного подхода породит серьезные междуна1
Переслегин С. Самоучитель игры на мировой шахматной доске.
С. 605.
2
Переслегин С. Новые карты будущего, или Анти-Рэнд. М.; СПб., 2009.
С. 389. (2 Справедливо все, что способствует безопасности национального государства – право силы /сноска в источнике/).
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родные конфликты и войны и в конечном итоге будет
институционализирована в виде правового геопланетарного баланса».
Второе соображение С. Переслегина.
«В последние годы происходит формирование триалектического мышления и способов работы с небинарными противоречиями, – констатирует автор книги. – Триалектическое мышление основывается на
представлениях о троичности мира (физическая, социальная и информационная «метаплоскости»), троичном содержании наиболее расширенных форм трансценденции, на троичности геопланетарного баланса.
В триалектическом подходе диалектическая пара
противоположностей заменяется триадой. Например: диалектика научного и вненаучного познания выступает в триалектике как взаимодействие объективного, субъективного и трансцендентного познания;
диалектика сохранения и изменения выступает как
упрощенная форма взаимодействия трех процессов:
воспроизводства (гомеостаза), развития (эволюции),
спонтанности (ароморфоза, революции); диалектика
рефлективной и деятельностной позиции превращается в сборку трех стратегий: аналитической, неаналитической и «странной», диалектика образования и
воспитания дополняется игрой; диалектика формы и
сущности переходит во взаимосвязь состояния, структуры и цели; диалектика причины и следствия присоединяет к себе случайность/вероятность; диалектика
физического и биологического времени дополняется
до “треугольника” мифологическим временем и т. д. и
т. п. Технологии, позволяющей находить “недостающий элемент”, пока не существует, эта работа проделывается интуитивно, исходя из того, что третья сторона
диалектического противоречия (изначально слабая)
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должна занять “управленческую позицию”, чтобы выстроить баланс сущностей сформировавших противоречие.
Технологизировано понятие “шага развития” в триалектике. Полный триалектический цикл развития
состоит из пятнадцати последовательных стадий и
преобразует единичную сущность в сложную систему
балансов, распадающуюся на три триады.
Структура триалектического цикла жестко задана,
что позволяет использовать триалектический подход
в прогностике. Например, сегодня можно с уверенностью утверждать, что геокультурный подход занял
“управленческую позицию” и балансирует противоречие между геополитикой и геоэкономикой, что создание симметричного геопланетарного баланса, “собирающего” мир в логике воспроизводства (экологический
подход), с неизбежностью приведет к возникновению
сущности, отрицающей саму логику воспроизводства
и собирающей мир в логике развития, что проекция
этой новой сущности на пространство управления будет носить политический характер и получит название
эвополитики и т. д.»1.
• 2011. Свой авторский глобальный гуманитарный
когнитивный Проект как модель справедливого мироустройства (это трактовка итогов исследований в трёх работах С.Б. Переслегина принадлежит автору книги – А.К.)
С. Переслегин обосновал и представил в третьей работе «Опасная бритва Оккама», опубликованной в 2011
году. Это действительно гуманитарное измерение современного мироустройства (см. рис. 8).

1

Переслегин С. Новые карты будущего, или Анти-Рэнд. С. 442, 443.
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Таблица 13
Матрица целей и стратегий
Геополитическая
стратегия

Геоэкономическая
стратегия

Геокультурная
стратегия

Геополитические
субъекты
(государства)

Получение доступа
к оружию массового
поражения.
Новый передел
мира

Глобальное управление. Нормменеджмент. Новый
государственный
колониализм

Культурный проект.
Арбитр в межгосударственных отношениях. Управление
через культуру

Геоэкономические
субъекты
(корпорации)

Государство-корпо-рация. «Покупка государства».
Корпоративная
колонизация.
Национализм.

Норм-менеджмент.
Негосударственные и
нерыночные системы
управления рынком

Корпорация как
культурный проект.
Корпоративная социосистема

Геокультурные субъекты
(новый тип
субъектности)

Работа с диаспорами. Мировой переводчик. «Мировые»
функции

Культурная капитализация. Создание
ценностей. От серийности к уникальности. Когнитивная
экономика

Создание языков и
уникальных форм
коммуникации.
Создание различий
и уникальностей.
Прикладная эвология. Когнитивные
технологии

Источник: Переслегин С. Новые карты будущего, или АнтиРэнд. М.; СПб., 2009. С. 327.

В его трактовке своей авторской модели современной картины мира большая роль отводится сопоставлению феноменов «экология» и «эвология».
Поэтому здесь представлен весь раздел «Эвология как
способ упаковки идеи развития», который завершает третью книгу и весь трёхтомник.
«Экологию следует рассматривать не столько как
отдельную научную дисциплину, отличающуюся спец276
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Таблица 14
Возникновение новых субъектов
на границах старой субъектности
Геополитическая
субъективность

Геоэкономическая
субъективность

Геокультурная
субъективность

Геополитическая субъектность

Новые индустриальные экспансивные
государства

Государство-рынок
(market state)

Государство – язык
(государство –
культурный
проект)

Геоэкономическая субъектность

Государство-корпорация. Купленная
государственность

Транснациональные
консалтинговые и
юридические компании

НКО как элементы
бизнеса. Экологические сообщества

Геокультурная
субъектность

Диаспоры

Новый тип
«Мир» как объединение метрополии и субъектности
диаспоры в структуру
с общими экономическими интересами

Источник: Переслегин С. Новые карты будущего, или АнтиРэнд. М.; СПб., 2009. С. 327.

ифическим предметом исследования или особым методом исследования, сколько как форму “упаковки”
некоторого знания, – констатирует С. Переслегин. –
Термин «экология» рассматривается как собирающее обозначение для нескольких разделов биологии,
антропологии, культурологии, теории систем. В рамках того же понятия рассматриваются природоохранительные технологии, правовые и административные
практики. Не вызывает особого протеста использование слова “экология” для квалификации картин, художественных текстов, даже музыкальных произведений.
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Рисунок 8
Структура «эвологического» дискурса
Идея – равновесие
Идея – развитие
Информационный объект – Левиафан
Информационный объект – скрипт (сюжет)
Христианская сущность – Бог-Отец
Христианская сущность – Бог-Сын
Индуистская сущность – Вишну
Индуистская сущность – Брахма
Способ познания – наука
Способ познания– искусство, метанаука
Способ организации мира – Дао
Экология
Способ организации мира – время
Ключевые понятия: эстетика, удобство
Ключевые понятия: интерес, перемена, скорость
Основополагающий принцип
Основополагающий принцип
деятельности – причинность
Эвология
деятельности – антипричинность
Объемлющая информационная среда –
Объемлющая информационная
физический вакуум (море Дирака,
Мифология
среда – пангеном
связующая бездна)
Фаза – когнитивная
Фаза – индустриальная
Идея – создание мифа
Информационный объект – эгрегор
Христианская сущность – Святой Дух
Индуистская сущность – Шива
Способ познания – трансценденция
Способ организации мира – миф
Ключевые понятия:
синтаксис, мера, сообразность
Основополагающий принцип
деятельности – спонтанность
Объемлющая информационная
среда – язык
Фаза – традиционная

Источник: Переслегин С. Опасная бритва Оккама. М.; СПб.,
2011. С. 663.

Дальнейшее расширение термина позволяет использовать его в теории социальных систем (“хорошая социальная экология города Троицка позволяет...”) и
информационных систем (“экология смыслового пространства”).
В целом можно определить экологию как способ
упаковки связной группы понятий относящихся к
фундаментальным и прикладным научным дисциплинам, описаниям технологий (в том числе гуманитарных), а также процессам любой степени искусственности, если эти понятия могут быть сведены
или развернуты к воспроизводству среды обитания.
Заметим, что поскольку воспроизводство человеческо278
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го капитала является необходимым звеном воспроизводства среды, в которой функционирует культура, “образование” является частью экологического дискурса.
Однако этот дискурс носит односторонний характер. Экология, описывая понятия, связанные с воспроизводством среды, поддержанием, сохранением
и восстановлением равновесия, отвечает прочтению
времени в формате восточных цивилизаций. Иными
словами, экологический дискурс находится вне «западного времени», то есть он формально противоречит
дискурсу развития.
Действительно, экологически ориентированные общества и даже микрогруппы, как правило, прекращают
всякое развитие.
В этой связи представляет интерес конструирование мегапонятия «эвология», упаковывающего идеи классической
диалектики, развития как увеличения структурности системы, то есть числа противоречий в ней, термодинамического
(биологического) западного времени, эволюции биологических,
технических, социальных, знаковых систем, пангенома.
Ясно, что эвологичесий дискурс является собирающим понятием, альтернативным и дополняющим к экологическому. Точно так же он позволяет объединять под одной проектной «крышей» несколько научных дисциплин, технологии,
элементы культуры. Эвология, как и экология, способна порождать собственные экономические и политические реалии
(причем для эвологического дискурса это даже более имманентно, чем для экологического)...
Так, в рамках эвологии естественно описывается инновационная экономика, объясняются эволюционные парадоксы
и параллелеризм эволюций различных систем. Эвологические
принципы (которые как-никак являются принципами развития) могут быть использованы для создания политических партий. Во всяком случае, форматирование этого ме279
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гапонятия может несколько изменить характер мировых
финансовых потоков.
С формальной точки зрения экология создала новый тип
мышления. ограниченный во времени, но неограниченный в
пространстве. Этот тип мышления породил геопланетарную рамку и три вытекающие из нее метадисциплины: геоэкономику, геополитику, геокультуру.
Эвология порождает тип мышления не ограниченный ни
в пространстве, ни во времени. Этот тип естественно создает эвопланетарную рамку и соответствующие метадисциплины развития: эвоэкономику, эвополитику, эвокультуру.
В рамках триалектического подхода противоречие
между эко- и эвологией должно сниматься третьим дискурсом, описывающим третью форму времени. На сегодняшний день суть этого дискурса остается неясной.
Очевидно, что он должен порождать мышление, лежащее вне пространства и времени»1. (Выделено мною –
курсив – А.К.)
В 2011 году опубликована
Книга Н.С. Розова
важная и оригинальная ра«Колея и перевал:
макросоциологические бота новосибирского социолога, философа, политолога
основания стратегий
Николая Сергеевича Розова
России в XXI веке»
«Колея и перевал: макросоциологические основания стратегий России в XXI
веке».
Автор обосновал и представил уникальную концепцию справедливого мироустройства (это моя интерпретация. – А.К.) в XXI веке как для России, так и для
всего мира: это «мирная институциональная революция
через гражданскую самоорганизацию»1.
1

Переслегин С. Опасная бритва Оккама. М.; СПб., 2011. С. 661–664.
Розов Н. «Перевал» к новой логике развития // Новая газета. 2011.
27 мая. № 56. С. 8.
2
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«Книга фокусирует внимание на необходимости
внятной повестки дня – обшей программы действий политических и гражданских движений, направленных
на действительную модернизацию государства и экономики, – поясняет её автор. – Без этого России из колеи
болезненных циклов не вырваться.
Россия при всех своих исторических мытарствах –
великая страна, и перспектива перевала к здоровому
и свободному развитию, будем надеяться, полностью
не исчезнет. Возможность приблизиться к этому перевалу, к последующему расцвету свободных творческих
сил – “российскому чуду” во многом зависит от нашей
способности размышлять, договариваться и действовать сообща не на основе привычного принуждения, а
на основе принятия правил честной игры и взаимного
доверия»1.
Взаимосвязь геоэкономики, геокультуры и геополитики как единой гуманитарной парадигмы представлена в книге поразительно доказательно и последовательно во всех её разделах (см. рис. 9): тем самым
представлен новый авторский взгляд на гуманитарное измерение справедливого мироустройства XXI
века.
Суть, уникальность и значение работы о преобразовании России, о миросистемном подъёме страны, об
образе будущего миропорядка чётко и полно изложили
издатели в аннотации к книге.
«Новая книга Н.С. Розова – это опыт систематического приложения классических и современных концепций исторической макросоциологии к объяснению
известной цикличности истории России, к осознанию
причин нынешнего положения страны и к разработке
1

Розов Н. «Перевал» к новой логике развития // Новая газета. 2011.
27 мая. № 56. С. 8.
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Феномен
«русской власти»
(гл. 8)

Универсальная модель
исторической динамики (гл. 2)

Источник: Розов Н.С. Колея и перевал: макросоциологические основания стратегий России в XXI веке. М., 2011. С. 236.

Подходы и концепции исторической макросоциологии (гл. 1)

Понятийный аппарат для исследования ментальной и
социальной динамики на разных уровнях (гл. 3)

Закономерности внешних динамических
сфер (гл. 6)

Влияние геополитики на
российские циклы (гл. 11)

Влияние экосоциальных факторов,
геоэкономики и геокультуры (гл. 12)

Маятниковая динамика, эффекты внешних
динамических сфер (гл. 11–12)

Особенности российского характера менталитета, институтов,
разнообразие габитусов (гл. 9)

Модели социального механизма,
порождающего циклы гл. 10

Кольцевая динамика

Общие закономерности социальной и ментальной
динамики (гл. 5)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РОССИИ
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Феноменология
российских циклов (гл. 7)

Рисунок 9
Онтологическая схема отношений между основными смысловыми компонентами,
объясняющих историческую динамику России
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ориентиров, приоритетов, стратегий гражданской самоорганизации, институциональных преобразований,
внутренней и внешней политики, – отметили её издатели.
Автором сделан обзор обширного ряда направлений
активно развивающейся в мире дисциплины – исторической макросоциологии, разработана общая модель
исторической динамики, выстроены понятийные связи между ментальными, социальными структурами
и динамическими процессами микро-, мезо- и макроуровней, систематизированы наиболее конструктивные концепции и модели экосоциальной, социальнополитической, геополитической, геоэкономической
и геокультурной динамики, сформулированы условия
адекватности ответов общества на вызовы, сценарии и
развилки политического развития, условия становления демократии.
На основе этого весьма сложного и богатого понятийного аппарата сделана попытка выявить природу
“русской власти”, раскрыть внутренний порождающий
механизм циклов российской истории, показать его
динамическую связь с национальным менталитетом
(как разнообразием типовых габитусов), с внешними
динамическими сферами. Показана структура негативных процессов в современной России, кроющихся под
внешним покровом “стабильности”. На тех же макросоциологических основаниях разработаны принципы,
ориентиры, приоритеты и эскизные долговременные
стратегии страны в гражданской, социально-политической, геоэкономической, геокультурной и геополитической сферах»1.

1
Розов Н.С. Колея и перевал: макросоциологические основания стратегий России в XXI веке. М., 2011. С. 2.
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***
Теперь есть основания, по мнению автора исследования, предварительно обобщить содержание, структуру
и логику концепций и методологий в работах авторов,
представленных в пятой и шестой главах этой книги,
которые «сложили» объективно и независимо специализированный дискурс по проблемам справедливого
мироустройства.
В пятой главе это исследования В.Н. Кузнецова.
В шестой главе это исследования Э.Г. Кочетова, Б.Н. Кузыка, Збигнева Бжезинского, Иммануэля Валлерстайна, С.Б. Переслегина, Н.С. Розова.
Во-первых, можно отметить определённую полноту
теорий и методологий современного миропорядка и
мироустройства.
Во-вторых, в структуре теорий и методологий можно выделить как самостоятельность геополитических
(Бжезинский, Кузык), геоэкономических (Кочетов),
геокультурных (Валлерстайн, Кузнецов) подходов, так
и взаимодействие геополитики с геоэкономикой и геокультурой (Валлерстайн, Замятин, Кузнецов, Переслегин, Розов).
В-третьих, в обосновании целостности и структуры
мироустройства (четыре основных измерения) через
схемы, таблицы, рисунки авторы исследований обосновали роль и место главных категорий, понятий,
концептов, конструктов: в итоге обоснована главная
совокупность смыслов и понятий для научного дискурса по проблемам мироустройства.

Гл а в а 7

Смысл, содержание и структура
(классификационные основания) концепции умной российской политики формирования и функционирования справедливого
мироустройства XXI века
Полагаю, можно констатировать, что многие миллионы граждан как в России, так и во многих других странах мира восприняли тезис Президента страны Дмитрия Медведева, сформулированный им в Ярославле
(сентябрь 2009 года) на международной конференции
«Современное государство и глобальная безопасность», в качестве перспективной и конструктивной программы
для Всех.
Он чётко и понятно отметил: «Будущее – за умной
политикой»1. Более подробно развернул смысл этого
тезиса Министр иностранных дел России Сергей Лавров в своём выступлении на конференции в Ярославле 14 сентября 2009 года. «Современная дипломатия,
по существу, занимается коренными вопросами национальной жизни – от обеспечения безопасности в её
современном прочтении до вопросов процветания,
включая сохранение и создание рабочих мест, – отметил он. – На первый план выходят глобальные вызовы
и угрозы, эффективно противодействовать которым
по определению можно только солидарными усилиями всех государств... Требуется и соответствующий
инструментарий – уже не количество и огневая мощь
1
Приведено по: Ситнина В. Ярославская правда // Время новостей.
2009. 15 сентября. С. 1.
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дивизий. Сообразно предмету претерпевает серьезные изменения и метод ведения дел в международных
отношениях. Это уже не иерархические конфигурации, апофеозом которых стало разделение мира на два
противостоящих лагеря в период “холодной войны”, а
сетевая дипломатия, предполагающая гибкие формы
взаимодействия различных групп государств в целях
обеспечения совпадающих интересов. Речь отныне не
идет о борьбе против кого-то, “сдерживания” кого-то, а
о коллективных усилиях за что-то, за вполне конкретные интересы, общие для определенного круга государств или международного сообщества в целом»1.
Концепция справедливого мироустройства, с учётом соображений Д. Медведева и С. Лаврова, в её классификационных основаниях может обрести научность,
фундаментальность только как обусловленное теорией
и практикой умной политики обеспечения мира, безопасности, справедливости, культуры национального,
культуры партнёрского.
Здесь необходимо предварительно, по мнению автора книги, отметить наличие в современных условиях XXI века как и в близкие, и далёкие годы множества
теорий и нетеорий о картине мира, об образе мира, о
миропонимании, о мироустройстве на уровне мифов,
религиозных институтов, традиций, обычаев, особенностей культуры.
Предварительное уточнение 1.
Вот как пишет А.С. Капто. «Древнерусское миропонимание – это составная часть миротворческих традиций России, получивших глубокое и всестороннее
отражение в летописных, православно-религиозных,
1
Приведено по: Сухарев А.И. Трансгуманитарное измерение политики... С. 109.
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агиографических, литургических, фольклорных источниках Древней Руси в IX–ХIII вв., – поясняет он. –
Представляет собой уникальный пласт общественно-политической мысли, духовной, гуманистической,
цивилизационной культуры в один из сложнейших периодов в истории русского народа.
Хотя древнерусское миропонимание в период своего
становления и не получило чётко очерченное доктринальное (в современном понимании) оформление (не
было специально разработанных доктрин, концепций,
систематизированных знаний по проблемам войны,
мира, миротворчества), оно имеет свой «философский
камень», отличается основательным нравственно-этическим фундаментом, ясностью и определённостью понятий, получивших со временем статус научных категорий»1.
Известный антрополог Клиффорд Гирц предложил
для изучения проблем мироустройства очень важные
четыре тезиса. «В проходившей недавно дискуссии антропологов этические (и эстетические) аспекты той
или иной культуры, ее аксиологические элементы, – сообщил он в первом тезисе, – были сведены в понятие
«этос», в то время как гносеологические, онтологические и космологические аспекты – в понятие «картина
мира». Этос того или иного народа – это тип, характер
и стиль его жизни, отличительные особенности его
этики и эстетики, это то, что лежит в основе отношения данного народа к самому себе и к своему миру, в котором эта жизнь отражается. Картина мира данного
народа – это его представления о формах, в которых
существует объективная реальность, его понимание
1
Капто А.С. Древнерусское миропонимание // Мироустройство XXI:
мировоззрение, миропорядок. М., 2007. С. 294.
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природы, человека, общества. Картина мира включает
в себя наиболее всеобъемлющие идеи данного народа
об устройстве мироздания. Религиозные верования и
ритуалы друг другу противостоят и одновременно друг
друга поддерживают; этос становится интеллектуально оправданным, если его представляют как олицетворение образа жизни, предусматриваемого реальным
положением дел, которое описывается картиной мира,
а картина мира становится эмоционально приемлемой,
если ее представляют как изображение реального положения дел, для которого такой образ жизни является
аутентичным выражением. Такая демонстрация смыслового взаимоотношения между теми ценностями, которыми обладает народ, и тем всеобщим устройством
бытия, в рамках которого этот народ мыслит себя, есть
важнейший элемент всех религий, как бы ни понимались эти ценности или это устройство. Чем бы еще ни
была религия, она отчасти является попыткой (скорее
непреднамеренной и возникающей на уровне чувств,
чем предумышленной и сознательно продуманной) сохранить фонд общих смыслов, посредством которых
каждый человек интерпретирует свой жизненный
опыт и организует свое поведение»1.
Во втором тезисе К. Гирц утверждает: «Но смыслы
могут “запасаться” только в символах – кресте, полумесяце или крылатом змее. Такие религиозные символы,
олицетворенные в ритуалах или запечатленные в мифах, для тех, кому они о чем-то говорят, каким-то разом суммируют все, что известно о том, как существует
этот мир, какой тип эмоциональной жизни он поддерживает и как следует вести себя, живя в этом мире.
1

Гирц К. Этос, картина мира и анализ священных символов // Он же:
Интерпретация культур: Пер. с англ. М., 2004. С. 149, 150.
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Священные символы, таким образом, соотносят онтологию и космологию с эстетикой и моралью: их особая
сила проистекает из предполагаемой в них способности устанавливать тождество между фактом и ценностью на наиболее фундаментальном уровне, из способности придать тому, что в противном случае останется
просто реально существующим, всеобъемлющий нормативный смысл. Число таких синтезирующих символов в каждой культуре ограничено, и хотя теоретически мы можем предполагать, что какой-то народ может
создать совершенно автономную систему ценностей,
не имеющую никакого отношения к метафизике, этику
без онтологии, в действительности нам вряд ли удастся найти такой народ. Тенденция к синтезированию
на некотором уровне этоса и картины мира если не
является логически необходимой, то эмпирически, по
крайней мере, оказывается вынужденной; если она и
не оправдана философски, то на практике, по крайней
мере, – универсальна»1.
Важное уточнение содержится в третьем тезисе
Клиффорда Гирца: «Тщательно разработанные обряды
инициации, как у австралийских аборигенов, ложные
философские сказания, как у маори, театрализованные
шаманские представления, как у эскимосов, жестокие
обряды с человеческими жертвоприношениями, как у
ацтеков, мучительные лечебные церемонии, как у навахо, грандиозные общинные пиры, как у различных
полинезийских племен, – все эти и многие другие модели представляются тому или иному народу наиболее
концентрированным выражением того, что он знает о
жизни. И совсем не обязательно, чтобы такой символический комплекс был у данного народа единствен1

Там же. С. 150.
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ным: знаменитые (благодаря Малиновскому) жители
Тробрианских островов были в равной, по-видимому,
степени привержены и к земледельческой обрядности,
и к магии торговли. В сложных цивилизациях, таких
как яванская, в которой очень сильными остаются и
индуистское, и исламское, и языческое влияния, можно было бы выбрать любой из нескольких символических комплексов, как демонстрирующий тот или иной
аспект интеграции этоса и картины мира»1.
Особенно поучительны суждения К. Гирца в четвёртом тезисе: «Потребность в извлечении смысла из жизненного опыта, в придании ему формы и упорядоченности
является, очевидно, такой же реальной и такой же настоятельной, как и любая из хорошо известных биологических
потребностей. И раз это так, то отпадает необходимость
продолжать истолковывать те или иные сферы символической деятельности – религию, искусство, идеологию – только
как тонко замаскированное выражение чего-то отличного от
того, чем каждая из них, по-видимому, является, – попыткой обеспечить ориентацию организма, который не может
жить в мире, если не способен его понять. Если символы,
перефразируя Кеннета Бёрка, являются стратегиями
поведения в ситуациях, встречающихся в окружающем
мире, тогда нам нужно больше внимания уделять тому,
как люди определяют эти ситуации и как они обычно
пытаются справиться с ними. Все это отнюдь не означает, что мы призываем вырывать верования и ценности из их психобиологического и социального контекста и переводить их в сферу «чистого смысла», речь
идет только о том, что для изучения этих верований
и ценностей нужно более активно использовать понятийный аппарат, специально созданный для работы
1
Гирц К. Этос, картина мира и анализ священных символов // Он же:
Интерпретация культур: Пер. с англ. М., 2004. С. 156.
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с символическим материалом»1. (Выделено – курсив –
мною. А.К.)
Предварительное уточнение 2.
В настоящее время, как и в течение многих веков и
тысячелетий, для сотен миллионов людей во всех странах мира смысл, содержание и структура миропорядка,
мироустройства, справедливого миропорядка, справедливого мироустройства определялись в течение всей их
жизни религиозными нормами, религиозной процессуальностью, религиозными текстами, религиозными
святыми книгами: «Библией» (для христиан), «Кораном»
(для мусульман), священными книгами для верующих в
Китае, Индии, Японии, во многих других странах мира.
Для XXI века важными институтами стали религиозные
документы, ориентированные на изложение концептуальных оснований современной модели справедливого
миропорядка и справедливого мироустройства.
На рубеже XX и XXI веков для православных и для
всех людей в России, во многих странах мира руководящими в вопросах миропорядка, справедливого мироустройства стали такие документы: «Основы социальной концепции Русской Православной Церкви»2, «Основы
учения Русской Православной Церкви о достоинстве, свободе
и правах человека», Документ принят на Пленарном заседании Архиерейского Собора Русской Православной
Церкви 28 июня 2008 года3.
Для мусульман Российской Федерации смысл, содержание и структура справедливого миропорядка и спра1
Гирц К. Этос, картина мира и анализ священных символов // Он же:
Интерпретация культур: Пер. с англ. М., 2004. С. 166.
2
Основы социальной концепции Русской Православной Церкви. Предисловие митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла //
Безопасность Евразии. 2000. № 2.
3
Основы учения Русской Православной Церкви о достоинстве, свободе и правах человека // Безопасность Евразии. 2009. № 1.
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ведливого мироустройства представлены в документе:
«Основные положения социальной программы российских мусульман»1.
Проблемам продвижения к справедливому миропорядку, справедливому мироустройству в XXI веке посвящена третья энциклика Бенедикта XVI, Папы Римского, Caritas in Veritate: «О целостном человеческом
развитии в любви и истине» («Милосердие в истине»),
которую Понтифик подписал 29 июня 2009 года2.
Концептуальное и методологическое, эвристическое,
институциональное и процессуальное значение двух
предварительных уточнений состояний в том, по мнению автора книги, что отмеченные в них смыслы, ценности, представления о картине мира сосуществуют для
реальности XXI века одновременно в сознании и поведении людей практически во всех странах, во всех видах
поселений людей. Эти два фактора должны быть учтены
во всех формулировках понятий, концептов, конструктов, которые определяют объект и субъект теории справедливого мироустройства; предмет и предметную область политологического исследования справедливого
мироустройства; основные классификационные характеристики конструкта «справедливое мироустройство».
Конструкт
«справедливое мироустройство»
В предыдущих главах книги представлены итоги исследований феноменов «миропорядок», «мироустройство», «мироздание», «справедливое мироустройство»
1
Основные положения социальной программы российских мусульман
// Безопасность Евразии. 2001. № 3.
2
Бенедикт XVI. Энциклика Caritas in Veritate: О целостном человеческом развитии в любви и истине. М.: НО Изд-во Францисканцев, 2009.
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в работах Е.М. Примакова, Р.Г. Яновского, А.С. Капто,
Э.Г. Кочетова, С.Б. Переслегина, Н.В. Жданова, К.С. Гаджиева, Н.С. Розова, А.И. Уткина. Важно отметить, что
в их исследованиях сформированы основы системы понятий, категорий, концептов, конструктов, которые
«сложили», «выстроили» значительный корпус специфических понятий для сферы функционирования феноменов «справедливый миропорядок», «справедливое мироустройство». Эти понятия представлены в авторских
перечнях терминов, в отдельных словарях, энциклопедиях1. Тем самым их работы обеспечили развёртывание
и существование специализированного научного дискурса по политологическим, социологическим, философским, экономическим, историческим, юридическим
аспектам проблемы «справедливого мироустройства».
Можно и необходимо отметить такие этапы к продвижению оформления ключевого политологического конструкта (категории) «справедливое мироустройство».
Первый этап. Обоснована, в качестве гипотезы, наиболее общая картина мира, образ мира, приемлемого
для прошлого, настоящего и будущего человечества:
Мир XXI века как Культура–Сеть.
Второй этап. Разработана и предложена на Саммите
по устойчивому развитию в Рио-де-Жанейро (1992 год)
Повестка Дня для достойной, справедливой жизни.
Третий этап. Определены, согласованы и утверждены Глобальные цели развития человечества до 2015
1

Кузнецов В.Н. Партнёрство. М., 2011; Кочетов Э.Г. Диалог. М., 2011;
Глобальное управление: поиск новых смыслов / Под общ. ред. Л.О. Терновой, К.В. Николаева. М., 2010; Кузнецов В.Н. Геокультурная энциклопедия – 2009. М., 2009; Капто А.С. Энциклопедия «Мир»: В 2 т. М., 2008;
Безопасность России: Правовые, социально-экономические и научнотехнические аспекты. Геополитические вопросы безопасности: Энциклопедический словарь-справочник. М., 2008; Кочетов Э.Г. Геоэкономический (глобальный) толковый словарь. Екатеринбург, 2006.
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года как движение к справедливости на Саммите 2000
года в Нью-Йорке.
Четвёртый этап. Для понятного и прозрачного содействия выполнению продвижения к справедливому мироустройству согласно Повестке Дня и Глобальных целей
разработаны Правила Игры на основе процессуальности
Глобальной Игры с результатом не равным нулю, Глобального Компромисса с результатом не равным нулю,
с обоснованием концепции интеллектуальной платформы, на которой могут быть объединены: Повестка Дня,
Глобальные Цели и Правила Игры. Эта платформа: культура справедливого глобального партнёрства.
Пятый этап. Обоснована роль и природа главного
Субъекта достижения, функционирования и развития, защиты справедливого мироустройства – Народы
мира, «концерт народов мира».
Шестой этап. Исследовано основание динамики и
самодвижения, энергетики и устойчивости феномена
«справедливое мироустройство»: глобальное главное антагонистическое противоречие: культура жизни, культура мира – против культуры смерти, культуры войны.
Теперь можно предложить такой вариант рабочего определения конструкта «справедливое мироустройство»: это состояние, процесс и результат деятельности человека, народов мира, государств по достижению,
сохранению и развитию мира и безопасности; счастья и
справедливости, достоинства, правды для каждого человека, каждой семьи, каждого народа.
Объект политологии
справедливого мироустройства
В центре исследований политологии справедливого
мироустройства, как её объект, находится прошлое,
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настоящее и будущее всей совокупности гуманитарных, культурных, религиозных, дорелигиозных взаимодействий людей и народов; их взаимосвязей с естественными (природными) и техническими аспектами
жизнеобеспечения; с их мечтой, идеалами и ценностями; с их стремлением к честности, правде и справедливости; с их надеждами на любовь, счастье и личное достоинство; с их патриотизмом и готовностью служить
своему народу и Отечеству.
Для XXI века в структуре объекта, в его сущностной
характеристике особое внимание во взаимоотношениях народа и власти может быть обращено (и должно быть
обращено) на сохранение и укрепление мира и безопасности, на постоянную деятельность по предотвращению
возможной глобальной ядерной войны, на предотвращение условий возникновения техногенных катастроф, на
минимизацию последствий природных катастроф.
Предмет политологии
справедливого мироустройства
С учётом определения объекта исследования в самом
предварительном плане можно установить, что предметом политологии справедливого мироустройства выступает состояние, изменение, результат политического процесса
всей совокупности действий, отсутствия действий, взаимодействий, отсутствия взаимодействий по продвижению к
социально, гуманитарно, культурно значимому в реальном
пространстве – времени результату в осуществлении позитивных и конструктивных перемен в интересах справедливости, доверия и безопасности для каждого человека, семьи;
для каждого народа.
Для уточнения предметной области политологии
справедливого мироустройства представим совокуп295
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ность понятий, концептов, конструктов, которые позволяют понять и обозначить главные сущностные
характеристики политического как объективной реальности.
Первую группу понятий считаю возможным представить по итогам исследования В.Н. Кузнецовым – политического, гуманитарного, партнёрского, национального, культурного – которые были рассмотрены в
предыдущих главах. Именно они сложили смысловое
поле специализированного научного политологического дискурса по проблемам мироустройства.
Геокультура – это смысл, форма и сфера деятельности
человека, народов мира и государств в культурном масштабе
на основе уважительного диалога, культуры мира и безопасности, стратегического компромисса по поводу формулирования, уточнения и достижения личных, национальных и
цивилизационных целей, идеалов, ценностей, интересов; сохранения, развития и защиты норм и традиций людей, семей, наций и обществ, их социальных институтов и сетей
жизнеобеспечения от неприемлемых, вызовов, рисков, опасностей и угроз 1.
Главное глобальное антагонистическое противоречие XXI века – глобальное, всепроникающее и всеобъемлющее противоречие: «культура безопасности человека»
(культура безопасного развития человека, культура жизни
человека) – «культура смерти человека» обозначилось как
источник динамики всемирной, абсолютной безопасности;
как источник мировой динамики гуманитарных перемен.
Это противоречие стало главным интеллектуальным, энергетическим, мотивационным и силовым фактором возникновения, оформления и развёртывания новой глобальной
структурной гуманитарной революции XXI века.
1
Это и последующие понятия в первой группе представлены по тексту:
Кузнецов В.Н. Партнёрство. М., 2011. С. 428–440.
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Глобальный гуманитарный стратегический компромисс − это взаимодействия различных моделей мироустройства XXI века (Проекта Путина, Проекта Буша и
других), различных моделей мирового порядка (МосковскоШанхайской модели и других), как реальные продуктивные
тенденции к оптимальному разрешению антагонистических и неантагонистических противоречий; как позитивная динамика формирования альянсов цивилизаций; как
становление глобальной, региональной, национальной и личной безопасности каждого человека, каждой семьи, каждого
народа, каждого государства.
Глобальная структурная гуманитарная революция XXI века – это процесс и результат изменений содержания и структуры мироустройства XXI века, всего
миропорядка, оснований мировоззрения и гуманизма под воздействием слабых связей, слабых влияний, слабых рисков; начало доминирования во всех сферах жизнеобеспечения, во всех
видах взаимодействий компромиссного, партнёрского, культурного, гуманитарного.
Гуманитарная безопасность – это сетевая надёжная и устойчивая совокупность факторов; гуманитарных,
социальных, культурных, религиозных взаимодействий эффективно обеспечивающих: достойную жизнь каждого человека; человеческое в человеке и достойный смысл его жизни;
состояние защищённости человека, семьи, народа; их целей,
идеалов, ценностей и традиций, образа жизни и культуры;
необходимое и достаточное поощрение и развитие прав и
обязанностей человека и основных свобод для всех, без различия расы, пола, языка и религии.
Гуманитарные взаимодействия – это процесс взаимодействий во времени и пространстве между людьми по поводу сохранения и защиты их жизни; их целей, идеалов, ценностей, интересов; смысла жизни; правил игры; ожиданий
и действий каждой из сторон по вопросам состояния и из297
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менения человеческого в каждом субъекте непосредственного
контакта.
Гуманитарный кластер – это процесс и результат
устойчивого и добровольного объединения смыслов и результатов гуманитарных сетевых взаимодействий, ориентированных на развитие взаимосвязей между партнёрами во
всех сферах жизнеобеспечения людей, семей, общества, государства и цивилизаций; на обеспечение поиска и достижения справедливости через компромисс; на сохранение и развитие созидающих качеств соборности, общинного образа
жизни, артельного способа обеспечения жизнедеятельности
для граждан; на развитие локальных, региональных особенностей культуры, функционирования идеалов, ценностей,
формальных и неформальных норм обязательности, ответственности, умения рисковать и отвечать за последствия
деятельности.
Доверие – это одна из основных категорий геокультуры,
которая выражает состояние мировосприятия человека на
основе терпимости и уважительного диалога; состояние конструктивной коммуникации между людьми, между акторами и институтами, между человеком и властью, между народами и государствами; состояние с наличием воли и энергии
для достижения необходимых компромиссов.
Игра с ненулевой суммой – обозначает такой характер взаимодействий субъектов противоречий (в основном,
неантагонистических), когда в итоге переговоров, торга может быть заключено соглашение, итоги которого одинаково
удовлетворяют каждого субъекта взаимодействия: каждый
справедливо определяет себя победителем.
Кластер – в гуманитарном и социальном смысле –
это относительно устойчивое партнёрство как материальных объектов, так и нематериальных объектов: интеллектуальных процедур, интеллектуальных результатов
деятельности, смыслов деятельности отдельных творцов,
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коллективов, больших совокупностей людей; сетей связей, взаимодействий между субъектами сообщений, событий, общения.
Компромисс – это процесс и результат осуществления
договорённости между людьми, народами, государствами, их
объединениями; между культурами и религиями на согласованное время во имя достоинства, благополучия и безопасности человека, семьи, народов, общества, государства и современной цивилизации, справедливости, на основе взаимных
политических, экономических, идеологических уступок по
поводу целей, идеалов, ценностей, национальных интересов,
интерпретаций прошлого, настоящего и будущего своих народов, стран и регионов, понимания демократии, патриотизма, смыслов жизни и мечты.
Конвергенция − может быть определена как процесс и
результат устойчивого смягчения остроты противоречий
между субъектами конвергенции под влиянием: среды в ходе
их адаптации; сближения позиций, целей и ценностей под
влиянием компромиссов, конформности и демократизации;
совместной деятельности по обеспечению безопасности человека, общества, народов, государств и цивилизаций.
Культура безопасности – является процессом сохранения развития целей, идеалов, ценностей, норм и традиций
человека, семьи и общества; справедливости; социальных институтов и сетей; обеспечения устойчивого и конструктивного взаимодействия людей с защищённостью их от неприемлемых рисков, угроз, опасностей и вызовов; эффективного
предотвращения угроз на основе опережающей стратегической партнёрской культуры компромисса.
Культура диалога – может быть определена как процесс обеспечения общего участия граждан любой страны,
культуры, цивилизации для достижения справедливости,
законности и терпимости, партнёрства в человеческих взаимоотношениях; для повышения и сохранения взаимопони299
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мания, уважения и взаимодействия, сбалансированности и
умеренности; для поиска общих точек, линий и масштаба соприкосновения различных цивилизаций в их общении между
собой с тем, чтобы совместно терпеливо и мудро разрешать
назревшие проблемы, угрожающие разделяемым ими целям,
идеалам и ценностям.
Культура жизни – это состояние, процесс и результат
деятельности человека по воспроизводству своей культуры,
своих отношений с другими людьми, обществом; это личная
технология по организации, сохранению и осмыслению исторически приобретаемого социального опыта субъектом; по
превращению освоенной культуры во внутреннее содержание
сознания и в практику деятельности во времени, и в масштабе всей его жизни; это совместное творчество, совместный
труд, культура доверительного глобального партнёрства
всех Граждан, всех Народов, российского Общества и Государства по достижению Благополучия и Безопасности каждым
Человеком, каждой семьёй, процветанию Отечества; Справедливости и Счастья для Всех.
Культура Мира – является процессом преобразований
индивидуального, коллективного и институционального
характера. Она складывается из убеждений и действий самих людей и развивается в каждой стране в зависимости
от конкретных исторических, социально-культурных и
экономических условий. Ключом к культуре мира является превращение жёсткой конкуренции в сотрудничество
и партнёрство, основанное на общих ценностях и целях.
Культура мира в частности, требует, чтобы конфликтующие стороны сообща стремились к достижению целей,
представляющих общий интерес на всех уровнях, включая
процесс развития, чтобы вместе создавали приемлемые
компромиссы.
Культура развития – это состояние, процесс и результат конструктивных гуманитарных, социальных, экологи300
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ческих перемен, ориентированных на: оптимальный учёт
изменений климата, изменений среды обитания человека и
народов; созидательные взаимодействия в контексте приемлемых моделей миропорядка и мироустройства; сотрудничество и доверительное, глобальное, региональное и локальное
(индивидуальное) партнёрство; устойчивую ориентацию
людей и народов на культуру компромисса в решении проблем
мира и безопасности.
Миропонимание определяется как содержанием феномена «мироустройство», так и основами современного мировоззрения, позволяющими субъекту взаимодействий понять
смысл и движущие силы процесса, свою роль и свою ответственность за совершённые (или несовершённые) поступки
в условиях конкретного времени и пространства, определившихся рисков и неопределённостей в восприятии реальности,
справедливого и несправедливого.
Народ – 1) население, жители той или иной страны,
государства; 2) совокупность социальных и национальных
групп данного общества, его основная производительная
сила, главная движущая сила общественного развития;
3) нация, национальность. Во всех трёх случаях народ обладает социальной целостностью, что обусловлено общностью
исторической судьбы, приверженностью определённым традициям и нравам, осознанным чувством принадлежности к
исторически сложившейся общности людей, со свойственной
ей организацией социально-экономической и духовной жизни.
Как таковой народ обладает суверенитетом и имеет право
на самоопределение, в осуществление которого может вести
вооружённую борьбу против колониального господства, иностранной оккупации и расистских режимов. Он является
основной движущей силой всех войн и других вооружённых
конфликтов. Однако социальное единство народа относительно: он состоит из разных социальных слоёв, национальных и этнических групп.
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Народная российская объединяющая государственническая патриотическая идеология развития России, её модернизации – 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.
Национальная безопасность – ключевое, базовое понятие, характеризующее защищённость всех систем жизнеобеспечения общества, человека и государства, их целей, идеалов, ценностей, интересов от внутренних и внешних угроз,
способность противодействовать, своевременно адаптироваться к новым условиям развития как в сфере природы,
окружающей среды, так и к тенденциям, закономерностям
мирового и национального развития. Безопасность государства зависит от интеллектуального потенциала, умений и
воли народа.
Общенациональная Цель России − в 2000–2011 годах понимается как совместное творчество, совместный
труд всех Граждан, всех Народов, российского Общества и
Государства по достижению Благополучия и Безопасности
каждым Человеком, каждой Семьёй, процветанию Отечества; Справедливости и Счастья для Всех.
Повестка Дня для мирового сообщества на XXI
век − может быть определена как взаимосвязанная и согласованная с участием всех субъектов взаимодействий: со302
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вокупность целей, ценностей, идеалов и интересов; последовательность действий для их достижения и безусловный
уровень легитимности, законности используемых средств и
процедур в процессе деятельности; определённость времени
и пространства, масштаба деятельности каждого актора;
чёткая и обозначенная заранее ответственность за риски
и ошибки в процессе достижения выбранных ориентиров;
гласность и прозрачность при распределении долей (частей,
фрагментов, преференций и т. д.) полученного результата.
Позиция − это взаимосвязанное сочетание: целей, идеалов и ценностей субъекта, его ментальности и идентичности; прав, свобод и ответственности; понимание обязанностей и долга; смысла жизни, исторической памяти и образа
жизни; национальной культуры и созидающей патриотической идеологии; нового (не-Западного) гуманизма XXI века.
Поступок во имя справедливости, во имя правды − согласно М.М. Бахтину, становится взаимодействием, обусловленным творческой процедурой обоснования цели
и приемлемых средств её достижения; нетехничностью,
ответственностью, самобытийностью, уникальностью.
Методология справедливости наиболее убедительно и конструктивно синтезируется на основе реальных гуманитарных личных поступков субъектов справедливости, которые
учреждают справедливость своей деятельностью, своим образом жизни, ориентированных на правду, свободу, честность,
законность, культуру, достоинство.
Правила игры при разработке, осуществлении,
корректировке Повестки Дня для мирового сообщества в XXI веке − это процесс творческого поиска в сфере
социокультурных инноваций конкретных людей и народов
на основе эмоциональных переживаний и строгих рациональных правил в соблюдении процедуры участия и ориентированных: на дополнение и трансформацию реальности; на
переживание и переосмысление устоявшихся коммуникаций;
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на восприятие свободы в масштабе приемлемой модели мироустройства и миропонимания с целью конкретного участия
и ответственности за надёжное обеспечение достойной жизни каждого человека.
Предотвращение – процесс анализа формирования самых слабых факторов, способствующих возникновению вызовов, рисков, угроз, опасностей и страхов жизнеобеспечению
людей, семей и народов; их целям, идеалам, ценностям и интересам. Это процесс последующего синтеза интеллектуальных и силовых технологий для своевременного снижения уровня блокирования или полного предотвращения состояния
небезопасности (вызовов, угроз, опасностей, рисков и страхов) на основе конструктивного диалога и компромисса; поступков, основанных на воле и энергии к сохранению мира и
безопасности.
Смысл жизни – сущность органичного единства цели,
идеала и основных ценностей человека, понятых и принятых им как руководство к деятельности; в его ориентации
на достойную, благополучную и безопасную жизнь, на её воспроизводство; на сотрудничество с другими людьми и партнёрство; на единство свободы и ответственности; на справедливость.
Справедливость – это процесс и результат создания
и передачи энергии и творческой воли поступков людей,
с учётом масштаба, времени и пространства, во все сферы
гуманитарных, социальных, религиозных и культурных взаимодействий между людьми и народами, ориентированных
на создание и понимание высшего смысла жизни, высшего
идеала и высшей цели на основе правды, нравственности и
культуры; на достижение счастья и свободы, благополучия
и равенства, достоинства и безопасности каждого человека,
каждой семьи, каждого народа.
Вторую группу понятий необходимо предложить по
итогам исследований Э.Г. Кочетова, обстоятельно рас304
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смотренных в предыдущих главах. Все понятия во второй группе представлены по тексту: Кочетов Э.Г. Диалог (М., 2011. С. 645–663).
Геогенезис (Geogenesis) – пространственно-философская методология осознания (постижения), восприятия и
отображения мира, методологическая основа глобалистики;
синтез подпространственных форм, выделенных по функциональному признаку, в единое целостное пространство;
новая методологическая призма, через которую рассматривается процесс глобализации. Генезис выступает как новая
методологическая основа, новейшая «оптика» понимания современной архитектоники мира.
Геологистика (Geologistics) – логистика в её глобальном
измерении, при котором частные логистические системы в
глобальных координатах соотносятся как геоэкономическая,
геофинансовая, геополитическая, военно-стратегическая,
геоинформационная логистики, а также мировая природоохранная и мировая культурологическая логистические системы; восприятие глобального мира как логистической системы, в основе которой функциональное (не механическое)
переплетение всех вышеотмеченных частных сфер в единую
логистическую композицию, предопределяющую единство содержания (логику мирового развития, его центральную парадигму – геоэкономику) и формы (институциональное оформление глобального мира). Восприятие глобального мира как
логистической системы (геологистики) выводит нас на построение объёмной синкретической модели – геоэкономического атласа мира.
Геоэкономика (Geoeconomics) – 1) концептуальные
воззрения, отражающие интерпретацию глобального мира
через систему экономических атрибутов; 2) вынесенная за
национальные рамки система экономических атрибутов и
экономических отношений, определяющих контур глобального экономического пространства, в котором разворачивают305
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ся мировые экономические процессы. Геоэкономика выступает как симбиоз национальных экономик и государственных
институтов, переплетение национальных и наднациональных экономических и государственных структур; 3) политологическая система взглядов (концепция), согласно которой
политика государства предопределяется экономическими
факторами, оперированием на геоэкономическом атласе
мира (в том числе на его национальной части), включением национальных экономик и их хозяйствующих субъектов в
мировые интернационализированные воспроизводственные
ядра (циклы) с целью участия в формировании и распределении мирового дохода на базе высоких геоэкономических технологий. Геоэкономика выступает также как составная часть
стратегии развития.
Глобальный диалог (Global dialogue) – 1) обсуждение
сторонами (участниками) диалога вопросов высокого ранга,
затрагивающих общемировые, не терпящие отлагательства
проблемы современности, нерешение которых создаёт общую
опасность для всех участников диалога либо 2) прояснение
непреодолимых обстоятельств недоговорённостей с отложенным поиском либо иной аргументации, либо иных участников диалога, либо иных интеллектуальных площадок диалога.
Гуманитарная космология (Humanitarian Cosmology) – отрасль гуманитарного знания, наука: 1) о ценности
человека и жизни, новых общественных формах её организации; 2) о нераздельном парадигмальном миропонимании внутреннего и внешнего мира человека и способах его отображения; 3) о выходе на такие уровни (горизонты) миросозерцания,
на которых стирается грань между естественным и гуманитарным знанием; 4) о выходе гуманитарных геопространств
(геоэкономики, геостратегии, геополитики, геокультуры, геоинформатики и др.) за глобальные рамки и технологии оперирования как их синтез в этом новом пространственном
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измерении; 5) об осознании вопросов 1000-летнего ранга и поиске ответов на них; 6) о фундаментальных основах доктрины человека как гуманитарного манифеста.
Диалóг (греч. Δ______– первоначальное значение – разговор, беседа двух людей) – в обыденном смысле – литературная или театральная форма устного или письменного обмена в разговоре между двумя и более людьми; – в философском
и научных смыслах – специфическая форма и организация
общения, коммуникации. Традиционно противопоставляется монологу1.
Диалог (Dialogue) – фундаментальная категория диалогистики, обозначающая желание сторон – участников
диалога – представить собственные позиции по проблемным вопросам и на основе этого выйти на общую смысловую
платформу в отношении предмета обсуждения или зафиксировать аргументацию, которая укрепляет позиции каждой
стороны в своей правоте.
Диалогистика (Dialogistics) – новая отрасль гуманитарного знания, наука о базовых теоретических и методологических основах взаимного и согласованного миропонимания
в условиях глобальных трансформаций; о поиске проблемных
вопросов высокого ранга и провозглашении новых повесток
дня; о выходе на новые уровни межцивилизационного диалога
как фундаментального начала гармонизации нашего мира;
о высоких гуманитарных технологиях снятия напряжённости и придания глобальной цивилизационной устойчивости; о теоретических основах мониторинга цивилизационной устойчивости и новых принципах принятия решений
по глобальным проблемам современности; о поиске новых мотиваций, стимулов и смыслов бытия, новых моделей и горизонтов ренессансных преобразований.

1

http://ru.wikipedia.org/weki
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«Мировое сообщество» как участник диалога («The
world community» as а participant of the dialogue) – 1) методологически выделенная «сторона глобального диалога»,
воплощающая в себе собирательный (совокупный) образ сформировавшейся на определённый момент общности людей,
включающей в себя устоявшиеся представления о жизненных
смыслах, наборе ценностей, стимулах и мотивациях; 2) один
из центральных атрибутов диалогистики, относящийся к
категории «стороны глобального диалога».
Мироздание (The Universe) – образное отображение
окружающего нас мира в единстве гуманитарного и естественного знания; по своему ассоциативному восприятию подобно
строительному сооружению (зданию, дому, дворцу, жилью и
т. п.), возведённому человеком, а потому удобное для его жизни.
В нашем случае выступает в форме мировой гуманитарной
конструкции, сложившейся как космологический образ.
Мироздание нового Ренессанса (The Universe of а
New Renaissance) – новый мир как совокупность всех взаимоувязанных и взаимосогласованных сфер человеческого бытия, конструкция которого несёт в себе совершенно новую
архитектонику – философскую, онтологическую, гносеологическую, праксиологическую и т. д. Мироздание нового Ренессанса вбирает самые светлые, самые пригодные для жизни
элементы, когда-либо существовавшие в истории и дополненные новейшими общественными формами, мотивациями,
интересами, стимулами, целями и смыслами.
Миропонимание (The world outlook) – 1) исторически
сложившаяся совокупность форм сознания/познания, в своём
единстве нацеленная на объяснение и понимание окружающего мира, места и роли человека в нём; 2) субъективная потребность человека к созданию мировоззренческих форм, обеспечивающих (и оправдывающих) условия и смысл бытия,
цели и действия человека; 3) система общепризнанных мифов (иллюзий), субъективно выстроенных в космологическом
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пространстве человека и устойчиво закреплённых в сознании
на определённых исторических отрезках бытия; 4) картина
мира как максимально близкое подобие (модель) бытия.
«Новые люди» (The New People) – люди со спокойным
взглядом на вещи, способные к интеллектуальному их «ощупыванию», а значит, близкие к их сущностям; люди, не давшие себя одурачить идеологическими догмами и прочими галлюцинациями, а посему редкие даже среди свободных; люди,
вооружённые новым, объёмно-сетевым методом познания
мира, созревшие и подготовленные для того, чтобы соорганизовать и обустроить наш мир – Мироздание нового Ренессанса, тем самым обеспечить бытие, достойное своей силы, красоты, жизнелюбия и интеллекта.
Определение политологии справедливого
мироустройства как самостоятельной отрасли
научного знания
Так получилось, что итоги многолетней и плодотворной работы выдающегося российского и украинского философа, социолога и политолога А.С. Капто,
работы которого обстоятельно исследованы в предыдущих главах книги, в интересной рецензии А.Б. Каримовой по поводу труда А.С. Капто «Энциклопедия
“Мир”» (в 2 т. М., 2008) заслужили очень важную оценку. Рецензент оформил её так: автор «энциклопедизировал» мысли и практики достижения мира, совокупность которых позволяет зафиксировать реальность философского
объекта в теории и социологии международных отношений,
и вместе с тем – возможность появления нового научного направления – мирологии»1.
1
Каримова А.Б. Капто А.С. Мир: Энциклопедия: В 2 т. М.: Изд. дом
«Академия», 2008 // Социологические исследования. 2011. № 7. С. 154.
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Если к концепту «мирология» добавить концепт «мироведение», который А.И. Фурсов предложил для обозначения сферы исследований И. Валлерстайна на стр. 22
этой книги, то определения Э.Г. Кочетова, В.Н. Кузнецова, других учёных «складывают» представление, по
моему мнению, о новой самостоятельной и важной политологической области научного знания.
Теперь можно, имея в виду процессуальный аспект
как основание, предложить такое определение: политология справедливого мироустройства – это самостоятельная наука о взаимодействиях людей, народов, цивилизаций,
которая ориентирована на справедливые, доверительные,
компромиссные состояния и перемены, которые ориентированы на мечты, традиции и динамику своих культур, образа
жизни; на понимание проблем мира и безопасности, проблем
справедливого миропорядка и справедливого мироустройства.
О месте политологии справедливого
мироустройства в структуре современных
общественных наук
Проблема «правильных», «правдивых», «законных»,
«правовых», «справедливых» отношений народа и власти, народа и другого народа, государства и другого
государства, человека и другого человека, человека и
государства с древнейших времён до настоящего времени, для будущего была и остаётся важнейшим практическим, теоретическим и эвристическим вопросами.
Это была и есть фундаментальная задача философии,
истории, права, культуры, религии, социологии, политологии и других наук.
По существу, речь идёт о правилах, формах, традициях, институтах, законах, соотношении легитимного
и нелегитимного, законного и незаконного, о «писа310
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ных» и «неписаных» процедурах, отношениях, взаимодействиях для образа жизни, для морали, для общественной науки.
В своей интереснейшей книге «Справедливость: философское введение» известный немецкий учёный Отфрид
Хёффе привёл поучительную схему Аристотелевских
различений смысла справедливости и справедливого в
качестве институциональной среды, оболочки, контекста для понимания процессов в сфере всеобщей справедливости и частной справедливости»1.
Свой анализ О. Хёффе осуществил (см. рис. 10) по
пятой книге Аристотеля «Никомахова этика»2.
Необходимость конституирования политической
науки о справедливом мироустройстве вслед за Аристотелем обосновывали многие учёные мира. Важен краткий обзор этих усилий в работе В.Н. Кузнецова «Социология справедливости», которая была опубликована в
2008 году.
«В становлении российского пути к справедливости, – отмечает В.Н. Кузнецов, – особая роль принадлежит в XI–XVI веках формированию глубокой и устойчивой взаимосвязи справедливости, правды, права и
безопасности. Первые суждения принадлежат митрополиту Иллариону, представленные в его тексте “Слово о законе и благодати” (XI век). “Свод древнерусского
феодального права XIII–XVI вв., – отмечает О.Н. Полухин, – получил общее наименование «Русская Правда»”… В “Русской Правде” обозначены принципы
устойчивой государственной политики – быть правовой и справедливой»3 . (Выделено мною. – В.К.)
1

Хёффе О. Справедливость: философское введение. М., 2007.
Аристотель. Никомахова этика [5]. Сочинения: В 4 т. Т. 4. М., 1983.
3
Полухин О.Н. Идея, опыт и идеал гражданственности: философский
проект. М., 2003. С. 75. (сноска В.Н. Кузнецов).
2
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Рисунок 10
Аристотелевские различия применительно к
справедливости
справедливость
(justitia)
в институтах

как таковая («абстрактная»)

всеобщая
справедливость
(justitia
universalis)
распределение
(justitia distributiva)
(честь, деньги,
самосохранение)

частная
справедливость
(justitia
particularis)
порядок,
обмен
(justitia
commutativa)

добровольно (гражданское право)
справедливость обмена

покупка,
продажа, ссуда,
поручительство

неполитическая
(например,
домашнее
сообщество)
по закону
(позитивное
право)

политическая
(самоуправление
свободных
граждан)
естественным
образом
(естественное
право)

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

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

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

Источник: Хёффе О. Справедливость: философское введение:
Пер. с нем. М., 2007. С. 33. (Выделено мною. – А.К.)
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Поучительный и важный факт – в «Большом толковом словаре русского языка» термину «правда» сопоставили такие ключевые смыслы: «1) то, что соответствует действительности; истина; 2) то, что исполнено
истины; правдивость; 3) справедливость, порядок, основанный на справедливости»1.
В работах Гуго Гроция, одного из основателей международного права, получили основание и развитие
проблемы справедливых войн и несправедливых войн 2. Исключительно актуальна в настоящее время его трактовка главной сферы международной деятельности
с обоснованием главного вектора её динамики: конструктивные социальные и экономические взаимодействия государств.
В 1795 году выдающийся немецкий философ Иммануил Кант опубликовал трактат «К вечному миру», в
котором обосновал в качестве Высшего смысла жизни
«движение к миру как историческую необходимость»3*.
Теперь можно представить смысл, структуру, институт формирующейся политики справедливого миропорядка и справедливого мироустройства как концепцию
автора книги, которая опирается на авторское представление о политологии незападного справедливого мироустройства XXI века (см. схему 5).
На схеме 10 автор исследования предложила такое
структурирование моделей мироустройства, которое
учитывает (в основном) суть схемы 5, смысл Московско-Шанхайской модели миропорядка (по Кузнецову –
схема 4), суть и смысл моделей Кочетова, Кузыка, Пере1

Большой толковый словарь русского языка. СПб., 1998. С. 951.
Гроций Г. О праве войны и мира. Кн. 1–3. М., 1956.
3
Кант И. К вечному миру // Собр. соч.: В 8 т. Т. 7. М., 1994.
*
Кузнецов В.Н. Гуманитарные взаимодействия... Т. 2: Социология справедливости... С. 38.
2
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слегина, Розова, которые представлены в этой книге
по ходу исследования.
С учётом вышеизложенного, автор книги считает
возможным предложить свою позицию в уточнении
роли и места политологии справедливого мироустройства в рамках научной классификации как «институциональной политологии». Формулирование её может
быть осуществлено так: институциональная политология – это наука о формировании и функционировании поСхема 10
Структура объединённой модели справедливого мироустройства
XXI века Анны Кузнецовой и Вячеслава Кузнецова
Выражения единой
гуманитарной
парадигмы ГЕОПОЛИТИКА

ГЕОЭКОНОМИКА

ГЕОКУЛЬТУРА
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2
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литики справедливого мироустройства; о легитимном и нелегитимном в реальных политических взаимодействиях людей,
народов, государств, общественных институтов; о ключевых
проблемах жизни, мира и безопасности; о нормах, правилах,
традициях согласования мотивов их позиций и поступков;
их целей, идеалов, ценностей, интересов; о приемлемых, в условиях реального времени и пространства, средствах, технологиях, механизмах формальных и неформальных взаимодействий; о долге, обязанностях и ответственности всех за
риски, за результаты, за их последствия.
***
При подведении итогов исследования в седьмой главе важно соединить вместе результаты пятой, шестой
и седьмой глав.
Суть в том, что определённость и реальное функционирование научного политологического дискурса о
проблемах справедливого мироустройства (пятая и шестая главы) вместе с доказательностью факта наличия
своего, реального места политологической науки о мироустройстве в структуре общественных наук обеспечивают основания объекта и предмета исследования
в сфере политологии справедливого мироустройства
XXI века.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
При подведении итогов исследования в представленной читателям книге считаю необходимым и важным прежде всего констатировать: научная проблема – формирование российской политики незападного
справедливого мироустройства XXI века является действительно актуальной и востребованной народами
России, всех стран научной политологической проблемой.
Считаю возможным отметить, что главная цель исследования достигнута – в работе рассмотрен широкий
аспект оригинальных и полезных авторских концепций российских и зарубежных учёных, посвящённых
становлению современных моделей мирового порядка
и мироустройства XXI века.
Полагаю необходимым обратить внимание читателей, что обоснованы и представлены новые понятия,
концепты, конструкты, которые обеспечили доказательность специализированного политологического
научного дискурса по проблемам становления и функционирования справедливого мироустройства. Здесь
уместно представить третью группу понятий, концептов и конструктов, предложенную автором книги. Они соединяют первую и вторую группу понятий
для сферы политики справедливого мироустройства
(с. 252–261, 261–265). Тем самым оформляется целостный корпус понятий, концептов, конструктов для специализированного политологического научного дискурса.
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Миропорядок (мировой порядок) – это устоявшаяся
сетевая совокупность понятых и принятых людьми, народами и государствами гуманитарных и социальных взаимодействий, которые обеспечивают: гарантированный порядок
их легитимного и желательного жизнеобеспечения (достойной жизни человека; благополучия, безопасности народа, национального суверенитета государства, целостности территории); сохранение и развитие культуры, национального
образа жизни, справедливости, традиций; уважение прошлого и достоинство исторической памяти, удовлетворённость
настоящим и уверенность в будущем; доверие национальным
и международным законам с уверенностью в их единообразном (без двойных и тройных стандартов) толковании и исполнении.
Мироустройство – состояние, процесс и результат
формирующегося синтезированного и концептуального представления, понимания и осознания человеком прошлого и будущего его самого, общества, всего мира через настоящее: через
принятые им основы мировоззрения, жизненные позиции,
убеждения, идеалы и ценности, принципы поведения с ориентацией на компромисс и справедливость, на диалог и партнёрство в осуществлении любых взаимодействий со всеми
людьми и народами на основе равноправия.
Идеология миропорядка («идеология новой
Московско-Шанхайской модели мирового порядка
XXI века») – это формирующаяся устойчивая совокупность
принципов и установок: на методы и средства достижения
своих целей, идеалов, ценностей, интересов; на допустимые
рамки достойного участия в изменении порядка взаимодействий в обеспечении культуры мира, культуры безопасности
на основе культуры компромисса и справедливости, культуры партнёрства и культуры национализма; на соучастие в
решении проблем риска, долга, обязанностей и ответственности.
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Заклю чение

Идеология мироустройства – это артикулированная совокупность понятий, концептов и конструктов способствующих осознанию допустимых методов и средств для
осуществления: политических, экономических, культурных
оснований любых взаимодействий между людьми, обществом
и государством, современной цивилизации на базе культуры
компромисса и справедливости; формирования и устойчивого
функционирования исторической памяти, мечты и смысла
жизни человека с учётом уважительного диалога, доверия и
солидарности; культуры прав и свобод в сочетании с культурой ответственности; культуры интерпретации прошлого,
осмысления настоящего и понимания будущего.
Гуманитарные взаимодействия – это состояние,
процесс и результат отношений во времени и пространстве
между людьми по поводу: сохранения и защиты их жизни; их
целей, идеалов, ценностей, интересов; смысла жизни; правил
игры; ожиданий и действий каждой из сторон по вопросам
состояния и изменения человеческого в каждом субъекте непосредственного контакта; ответственности за последствия
рисков своей деятельности, своих поступков.
Культура патриотизма: это состояние, процесс и результат деятельности человека, народа, общества, государства,
которые выражают: духовную и нравственную сущность их
устойчивых и бескорыстных отношений к своему Отечеству,
его целям, идеалам, ценностям, интересам в прошлом, в настоящем и будущем; готовность без каких-либо условий, общественных договоров и политических сделок служить Родине,
жить во имя народа и Отечества, защищать их своей жизнью и своим достоянием; содействовать выявлению и преодолению реальных недостатков; быть ориентированным на
уважительный диалог по всему спектру проблем миропорядка и мироустройства.
Справедливое мироустройство: это состояние, процесс и результат деятельности человека, народов мира, госу319
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дарств по достижению, сохранению и развитию мира и безопасности; счастья и справедливости, достоинства, правды
для каждого человека, каждой семьи, каждого народа.
Политология справедливого мироустройства –
это самостоятельная наука о взаимодействиях людей, народов, цивилизаций, которая ориентирована на справедливые, доверительные, компромиссные состояния и перемены,
которые ориентированы на мечты, традиции и динамику
своих культур, образа жизни; на понимание проблем мира и
безопасности, проблем справедливого миропорядка и справедливого мироустройства.
Институциональная политология – это наука о формировании и функционировании политики справедливого
мироустройства; о легитимном и нелегитимном в реальных
политических взаимодействиях людей, народов, государств,
общественных институтов; о ключевых проблемах жизни,
мира и безопасности; о нормах, правилах, традициях согласования мотивов их позиций и поступков; их целей, идеалов,
ценностей, интересов; о приемлемых, в условиях реального
времени и пространства, средствах, технологиях, механизмах формальных и неформальных взаимодействий; о долге,
обязанностях и ответственности всех за риски, за результаты, за их последствия.
Результатом исследования стало обоснование важных факторов, которые обусловили реальное вхождение концепции политологии справедливого мироустройства (на оригинальной основе) в сообщество
современных общественных наук.
Можно утверждать по итогам исследования, что рабочая гипотеза автора подтвердилась.
Безусловно, многие позиции, выводы автора по теме
исследования весьма спорны и могут стать предметом
дискуссии в научном и экспертном сообществах.
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Summary
The monograph is an original scientiﬁc work devoted to
the creation and functioning of an important fundamental
politological phenomenon of the 21st century – a non-Western
model of just world structure. Using the results of researches
made by Russian and foreign scientists, and the results of
researches made by V.N. Kuznetzov’s scientiﬁc school (1999–
2011), the author describes methodology (common humanitarian
paradigm based on the integrity of geocultural, geoeconomic
and geopolitical approaches), theory (through culture of
humanitarian security and culture of patriotism) and contex tuality (through the Moscow-Shanghai world structure model
and non-Western model of just world structure). For the ﬁrst
time, a set of notions, concepts and constructs characterizing
the essence of the phenomenon of “ just world structure” is
introduced into Russian and international scientiﬁc discourse.
World order – a stable networking complex of humanitarian
and social interactions accepted by people, nations and states
and providing for a guarantied order of their legitimate and
desirable life sustenance (man’s worthy life; people’s wellbeing and security, nation’s sovereignty, territorial integrity);
preservation and development of culture, national way of
life, justice and traditions; respect for the past and dignity of
historical memory, satisfaction with the present and conﬁdence
in the future; conﬁdence in national and international laws and
their interpretation and observance (with no double or triple
standards).
World structure – condition, process and result of a man’s
synthesized and conceptual notion and realizing of the past and
future of himself, of the society, of all the world through the
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present: through the foundations of world-outlook accepted by
him, attitude to life, convictions, ideals and values, principles of
conduct oriented on compromise and justice, on dialogue and
partnership while making any interactions with all other people
on the basis of equality.
Culture of patriotism – condition, process and result of
activity of a man, people, society and state that express spiritual
and moral essence of their stable and unselﬁsh attitudes to their
Motherland, its goals, ideals, values and interests in the past,
present and future; their readiness to serve their native land
without any conditions, social contracts and political deals,
to live for the sake of people and Motherland, to protect them
at the cost of their life and their wealth; to assist exposing and
overcoming real drawbacks; to be directed towards a respectful
dialogue concerning all the spectrum of problems of world order
and world structure.
Just world structure – condition, process and result of activity
of a man, peoples of the world and states while achieving and
developing peace and security; happiness and justice, dignity
and truth for every person, every family and every nation.
Politology of just world structure – a self-dependent science
studying interactions of people, nations and civilizations which
is oriented onto just, faithful and compromise conditions and
changes aimed at dreams, traditions and dynamics of their
cultures and way of life; at understanding the problems of
peace and security, problems of just world order and just world
structure.
Institutional politology – a science studying the formation
and functioning of policy of just world structure; the legitimate
and non-legitimate in real political interactions of people,
nations and social institutions; norms, rules and traditions of
coordinating motives of their positions and acts; their goals,
ideals, values and interests; acceptable (under the conditions of
real time and space) means, technologies and mechanisms of
formal and informal interactions; everybody’s duties, obligations
and responsibilities for risks, for results and for consequences.
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Приложение 1

Совместная декларация Российской Федерации
и Китайской Народной Республикой
о международном порядке в XXI веке
Подписана в Москве 1 июля 2005 года
Президентом России Владимиром Путиным
и Председателем КНР Ху Цзиньтао

Российская Федерация и Китайская Народная Республика (ниже именуемые Сторонами),
в связи с отмечаемым 60-летием Победы во Второй мировой войне и 60-летием создания Организации Объединенных Наций,
руководствуясь чувством исторической ответственности
за мир и развитие на планете, которую они несут как Постоянные члены Совета Безопасности ООН,
исходя из своей приверженности формированию многополюсного мира и нового международного порядка, выраженной в Российско-китайской Совместной декларации о
многополярном мире и формировании нового международного порядка от 23 апреля 1997 года,
подтверждая отношения стратегического взаимодействия и партнерства Сторон, закрепленные Договором о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Российской
Федерацией и Китайской Народной Республикой от 16 июля
2001 года,
заявляют о нижеследующем:
1. Мир переживает сегодня перемены исторического масштаба. Формирование нового международного порядка обещает быть сложным и длительным.
Мир и развитие по-прежнему остаются лейтмотивом эпохи. Процессы становления многополюсного мироустройства и экономической глобализации, являющиеся важными
тенденциями современного этапа развития человечества,
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протекают неравномерно и противоречиво. Резко усиливается взаимозависимость государств.
В XXI веке центральными задачами человечества становятся сохранение мира, стабильности и безопасности для всех,
всестороннее гармоничное развитие в условиях равенства, соблюдения суверенитета, взаимного уважения, взаимной выгоды и гарантии перспектив развития будущих поколений.
У человечества есть возможность сообща достичь этих
целей. В то же время оно сталкивается с множеством глобальных вызовов, таких как международный терроризм,
угроза распространения оружия массового уничтожения,
разрыв между бедными и богатыми, деградация окружающей среды, эпидемии, трансграничная организованная
преступность, наркотрафик и др.
2. Решение стоящих перед человечеством задач возможно только в условиях справедливого и рационального миропорядка, базирующегося на общепризнанных принципах
и нормах международного права. Все страны мира должны
строго соблюдать принципы взаимного уважения суверенитета и территориальной целостности, взаимного ненападения, невмешательства во внутренние дела друг друга, равенства и взаимной выгоды, мирного сосуществования.
В полной мере должны гарантироваться права всех стран
на выбор путей развития в соответствии с национальной
спецификой, равноправное участие в международных делах,
равноправное развитие. Необходимо мирно разрешать разногласия и споры, избегать односторонних действий, не прибегать к политике диктата, угрозе силой или ее применения.
Дела каждой страны должны решаться ее народом самостоятельно, общемировые дела – через диалог и консультации на базе многосторонних коллективных подходов. Международное сообщество должно полностью избавиться от
конфронтационного и блокового мышления, стремления к
монополии и доминированию в международных делах, попыток разделения государств на ведущих и ведомых.
3. ООН является наиболее универсальной, представительной и авторитетной международной организацией, ее
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место и роль в мире незаменимы. ООН призвана играть
центральную роль в международных делах, быть центром
выработки и воплощения основополагающих норм международного права.
Миротворческие операции ООН должны соответствовать целям и принципам Устава ООН. Необходимо строго
следовать соответствующим резолюциям Совета Безопасности, развивать сотрудничество ООН с региональными
и субрегиональными организациями. ООН должна играть
более заметную роль в рассмотрении вопросов глобальной
экономики и развития.
Целью реформы ООН должно быть укрепление ее центральной роли в международных делах, повышение эффективности, усиление ее потенциала реагирования на новые
вызовы и угрозы. Проведение реформы должно основываться на принципе консенсуса и в полной мере отражать
общие интересы широкого числа государств-членов.
4. Процесс глобализации в его позитивном значении способствует мировому экономическому развитию благодаря
беспрецедентной динамике торгово-экономических связей
и широчайшей информационной открытости. С другой стороны, глобализация развивается весьма несбалансированно
и сопровождается увеличением разрыва между развитыми
странами и регионами и остальным миром. Для здорового
развития процессов глобализации необходимо наращивать
координацию и взаимовыгодное сотрудничество между государствами и регионами, отказываться от любых проявлений дискриминации в экономических отношениях, сокращать разрыв между бедными и богатыми, содействовать
совместному процветанию путем расширения и углубления
торгово-экономических, научно-технических обменов.
Международное сообщество должно выработать универсальный взаимоприемлемый торгово-экономический
режим. Путь к этому – равноправные переговоры, отказ от
давления и санкций для достижения односторонних экономических уступок, задействование механизмов глобальных
и региональных многосторонних организаций.

346

Нау чный и спра во чный аппарат книг и

5. Развивающиеся страны, в которых проживает большая
часть населения планеты, являются важной силой, поддерживающей мир и развитие во всем мире. Международное сообщество должно уделять большое внимание задаче преодоления разрыва в уровнях развития между развивающимися
и развитыми странами. Путь к ее решению лежит, прежде
всего, через обеспечение равного доступа всех членов мирового сообщества к социально-экономическим, научно-техническим, информационным, культурным и иным возможностям, открываемым глобализацией, через наращивание
взаимовыгодного сотрудничества по линиям «Север–Юг»
и «Юг–Юг», через совместное развитие и выполнение заинтересованными странами соответствующих обязательств,
взятых в рамках ООН и других многосторонних структур.
6. Права человека носят универсальный характер. Все
государства должны уважать права человека и основные
свободы, зафиксированные во Всеобщей декларации прав
человека, способствовать обеспечению прав человека и защищать их с учетом специфики и традиций каждой страны,
разрешать разногласия на основе принципов равноправия и
взаимного уважения, через диалог и сотрудничество. Международную защиту прав человека следует строить на базе
принципов неукоснительной защиты суверенного равенства
всех государств и невмешательства в их внутренние дела.
7. Необходимо уважать исторические традиции многонациональных государств, способствовать мирному сосуществованию и совместному развитию разных народов, а также
прилагать усилия, направленные на защиту государственного единства. Любые действия, направленные на раскол суверенных государств и разжигание межнациональной розни,
недопустимы. Нельзя игнорировать объективные процессы
общественного развития суверенных государств и навязывать
им извне модели социального и политического устройства.
8. Многообразие культур и цивилизаций в мире должно
стать основой для их взаимообогащения, а не для конфликтов.
Не «столкновение цивилизаций», но необходимость глобального сотрудничества – вот определяющее требование мира в
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современных условиях. Следует уважать и оберегать многообразие мировых цивилизаций и моделей развития. Различия
в историческом наследии всех стран, их культурных традициях, общественно-политическом устройстве, системах ценностей и путях развития не должны становиться предлогом
для вмешательства во внутренние дела другого государства.
Необходимо на основе взаимного уважения и терпимости вести межцивилизационный диалог и обмен опытом, взаимно
обогащать и дополнять друг друга во имя совместного продвижения по пути прогресса. Необходимо усилить роль гуманитарных обменов для формирования дружественного доверительного характера взаимоотношений между государствами.
9. Стороны призывают объединить усилия международного сообщества по созданию новой архитектуры безопасности, основанной на взаимном доверии, взаимной выгоде,
равноправии и взаимодействии. Ее политической основой
должны стать общепризнанные нормы международных
отношений, экономической – взаимовыгодное сотрудничество и совместное процветание. Новая архитектура безопасности должна базироваться на уважении равного права всех государств на безопасность. Способом разрешения
противоречий и защиты мира должны быть равноправный
диалог, консультации и переговоры.
Стороны привержены делу сохранения и укрепления
глобальной стратегической стабильности, правовых систем и многосторонних процессов в области контроля над
вооружениями, разоружения и нераспространения. Они
выступают за скорейшее вступление в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, прилагают
усилия по содействию и универсализации и повышению
эффективности таких договоров по контролю над вооружениями и нераспространению, как Договор о нераспространении ядерного оружия, Конвенция о запрещении биологического оружия и Конвенция о запрещении химического
оружия. Стороны призывают к мирному использованию
космоса, предотвращению размещения оружия и гонки вооружений в космическом пространстве, и с этой целью –
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к разработке соответствующей международно-правовой
договоренности.
Стороны полагают, что перед лицом новых угроз и вызовов необходимо предпринять дополнительные эффективные меры по предотвращению распространения оружия
массового уничтожения, средств его доставки и соответствующих материалов. В этих целях Стороны полны решимости тесно сотрудничать в рамках соответствующих
между народных организаций и форумов, а также расширять взаимодействие со всеми другими государствами.
Проблемы распространения необходимо решать в рамках
международного права, через политическое, дипломатическое и международное сотрудничество.
Стороны будут содействовать реализации инициативы формирования под эгидой ООН глобальной системы
противодействия новым вызовам и угрозам безопасности
на основе Устава ООН и соответствующих норм международного права. В рамках новой архитектуры безопасности
следует укреплять международное сотрудничество, сообща
искать пути лишения терроризма финансовых источников
и социальной опоры, искоренять идеологию терроризма и
экстремизма – идеологию насилия, расовой, этнической и
религиозной розни. В этом вопросе недопустимы двойные
стандарты. Грубые нарушения прав человека, совершаемые
террористами и террористическими организациями, должны решительно осуждаться всеми членами международного
сообщества. Необходимо предотвращать попадание к террористическим организациям или использование ими оружия массового уничтожения и средств его доставки.
10. Региональная интеграция является важной особенностью развития современной международной ситуации.
Стороны отмечают позитивную роль, которую играют в
процессе формирования нового международного порядка региональные многосторонние организации, действующие на основе открытого регионализма, равноправного
сотрудничества и ненаправленности против других стран.
В экономической области региональные инициативы
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должны способствовать большей открытости и эффективности торговых сообществ. В области региональной безопасности принципиальное значение имеет создание на
базе комплексного учета интересов всех участников открытого и ненаправленного против других стран механизма сотрудничества в области безопасности. Стороны выступают
за налаживание горизонтальных связей между региональными интеграционными объединениями, формирование
между ними климата взаимного доверия и сотрудничества.
11. Формируемые Россией и Китаем межгосударственные
отношения нового типа вносят весомый вклад в становление нового международного порядка. Практика российскокитайских отношений подтверждает жизнеспособность
изложенных в настоящей Декларации принципов и свидетельствует о том, что на их основе можно эффективно развивать отношения добрососедства, дружбы и сотрудничества, а также разрешать различные проблемы.
Обе страны преисполнены решимости совместно с
другими заинтересованными государствами прилагать
неустанные усилия по строительству развивающегося и
гармоничного мира, выступать в качестве важной конструктивной силы безопасного мироустройства.
12. Формирование рационального и справедливого международного порядка XXI века – это непрерывный поиск
приемлемых для всех подходов и решений. Новый миропорядок станет подлинно универсальным лишь в той мере,
в какой его принципы и нормы будут разделяться всеми
субъектами международной жизни.
Стороны призывают все страны мира к широкому диалогу по проблеме международного порядка XXI века. От
результатов этого диалога в немалой степени зависит будущее мира, способность человечества идти по пути прогресса и находить ответы на возникающие вызовы и угрозы.
Источник: Мы – Народ: Народ – главный Субъект развития,
модернизации, управления Россией: Коллективная
монография. М., 2011. С. 630–632.
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Приложение 2

Книги многотомной серии
«Безопасность России. Правовые, социальноэкономические и научно-технические аспекты»,
изданные в 1998–2009 гг. (Первый этап): Тома 1–33.
Второй этап (2010–2020): т. 34.
№

1

2

3

4
5
6

7
8
9

10

Название

Руководители
авторских
коллективов
А.А. Агеенков

Безопасность России. Экономическая
безопасность: вопросы реализации
государственной стратегии. Сборник материалов Всероссийской конференции
Безопасность России. ОсновополагаюА.А. Кокошин
щие государственные документы.
(ред, совет)
В 2-х частях. Часть 1
Безопасность России. ОсновополагаюА.А. Кокошин
щие государственные документы.
(ред, совет)
В 2-х частях. Часть 2
Безопасность России. Безопасность и
Ю.М. Лужков
устойчивое развитие городов
Безопасность России. Функционирование
К.В. Фролов
сложных технических систем. Раздел 1
Безопасность России. ФункционироК.В. Фролов
вание сложных технических систем.
Раздел 2
Безопасность России. Словарь терминов Н.А. Махутов
и определений
Безопасность России. Медицина катаВ.И. Стародубов
строф и реабилитация
С.К. Шойгу
Безопасность России. Защита населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера
В.И. Осипов
Безопасность России. Региональные
проблемы безопасности с учетом риска
возникновения природных и техногенных катастроф

Год издания
1998

Объем,
стр.
384

1998

474

1998

352

1998

492

1998

448

1998

410

1999

368

1999

736

1999

592

1999

650
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11

12
13
14

15
16
17

18

19
20
21
22

23

24

25

352

Безопасность России. Экологическая
безопасность, устойчивое развитие и
природоохранные проблемы
Безопасность России. Экологическая
диагностика
Безопасность России. Энергетическая
безопасность. (ТЭК и государство)
Безопасность России. Энергетическая
безопасность. (Нефтяной комплекс
России)
Безопасность России. Продовольственная безопасность. Раздел 1
Безопасность России. Продовольственная безопасность. Раздел 2
Безопасность России. Энергетическая
безопасность. (Проблемы функционирования и развития электроэнергетики)
Безопасность России. Региональные
проблемы безопасности. Красноярский
край
Безопасность России. Безопасность промышленного комплекса
Безопасность России. Безопасность
трубопроводного транспорта
Безопасность России. Регулирование
ядерной и радиационной безопасности
Безопасность России. Высокотехнологичный комплекс и безопасность
России. Часть 1. Высокотехнологичный
комплекс России – основы экономического развития и безопасности
Безопасность России. Высокотехнологичный комплекс и безопасность
России. Часть 2. Проблемы обеспечения
безопасности оборонно-промышленного комплекса России
Безопасность России. Энергетическая
безопасность. (Газовая промышленность
России)
Безопасность России. Информационная
безопасность

В.И. ДаниловДанильян

1999

704

В.В. Клюев

2000

496

Е.А. Телегина,
В.Ю. Алекперов
А.М. Мастепанов,
В.Ю. Алекперов
А.В. Гордеев

2000

302

2000

430

2000

544

А.В. Гордеев

2001

480

В.А. Баринов

2001

480

А.И. Лебедь

2001

576

В.М. Кульечев

2002

464

И.М. Мазур

2002

752

Ю.Г. Вишневский
В.Л. Макаров,
Б.Н. Кузык,
Л.И. Абалкин

2003

400

2003

576

В.Л. Макаров,
Б.Н. Кузык,
Н.В. Абросимов

2003

624

А.М. Мастепанов

2005

688

В.А. Садовничий

2005

512
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26

27

28

29

30

31

Безопасность России. Проблемы экономической безопасности в условиях
крупного города
Безопасность России. Анализ риска и
проблем безопасности. Часть I. Основы
анализа и регулирования безопасности
Безопасность России. Анализ риска и
проблем безопасности. Часть II. Безопасность гражданского и оборонного
комплексов и управление рисками
Безопасность России. Анализ риска
и проблем безопасности. Часть III.
Прикладные вопросы анализа рисков
критически важных объектов
Безопасность России. Анализ риска и
проблем безопасности. Часть IV. Научно-методическая база анализа риска и
безопасности
Безопасность России. Анализ рисков и
управление безопасностью. (Методические рекомендации)

32

Безопасность России. Геополитические
вопросы безопасности. Энциклопедический словарь-справочник

33

Безопасность России. Человеческий
фактор в проблемах безопасности
Безопасность России. Биологическая
безопасность

34

А.Б. Корсак

2005

512

Н.А. Махутов

2006

639

Ю.Л. Воробьев,
В.И. Осипов

2006

751

С.К. Шойгу,
М.И. Фалеев

2007

800

Н.П. Лавёров

2007

857

Н.А. Махутов,
К.Б. Пуликовский,
С.К. Шойгу
В.Л. Манилов,
В.А. Баришполец,
Н.А. Махутов
Н.А. Махутов

2008

672

2008

528

2008

704

М.П. Кирпичников,
Н.А. Махутов,
А.Н. Панин

2009

912

Источник: Данкин Д.М., Котов И.В., Кузнецова А.В., Сергеева Л.И.,
Явчуновская И.В. Научный отчет о проведении научноисследовательской работы (НИРа) по теме: «Тенденции
формирования российской политики информационной безопасности в многотомном издании “Безопасность России. Правовые, социально-экономические и
научно-технические аспекты” (34 тома. Москва: 1998–
2009 гг.)». М., 2011. С. 206, 207.
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Приложение 3

Хронология формирования и функционирования
незападного справедливого мироустройства
XXI века (2000–2011 гг.)
В Приложении 3 продолжено исследование А.В. Кузнецовой «Хронология формирования не-Западного мироустройства XXI века (2000–2007 гг.», опубликованное в
журнале «Безопасность Евразии» (2007. № 4) в рубрике «Московско-Шанхайская модель миропорядка XXI века». Авторы продолжения (после даты 27 сентября 2007 г.) А.В. Кузнецова и
В.Н. Кузнецов.
2000–2006 гг. Разработка концепции культуры предотвращения в работах, докладах, выступлениях Кофи Аннана,
Генерального секретаря ООН.
2000–2010 гг. Интеллектуальные итоги Международного
года культуры мира (2000 г.), пилотного проекта (в рамках
трансдисциплинарной программы ЮНЕСКО «На пути к
культуре мира») «Культура мира в России – год 2000»; Международного десятилетия культуры ненасилия и мира в интересах детей планеты (2001–2010 годы).
2000–2015 гг. Интеллектуальные итоги выполнения Целей человечества, обозначенных в «Декларации тысячелетия», принятой по итогам Саммита тысячелетия (НьюЙорк, 2000, 6–9 сентября) с участием делегаций 185 стран:
среди них главные – искоренение нищеты, безопасность,
мир, экология, равный доступ к образованию.
2001–2007 гг. Интеллектуальные итоги Года ООН (2001)
«Диалог между цивилизациями», которые содействовали
разработке новой Московско-Шанхайской модели миропорядка XXI века, нового гуманизма и нового мировоззрения.
2001–2002 гг. Опубликованы итоги исследований Вячеслава Николаевича Кузнецова по созданию социологической
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концепции «культуры безопасности» как современной социологии безопасности на основе институционально-сетевой методологии (авторская разработка) и высоких гуманитарных
технологий (авторская концепция Л.И. Сергеевой): См.: Кузнецов В.Н. Культура безопасности: Социологическое исследование. М., 2001; Кузнецов В.Н. Социология безопасности:
Формирование культуры безопасности в трансформирующемся обществе. М., 2002.
2001, декабрь. Опубликованы итоги фундаментального и оригинального исследования Рудольфа Григорьевича
Яновского «Социальная динамика гуманитарных перемен: Социология Шанса для России на достойную и безопасную жизнь ее народов». М., 2001.
В монографии представлен актуальный и фундаментальный анализ динамики, причин, мотивов гуманитарных
перемен как в России, так и в современной цивилизации в
целом на рубеже XX и XXI веков. Автор главное внимание
уделил роли интеллектуальных факторов в обеспечении
позитивных изменений жизни конкретных людей и семей,
народов Российской Федерации, осмыслению реальности
шанса на их достойную, благополучную и безопасную жизнь
в XXI веке. Р.Г. Яновский осуществил анализ динамики социокультурных изменений современного российского общества. Особое внимание уделено становлению новых факторов возрождения России: развёртыванию человеческого
потенциала, уникальным процессам управления знаниями,
определению главных общенациональных целей, идеалов
и ценностей, фундаментальных интересов. Обоснованы
уникальные феномены для страны в XXI веке – высокие гуманитарные технологии, институционально-сетевая методология, культура безопасности и культура глобализации,
диалог между людьми, культурами и цивилизациями.
2001, декабрь. Вышла из печати книга Эрнеста Георгиевича Кочетова «Глобалистика как геоэкономика, как реальность, как мироздание: Новый ренессанс – истоки и
принципы его построения, фундаментальные опоры, теоретический и методологический каркас». М., 2001.
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В научной монографии даны теоретические основы становления глобального мира XXI века и методологические
подходы к его осознанию и постижению. Показана ведущая
роль экономики и финансов в процессе глобализации и в построении модели глобального универсума – геоэкономического атласа. Автор раскрывает его как доминанту методологии
синтеза знаний и объёмного поля для стратегического оперирования. Обоснована динамика перехода от экономического
человека XX века (homo economicus) к человеку ХХI века – геоэкономическому (homo geoeconomicus). Раскрываются новые горизонты безопасного развития России в условиях цивилизационных подвижек.
2002, октябрь–декабрь. Опубликованы две уникальные
книги Александра Семёновича Капто, которые представили итоги его многолетних исследований гуманитарных оснований культуры мира, нового контекста миропорядка
XXI века.
Капто А.С. От культуры войны к Культуре Мира. M., 2002.
Книга посвящена итогам оригинального фундаментального научного многолетнего исследования динамики проблем мира и войны. Основное внимание уделено становлению гуманитарных основ культуры мира как новой важной
синтетической концепции. Это позволяет понять формирование культуры мира в контексте миропорядка XXI века.
В таком аспекте практически впервые в научной литературе
раскрывается динамика сложной реальности феномена «культура войны», «культура насилия» в сложной взаимосвязи с
изменениями миротворческого потенциала человечества.
Капто А.С. Энциклопедия Мира. М., 2002.
«Энциклопедия Мира» – фундаментальный научный
труд, в котором получил всестороннее освещение мир как
состояние общества, свободного от войн, насилия и вражды; как принцип и норма организации человеческого общежития, обеспечивающий плодотворное сотрудничество
разных стран и народов; как согласие, лад во взаимодействии индивидов, социальных групп и создаваемых ими институтов.
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2003, февраль. Первое издание энциклопедического
словаря-ежегодника «Безопасность Евразии», подготовленного авторами научно-издательского Проекта «Безопасность Евразии». Это важный этап формирования научной
школы В.Н. Кузнецова в разработке новой концепции безопасности, нового миропорядка, нового гуманизма и нового
мировоззрения XXI века.
Безопасность Евразии – 2002: Энциклопедический
словарь-ежегодник / Автор Идеи и Концепции, руководитель Проекта В.Н. Кузнецов. М., 2003.
Энциклопедия содержит основные понятия для сферы
обеспечения человека, общества и народов Евразии. В первом издании ежегодника главное внимание уделено формированию в России новой безопасности XXI века. Энциклопедический словарь-ежегодник, выпускаемый в рамках
научного издательского Проекта «Безопасность Евразии»,
представляет собой уникальный труд. Это – первое универсальное и фундаментальное справочное издание по проблемам безопасности на русском языке, одна из первых таких
работ в практике мирового книгоиздания. Содержание книги определяется концептуально-целостным пониманием
безопасности как одной из базовых потребностей индивидов, образуемых ими групп и создаваемых ими институтов,
которая присуща всем, всегда, везде и затрагивает все сферы жизни общества, все виды человеческой деятельности
в нём. Как таковая безопасность – явление многогранное,
многофакторное и многофункциональное.
2003, март. Опубликованы итоги одного из основополагающих исследований В.Н. Кузнецова, обусловивших авторскую последующую разработку новой глобальной Московско-Шанхайской модели миропорядка XXI века.
Кузнецов В.Н. Геокультура: Основы геокультурной динамики безопасности в МИРЕ XXI: Культура–Сеть. М.,
2003.
Монография представляет итоги одного из первых в мировой гуманитарной науке исследований геокультуры как
перспективной методологии, как оригинальной теории
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и новой мировоззренческой парадигмы XXI века. В книге
обоснованы логика и механизм движения от геополитики и
геоэкономики к геокультурному подходу. Динамика становления геокультурной парадигмы рассмотрена на изучении
состояния и перемен уровня обеспечения личной, национальной и коллективной безопасности по итогам научноисследовательских работ и социологических исследований,
осуществлённых при участии и под руководством автора.
2003, 7 августа. Подписана к печати научная монография
Сергея Вадимовича Кортунова, определившая на многие
годы содержательную наполненность моделей миропорядка XXI века через содержание и методологию становления
и динамики национальной безопасности России.
Кортунов С.В. Становление политики безопасности: Формирование политики национальной безопасности России в контексте проблем глобализации. М., 2003.
Автор принимал непосредственное участие в подготовке
документов по национальной безопасности России в 1995–
2000 гг. Его монография представляет итоги исследований,
проведённых в целях выработки политики национальной
безопасности России в контексте становления международной безопасности в XXI веке. В центре внимания – методологические вопросы обеспечения безопасности, система базовых категорий, особенности анализа субъекта и объекта
безопасности.
2003, 5 ноября. В Отделении общественных наук Российской академии наук на основе Института социально-политических исследований РАН состоялась открытая общеакадемическая научная дискуссия по теме «Формирование
объединяющей российской идеологии XXI как научная
проблема». Поводом для дискуссии послужили многочисленные заинтересованные отклики на публикацию статьи
В.Н. Кузнецова «О социологическом смысле идеологии
консолидации: геокультурный аспект» (Безопасность Евразии. 2003. № 3).
На подготовительном этапе дискуссии (сентябрь – октябрь 2003 г.) полный текст его статьи и платформа дискус-
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сии были представлены в Интернете, разосланы в академические институты РАН, региональные научные центры,
ряд государственных университетов. Статья была обсуждена на научно-практических конференциях в Южном федеральном округе (Ростов), Алтае (Барнаул), Казани, Краснодаре, Санкт-Петербурге. Были проведены «круглые столы»,
методологические семинары и конференции в Челябинске
(проблема воспитания патриотизма в молодёжной среде) в
Москве (с участием ИСПИ РАН, Института социологии, института сравнительной политологии по проблемам национальной государственности). Непосредственно в мероприятиях дискуссии приняло участие 540 человек. В их числе
6 академиков РАН, 4 члена-корреспондента РАН, 140 докторов наук (социологов, философов, правоведов, психологов, политологов), 94 кандидата наук, а также аспиранты и
научные сотрудники академических институтов Отделения
общественных наук РАН, вузов Москвы, Санкт-Петербурга,
Ростова, Краснодара, Барнаула, Казани и других городов.
В процессе обсуждения проблемы в Академии наук выступили академики РАН – Г.В. Осипов, Т.И. Ойзерман, Д.С. Львов,
Л.Н. Митрохин, В.Л. Макаров, члены-корреспонденты
РАН – В.Н. Иванов, Р.Г. Яновский, доктора наук – А.С. Капто, Ю.Г. Волков, Б.Ф. Славин, В.В. Касьянов, А.Р. Тузиков,
А.В. Тихонов. В числе выступивших были также представители научных журналов, учебных заведений, практические
работники. Предложения и суждения поступили из институтов РАН: философии, государства и права, социологии,
человека, сравнительной политологии, психологии, центрального экономико-математического, Дальнего Востока.
В совокупности основных научных проблем, ставших
ключевыми осями обсуждения, выдвинулась проблема формирования нового мировоззрения человека, его нравственности и ориентации на ответственность и гражданскую
позицию по отношению к другому человеку, российскому
обществ и государству.
2004, 5 января. Подписана в печать книга Вячеслава
Николаевича Кузнецова, посвящённая важным феноменам

359

СПРАВЕДЛИВОЕ МИРОУСТРОЙСТВО

формирующейся Московско-Шанхайской модели миропорядка: обоснованию потребности в инновациях нового
класса: стратегическому гуманитарному манёвру России в
XXI веке, идеологическому компромиссу, взаимосвязи идеологии и мировоззрения.
Кузнецов В.Н. Российская идеология 21: Опыт социологического исследования формирования российской идеологии XXI века. М., 2004.
Монография раскрывает методологические, теоретические
и практические исследования формирования объединяющей
российской идеологии 21 века. В книге представлены оригинальные авторские разработки динамики становления идеологии консолидации российского общества с сохранением
полноты и чистоты содержания и структуры всех идеологий,
которые функционируют в России. Автор раскрывает своеобразие оформления идеологической сферы на основе геокультурного подхода, при котором главное внимание уделяется достижению благосостояния и безопасности человека, семьи,
общества и государства.
Представленная книга посвящена исследованию становления социологической теории объединяющей российской
идеологии ХХI века. Проблема идеологии рассматривается в
контексте геокультурной парадигмы, обоснованной в ранее
опубликованных работах. Это позволило ввести в методологию концептуализацию, операционализацию и институционализацию анализа-синтеза феномена «идеология»: сетевого
подхода, неопределённостей с нелинейными закономерностями, представлений об особенностях слабых взаимодействий,
о факторе времени в динамике и устойчивости компромисса
и формирующейся идеологии.
2004, 19 апреля. Подписано в печать второе издание энциклопедического словаря-ежегодника «Безопасность Евразии».
Безопасность Евразии – 2003: Энциклопедический словарь-ежегодник / Автор Идеи и Концепции, руководитель
Проекта В.Н. Кузнецов. М., 2004.
Во втором выпуске ежегодника изменены логика, структура и содержание материала. Сохранив терминологиче-
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ские статьи, раскрывающие понятия и категории безопасности, авторы значительно расширили рубрики «Кто есть
кто?» и «Что есть что?» в современной политике безопасности, выделив их в самостоятельные разделы. Большое место
отведено событиям и фактам, характеризующим состояние
безопасности в России, Евразии и мире, усилия различных
акторов по ее обеспечению и укреплению в 2003 г. Словарь
подготовлен в рамках научно-издательского Проекта «Безопасность Евразии»; первый выпуск – «Безопасность Евразии – 2002» – вышел в 2003 г.
В энциклопедическом словаре в форме категорий и фактов подводятся итоги развёртывания Проекта в 2003 году
(журналы, альманах, книги и т. д.). Для удобства пользования читателям предложены тематические указатели.
2004, 5 мая. Подписана в печать одна из самых востребованных в России, во многих странах мира, фундаментальных социологических и философских книг: научная монография Рудольфа Григорьевича Яновского о патриотизме,
о национальной идеологии, о возрождении России, о новом
гуманизме, о характере новой модели миропорядка.
Яновский Р.Г. Патриотизм: О смысле созидающего служения Человеку, Народам России и Отечеству. М., 2004.
Монография раскрывает логику становления патриотизма и его динамику как основополагающей ценности для конкретного человека и конкретных народов в ХХI веке. Автор
определяет патриотизм как состояние животворной любви
к Отечеству через постоянное творчество души человека,
его добросовестный труд, направленные на благополучие
и безопасность России. В книге анализируются итоги исследований фундаментальных аспектов взаимообусловленности российского патриотизма; сохранения и развития
образа жизни, культуры всех народов страны; роли интеллектуальных факторов в обеспечении позитивных изменений качества жизни конкретных людей и семей, народов
Российской Федерации; представлен анализ динамики социокультурных изменений современного российского общества. Особое внимание уделено становлению новых фак-
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торов возрождения России: развёртыванию человеческого
потенциала, уникальным процессам управления знаниями,
определению главных общенациональных целей, идеалов и
ценностей, основных интересов.
2004, 29 сентября. В Российской академии наук прошёл
первый этап общенациональной дискуссии. Центром дискуссии стал доклад В.Н. Кузнецова, зам. академика-секретаря
Отделения общественных наук РАН, члена-корреспондента
РАН, по теме: «Общенациональная цель: безопасность и
благополучие человека – как фундаментальная проблема российских общественных наук: О некоторых дискуссионных аспектах новой интерпретации Миссии Российской Социологии в ХХI веке».
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. Инициаторами дискуссии выступили: Отделение общественных наук РАН, Институт социально-политических исследований РАН, Институт социологии РАН,
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Российский государственный социальный университет, Ростовский государственный университет, Казанский государственный университет, Институт США и
Канады РАН, Центральный экономико-математический
институт РАН, Институт сравнительной политологии РАН,
Институт Африки РАН, научно-теоретический журнал «Безопасность Евразии».
Самый важный предварительный итог дискуссии состоит в том, что реальное осмысление общенациональной цели
для каждого человека, народов страны, российского общества и государства действительно является основополагающим фактором консолидации всех групп и слоёв России.
Практически во всех выступлениях чётко был выделен клю-
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чевой тезис: формулирование и принятие всеми нами общенациональной цели может в кратчайшие сроки и наиболее эффективно сплотить российское общество, упрочить
единство всей страны на основе реального доверия между
народом и властью, обеспечить уверенность в достижении
честности, благополучия и безопасности каждого гражданина России. Именно при таком подходе, по убеждению
большинства выступающих, впервые научно-теоретическое
обоснование управления государством выходит в практическую плоскость, в т. ч. и в сфере консолидированного противодействия в борьбе с терроризмом, преступностью и коррупцией.
В докладах академиков РАН В.Л. Макарова, Г.В. Осипова, членов-корреспондентов РАН В.Н. Иванова, С.В. Рогова, проректора Ростовского государственного университет
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.
Впервые на российском интеллектуальном пространстве
объективно сложилась уникальная конструктивная ситу-
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ация 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.
2004, 29 ноября. Подписан в печать научный ежегодник,
посвящённый изучению гуманитарных инноваций, обеспечивающих гуманитарный стратегический манёвр для духовного возрождения России.
Гуманитарный стратегический манёвр / Под ред.
В.Н. Кузнецова. М., 2004.
Книга раскрывает теорию, методологию и технологии
оформления и динамики гуманитарного стратегического
манёвра в России в первое десятилетие XXI века. Авторы
разделов коллективной научной монографии особое внимание уделяют дискуссионным аспектам фундаментальной
гуманитарной теории, способной конструктивно содействовать, прежде всего, благополучию и безопасности, достойной жизни каждого человека, каждой семьи, каждого народа Российской Федерации.
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Все статьи подготовлены на основе публикаций авторов,
представленных в журнале «Безопасность Евразии» за 2002–
2004 годы.
2001–2004 гг. Сложились основы оригинальной авторской российской и международной социологической научной школы Вячеслава Кузнецова исследований комплексной социокультурной, геоэкономической и геокультурной
концепции личной, национальной и коллективной безопасности. Здесь практически впервые в мировой науке
разрабатываются теоретические и практические аспекты
становления новой Московско-Шанхайской модели миропорядка XXI века, нового мировоззрения XXI века, глобального стратегического гуманитарного компромисса по поводу
безопасности каждого человека, институционально-сетевой методологии, высоких гуманитарных технологий, культуры безопасности и культуры предотвращения как новой
безопасности XXI века.
В декабре 2004 года создатель и руководитель научной школы, Вячеслав Николаевич Кузнецов – членкорреспондент Российской академии наук, доктор социологических наук, профессор, зам. академика-секретаря
Отделения общественных наук РАН, директор Института
социально-политических исследований РАН, зав. кафедрой
«Социология безопасности» Социологического ф-та MГУ
им. М.В. Ломоносова, шеф-редактор журнала «Безопасность
Евразии», член редакционной коллегии научного и общественно-политического журнала Российской академии наук
«Социологические исследования», вице-президент Российского общества социологов (РОС).
2005, 5 марта. Подписана в печать новая книга Александра Семёновича Капто «Энциклопедия Мира». Она вышла
вторым изданием, но значительно уточнённым и дополненным.
Капто А.С. Энциклопедия Мира: 2-е изд., уточн. и доп. М.,
2005.
В «Энциклопедии Мира» в отдельную группу можно выделить статьи, посвящённые рассмотрению мира в контексте
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миропорядка ХХI столетия. Обращается внимание на то,
что действующие модели миропорядка базируются на узаконенной конфигурации государственных границ, легитимной структуре двусторонних и многосторонних отношений,
на принципах взаимодействия и сотрудничества, признаваемых акторами международного сообщества, на наличии
зон интересов и сфер влияния, на правилах поддержания
мира и приемлемых для всех сторон мер безопасности. На
большом историческом материале показано, что «модельное измерение» свойственно концепциям международных
отношений, построенным на балансе сил», «равновесии
сил», Вестфальской системе, мирному сосуществованию государств с различным общественным строем, ВерсальскоВашингтонской системе, сформировавшейся после первой
мировой войны на основе соглашения в рамках Парижской
мирной конференции (1919–1920 гг.) и Вашингтонской конференции (1921–1922 гг.), Ялтинско-Потсдамской системе,
биполярной системе «холодной войны».
На рубеже ХХ и ХХI веков чётко обозначился плюрализм
(в том числе и при наличии противоположных подходов) в
трактовке миропорядка: многополюсный, однополярный
(«монополярный»), «одно-многополярный» (когда одновременно сосуществуют «однополярность», олицетворяемая
одной супердержавой и «многополярность», которой придерживаются другие страны), моноцентричный, «регионализированный мир», в котором можно чётко очертить
новые линии противостояния и конфликтов – не только
на почве политических и экономических интересов, но и в
области культуры, этичности, национальной и конфессиональной принадлежности. Выделяются также «статичные
модели» международных отношений, отличающиеся нестабильностью, не поддающихся прогнозированию и имеющие ситуативное измерение (анализ на основе post factum).
Существует и точка зрения, в соответствии с которой устарела не только «биполярность», но и «многополярность» и
«однополярность», а современный мир представляет собой
многоуровневую и динамичную международную и межгосу-
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дарственную систему, в которой всё больше выдвигается на
первый план необходимость принятия решений с участием
многих сторон и создания новых международных институтов. В теории и практике международных отношений утверждается концепция глобального (глобализирующегося)
мира. В условиях перехода мирового сообщества от мира
международного (построенный после мировой войны) к
миру глобальному первостепенное значение приобретают
такие проблемы: разоружение как материальная гарантия
мира и магистральное направление общих усилий всего мирового сообщества на формирование системы глобальной
стабильности и безопасности и нестандартный подход к
гарантированию международной безопасности в условиях
новых угроз, особенно в борьбе с международным терроризмом.
2005, 27 апреля. Подписана к печати новая книга Вячеслава Николаевича Кузнецова.
Идеология: Социологический аспект: Учебник / Ин-т
соц.-полит. исслед. РАН; Социологич. ф-т МГУ им. М.В. Ломоносова. М., 2005.
Работа посвящена теоретическим, методологическим и
практическим аспектам содействия, участия читателей в
формировании и функционировании российской объединяющей патриотической идеологии XXI века. На примере
деятельности во многих сферах жизни российского общества, на основе собственных социологических исследований раскрываются возможности и реальность идеологического компромисса (необходимого и достаточного) для
становления консолидирующей патриотической идеологии
при сохранении полноценного существования всех других
российских идеологий. В книге представлены новые возможности геокультурной парадигмы, гуманитарных инноваций, сетевого подхода и высоких гуманитарных технологий. Тем самым получают обоснование феномены: общей
(российской) мечты, общенациональной цели, смысла жизни, социального идеала, общероссийских ценностей, доверия, сострадания и терпимости.
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2005, 1 июля. В Москве Президентом России Владимиром Путиным и Председателем КНР Ху Цзиньтао подписана Совместная Декларация Российской Федерации и
Китайской Народной Республики о международном порядке в XXI веке*.
Российская Федерация и Китайская Народная Республика (ниже именуемые Сторонами),
в связи с отмечаемым 60-летием Победы во Второй мировой войне и 60-летием создания Организации Объединенных Наций,
руководствуясь чувством исторической ответственности
за мир и развитие на планете, которую они несут как Постоянные члены Совета Безопасности ООН,
исходя из своей приверженности формированию многополюсного мира и нового международного порядка, выраженной в Российско-китайской Совместной декларации о многополярном мире и формировании нового международного
порядка от 23 апреля 1997 года,
подтверждая отношения стратегического взаимодействия и партнерства Сторон, закрепленные Договором о
добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой от
16 июля 2001 года,
заявляют о нижеследующем:
1. Мир переживает сегодня перемены исторического масштаба. Формирование нового международного порядка обещает быть сложным и длительным.
Мир и развитие по-прежнему остаются лейтмотивом эпохи. Процессы становления многополюсного мироустройства и экономической глобализации, являющиеся важными
тенденциями современного этапа развития человечества,
протекают неравномерно и противоречиво. Резко усиливается взаимозависимость государств.

*
Полный текст Декларации приведен по публикации: См.: НАВИГУТ,
2007, № 1.
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В XXI веке центральными задачами человечества становятся сохранение мира, стабильности и безопасности для
всех, всестороннее гармоничное развитие в условиях равенства, соблюдения суверенитета, взаимного уважения, взаимной выгоды и гарантии перспектив развития будущих поколений.
У человечества есть возможность сообща достичь этих
целей. В то же время оно сталкивается с множеством глобальных вызовов, таких как международный терроризм,
угроза распространения оружия массового уничтожения,
разрыв между бедными и богатыми, деградация окружающей среды, эпидемии, трансграничная организованная
преступность, наркотрафик и др.
2. Решение стоящих перед человечеством задач возможно только в условиях справедливого и рационального миропорядка, базирующегося на общепризнанных принципах
и нормах международного права. Все страны мира должны
строго соблюдать принципы взаимного уважения суверенитета и территориальной целостности, взаимного ненападения, невмешательства во внутренние дела друг друга, равенства и взаимной выгоды, мирного сосуществования.
В полной мере должны гарантироваться права всех стран
на выбор путей развития в соответствии с национальной
спецификой, равноправное участие в международных делах, равноправное развитие. Необходимо мирно разрешать
разногласия и споры, избегать односторонних действий, не
прибегать к политике диктата, угрозе силой или ее применения.
Дела каждой страны должны решаться ее народом самостоятельно, общемировые дела – через диалог и консультации на базе многосторонних коллективных подходов. Международное сообщество должно полностью избавиться от
конфронтационного и блокового мышления, стремления к
монополии и доминированию в международных делах, попыток разделения государств на ведущих и ведомых.
3. ООН является наиболее универсальной, представительной и авторитетной международной организацией, ее
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место и роль в мире незаменимы. ООН призвана играть
центральную роль в международных делах, быть центром
выработки и воплощения основополагающих норм международного права.
Миротворческие операции ООН должны соответствовать целям и принципам Устава ООН. Необходимо строго
следовать соответствующим резолюциям Совета Безопасности, развивать сотрудничество ООН с региональными
и субрегиональными организациями. ООН должна играть
более заметную роль в рассмотрении вопросов глобальной
экономики и развития.
Целью реформы ООН должно быть укрепление ее центральной роли в международных делах, повышение эффективности, усиление ее потенциала реагирования на новые
вызовы и угрозы. Проведение реформы должно основываться на принципе консенсуса и в полной мере отражать
общие интересы широкого числа государств-членов.
4. Процесс глобализации в его позитивном значении способствует мировому экономическому развитию благодаря
беспрецедентной динамике торгово-экономи ческих связей
и широчайшей информационной открытости. С другой стороны, глобализация развивается весьма несбалансированно
и сопровождается увеличением разрыва между развитыми
странами и регионами и остальным миром. Для здорового
развития процессов глобализации необходимо наращивать
координацию и взаимовыгодное сотрудничество между государствами и регионами, отказываться от любых проявлений дискриминации в экономических отношениях, сокращать разрыв между бедными и богатыми, содействовать
совместному процветанию путем расширения и углубления
торгово-экономических, научно-технических обменов.
Международное сообщество должно выработать универсальный взаимоприемлемый торгово-экономический
режим. Путь к этому – равноправные переговоры, отказ от
давления и санкций для достижения односторонних экономических уступок, задействование механизмов глобальных
и региональных многосторонних организаций.
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5. Развивающиеся страны, в которых проживает большая
часть населения планеты, являются важной силой, поддерживающей мир и развитие во всем мире. Международное сообщество должно уделять большое внимание задаче преодоления разрыва в уровнях развития между развивающимися
и развитыми странами. Путь к ее решению лежит, прежде
всего, через обеспечение равного доступа всех членов мирового сообщества к социально-экономическим, научно-техническим, информационным, культурным и иным возможностям, открываемым глобализацией, через наращивание
взаимовыгодного сотрудничества по линиям «Север–Юг»
и «Юг–Юг», через совместное развитие и выполнение заинтересованными странами соответствующих обязательств,
взятых в рамках ООН и других многосторонних структур.
6. Права человека носят универсальный характер. Все
государства должны уважать права человека и основные
свободы, зафиксированные во Всеобщей декларации прав
человека, способствовать обеспечению прав человека и защищать их с учетом специфики и традиций каждой страны, разрешать разногласия на основе принципов равноправия и взаимного уважения, через диалог и сотрудничество.
Международную защиту прав человека следует строить на
базе принципов неукоснительной защиты суверенного равенства всех государств и невмешательства в их внутренние
дела.
7. Необходимо уважать исторические традиции многонациональных государств, способствовать мирному сосуществованию и совместному развитию разных народов,
а также прилагать усилия, направленные на защиту государственного единства. Любые действия, направленные на раскол суверенных государств и разжигание межнациональной
розни, недопустимы. Нельзя игнорировать объективные
процессы общественного развития суверенных государств
и навязывать им извне модели социального и политического устройства.
8. Многообразие культур и цивилизаций в мире должно
стать основой для их взаимообогащения, а не для конфлик-
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тов. Не «столкновение цивилизаций», но необходимость
глобального сотрудничества – вот определяющее требование мира в современных условиях. Следует уважать и оберегать многообразие мировых цивилизаций и моделей развития. Различия в историческом наследии всех стран, их
культурных традициях, общественно-политическом устройстве, системах ценностей и путях развития не должны становиться предлогом для вмешательства во внутренние дела
другого государства. Необходимо на основе взаимного уважения и терпимости вести межцивилизационный диалог и
обмен опытом, взаимно обогащать и дополнять друг друга
во имя совместного продвижения по пути прогресса. Необходимо усилить роль гуманитарных обменов для формирования дружественного доверительного характера взаимоотношений между государствами.
9. Стороны призывают объединить усилия международного сообщества по созданию новой архитектуры безопасности, основанной на взаимном доверии, взаимной выгоде,
равноправии и взаимодействии. Ее политической основой
должны стать общепризнанные нормы международных
отношений, экономической – взаимовыгодное сотрудничество и совместное процветание. Новая архитектура безопасности должна базироваться на уважении равного права всех государств на безопасность. Способом разрешения
противоречий и защиты мира должны быть равноправный
диалог, консультации и переговоры.
Стороны привержены делу сохранения и укрепления глобальной стратегической стабильности, правовых систем и
многосторонних процессов в области контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения. Они выступают за скорейшее вступление в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, прилагают усилия
по содействию и универсализации и повышению эффективности таких договоров по контролю над вооружениями
и нераспространению, как Договор о нераспространении
ядерного оружия, Конвенция о запрещении биологического оружия и Конвенция о запрещении химического оружия.
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Стороны призывают к мирному использованию космоса,
предотвращению размещения оружия и гонки вооружений
в космическом пространстве, и с этой целью – к разработке
соответствующей международно-правовой договоренности.
Стороны полагают, что перед лицом новых угроз и вызовов необходимо предпринять дополнительные эффективные меры по предотвращению распространения оружия
массового уничтожения, средств его доставки и соответствующих материалов. В этих целях Стороны полны решимости тесно сотрудничать в рамках соответствующих
между народных организаций и форумов, а также расширять взаимодействие со всеми другими государствами. Проблемы распространения необходимо решать в рамках международного права, через политическое, дипломатическое
и международное сотрудничество.
Стороны будут содействовать реализации инициативы формирования под эгидой ООН глобальной системы
противодействия новым вызовам и угрозам безопасности
на основе Устава ООН и соответствующих норм международного права. В рамках новой архитектуры безопасности следует укреплять международное сотрудничество,
сообща искать пути лишения терроризма финансовых источников и социальной опоры, искоренять идеологию
терроризма и экстремизма – идеологию насилия, расовой,
этнической и религиозной розни. В этом вопросе недопустимы двойные стандарты. Грубые нарушения прав человека, совершаемые террористами и террористическими
организациями, должны решительно осуждаться всеми
членами международного сообщества. Необходимо предотвращать попадание к террористическим организациям
или использование ими оружия массового уничтожения и
средств его доставки.
10. Региональная интеграция является важной особенностью развития современной международной ситуации.
Стороны отмечают позитивную роль, которую играют в
процессе формирования нового международного порядка региональные многосторонние организации, действу-
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ющие на основе открытого регионализма, равноправного
сотрудничества и ненаправленности против других стран.
В экономической области региональные инициативы должны способствовать большей открытости и эффективности
торговых сообществ. В области региональной безопасности принципиальное значение имеет создание на базе комплексного учета интересов всех участников открытого и
ненаправленного против других стран механизма сотрудничества в области безопасности. Стороны выступают за налаживание горизонтальных связей между региональными
интеграционными объединениями, формирование между
ними климата взаимного доверия и сотрудничества.
11. Формируемые Россией и Китаем межгосударственные
отношения нового типа вносят весомый вклад в становление нового международного порядка. Практика российскокитайских отношений подтверждает жизнеспособность
изложенных в настоящей Декларации принципов и свидетельствует о том, что на их основе можно эффективно развивать отношения добрососедства, дружбы и сотрудничества, а также разрешать различные проблемы.
Обе страны преисполнены решимости совместно с другими заинтересованными государствами прилагать неустанные усилия по строительству развивающегося и гармоничного мира, выступать в качестве важной конструктивной
силы безопасного мироустройства.
12. Формирование рационального и справедливого международного порядка XXI века – это непрерывный поиск
приемлемых для всех подходов и решений. Новый миропорядок станет подлинно универсальным лишь в той мере,
в какой его принципы и нормы будут разделяться всеми
субъектами международной жизни.
Стороны призывают все страны мира к широкому диалогу по проблеме международного порядка XXI века. От
результатов этого диалога в немалой степени зависит будущее мира, способность человечества идти по пути
прогресса и находить ответы на возникающие вызовы и
угрозы.
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2005, 29 ноября. Подписана к печати совместная работа
Геннадия Васильевича Осипова и Вячеслава Николаевича
Кузнецова.
Осипов Г.В., Кузнецов В.Н. Социология и государственность (достижения, проблемы, решения). М., 2005.
Монографическое исследование практики и проблем
комплекса взаимоотношений отечественной социологии
с государственной властью. На основе обширного материала, полученного в последние 15 лет, в основном, учёными
ИСПИ РАН, авторами выстроена структура современной
социологии как научной институции, каждый раздел которой наполнен самыми свежими данными и наиболее актуальными вопросами и проблемами, стоящими перед российским обществом и властью.
Входящий в монографию очерк по истории социологии,
тенденциях её трансформаций в XXI веке призван выполнить не только познавательную, но и педагогическую функцию. Выводы монографии содержат чёткие рекомендации
как наиболее эффективно и безболезненно для общества
трансформировать социальную реальность России в целях
её гармонизации, как поспособствовать столь необходимой консолидации всех слоёв и групп российского общества, в первую очередь – её властных элит, пребывающих в
остром противостоянии.
Авторы обосновывают необходимость возврата к практике разработки и реализации целевых государственных
программ по наиболее важным приоритетным направлениям развития страны. Основным стержнем монографии является обоснование необходимости перехода от мифотворческой к социально-ориентированной и научной системе
управления развитием страны.
2005, декабрь. Опубликован второй ежегодник научноиздательского проекта «Безопасность Евразии»: Становление евразийской безопасности / Под ред. В.Н. Кузнецова.
М., 2005.
В книге представлены итоги исследований формирования евразийской безопасности XXI века. Ежегодник про-

375

СПРАВЕДЛИВОЕ МИРОУСТРОЙСТВО

должает инновационную направленность предыдущего издания (Гуманитарный стратегический манёвр. М., 2004).
2006, январь. На английском языке опубликована книга Вячеслава Николаевича Кузнецова «Основания геокультуры».
Vyacheslav Kuznetzov. Foundations of Geoculture:
Sociology of Geocultural Dynamics of Security in World 21:
Culture-Network = Кузнецов В.Н. Основания геокультуры: Социология геокультурной динамики безопасности
в Мире 21: Культура–Сеть / Ин-т соц.-полит. исслед. РАН.
М., 2006. На англ. яз.
Монография представляет итоги практически первых в
мировой гуманитарной науке социологических исследований феномена геокультуры как новой мировоззренческой
парадигмы ХХI века. В книге обоснованы этапы и смыслы
движения от геополитики и геоэкономики к геокультурному подходу. Динамика становления геокультурной парадигмы рассмотрена на примере изучения состояния и перемен
уровня обеспечения личной, национальной и коллективной
безопасности человека, общества и цивилизации.
2006, февраль. Читателям представлен третий выпуск
энциклопедического словаря-ежегодника «Безопасность Евразии».
Безопасность Евразии – 2004: Энциклопедический
словарь-ежегодник / Автор Идеи и Концепции, руководитель Проекта В.Н. Кузнецов. М., 2006.
В третьем выпуске Словаря-ежегодника, подготовленного в рамках научно-издательского Проекта «Безопасность
Евразии», сохранены логика, структура и содержание материала, апробированные в издании 2003 г. Большое место
отведено событиям и фактам, характеризующим состояние
безопасности в России, Евразии и мире, усилия различных
акторов по её обеспечению и укреплению в 2004 г. Значительно расширены разделы «Досье» и «Персоналии», дающие ответы на вопросы «Кто есть кто?» и «Что есть что?» в
современной политике безопасности. Увеличено число статей раздела «Тезаурус», раскрывающих понятия и категории
безопасности. Для удобства пользования читателям предло-
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жены тематические указатели. Большой справочный материал содержится в Приложениях.
Теория и практика обеспечения безопасности, силы и
средства, которые при этом используются, приёмы и способы их эффективного применения остаются важным предметом научного осмысления, а выработка адекватного и
одинакового понимания содержания и форм безопасной
жизнедеятельности приобретает принципиальное значение для утверждения в мире культуры безопасности, формирования у людей гражданской ответственности за собственную безопасность, за безопасность семьи, общества,
государства и мировой цивилизации.
2006, март. В ходе очередного заседания научно-методологического семинара «Высокие Гуманитарные Технологии – XXI» представлен и обсуждён доклад Вячеслава
Николаевича Кузнецова «Глобальная структурная гуманитарная революция XXI века: геокультурный, социологический аспект».
Методологическая особенность доклада обусловлена
предложенной автором логикой развёртывания источника
мировой динамики XXI века – её главного глобального антагонистического противоречия. В.Н. Кузнецов обосновал
ведущую сторону такого противоречия как культуру жизни,
культуру безопасности (это Россия, Китай, Индия, Бразилия, Казахстан – вся Азия). Другая сторона противоречия:
культура смерти, культура войны (это США, Англия – практически вся Европа, Европейский Союз, HATO).
Концептуальная уникальность доклада в выявлении и рассмотрении нового глобального процесса – развёртывания в
XXI веке глобальной структурной гуманитарной революции,
обусловленной слабыми взаимодействиями, слабыми связями, слабыми рисками, определяющими смысл жизни человека, его мечту, доверие, солидарность, патриотизм.
2006, май. Подписан к печати журнал «Безопасность Евразии», 2006, № 1. Здесь опубликована статья Вячеслава Николаевича Кузнецова «Российский геокультурный созидающий проект как смысловое ядро разворачивающейся
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глобальной структурной гуманитарной революции XXI
века: социологический аспект».
2006, 1 июня. Подписана к печати книга «Безопасность
России в XXI веке: Социально-гуманитарное исследование», выполненное кафедрой социологии безопасности
МГУ им. М.В. Ломоносова, Институтом социально-политических исследований РАН. Коллективная научная монография открывается статьёй В.Н. Кузнецова «Новая Московско-Шанхайская модель мира XXI века в контексте
единой гуманитарной парадигмы (геополитической, геоэкономической, геокультурной)».
БЕЗОПАСНОСТЬ РОССИИ В XXI ВЕКЕ. М.: РИЦ
ИСПИ РАН, 2006.
Межведомственный научно-исследовательский междисциплинарный проект. Научный руководитель проекта –
член-корреспондент РАН В.Н. Кузнецов.
Редактор-координатор – кандидат военных наук, заслуженный научный работник МГУ им. М.В. Ломоносова
Н.Н. Ефимов.
Данная коллективная научная монография является междисциплинарным проектом Московского государственного
университета и Отделения общественных наук РАН, посвящённым фундаментальным вопросам феномена безопасности. Авторы статей особое внимание уделяют дискуссионным вопросам фундаментальной гуманитарной теории,
способной конструктивно содействовать, прежде всего,
благополучию и безопасности каждого человека, каждой семьи, каждого народа Российской Федерации, всего мира.
2006, 14 июля. Подписан к печати журнал «Безопасность
Евразии», 2006, № 2. Здесь опубликована статья Вячеслава
Николаевича Кузнецова «Новая Московско-Шанхайская
модель мира XXI века в контексте единой гуманитарной
парадигмы (геополитической, геоэкономической, геокультурной). Социологический аспект». В статье впервые
достаточно полно обоснованы концептуальные, методологические, операциональные, технологические особенности
авторской инновационной разработки – новой Московско-
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Шанхайской модели миропорядка XXI века. При рассмотрении классификационных характеристик предложенной
модели миропорядка (как замены Вестфальской системы
миропорядка и её содержательного продолжения), В.Н. Кузнецов особо обозначил дискуссионный аспект своих научных разработок.
2006, август. Опубликован доклад Вячеслава Николаевича Кузнецова «Московско-Шанхайская модель миропорядка и создание мировоззрения XXI века: социологический аспект» (НАВИГУТ, Научный альманах Высоких
Гуманитарных Технологий. 2006. № 3) для обсуждения в
ходе ежегодной сессии научно-издательского проекта «Безопасность Евразии». Основная тема научной дискуссии «Общественные науки и современное мировоззрение» (Москва, 2006, декабрь).
2006, 3 октября. В актовом зале Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова состоялось первое пленарное заседание Московского конгресса социологов
(1200 участников: профессиональная научная аудитория с
участием российских и зарубежных социологов, философов,
политологов, экономистов, историков, юристов). Один из
главных теоретических, научных докладов для последующего обсуждения (4 октября) на заседаниях многочисленных
секций, «круглых столов» представил Вячеслав Николаевич
Кузнецов «О миссии российской социологии в становлении новой Московско-Шанхайской модели миропорядка
XXI века». Ещё до выступления В.Н. Кузнецова (при регистрации) все участники пленарного заседания Конгресса получили раздаточные материалы к докладу В.Н. Кузнецова с
обоснованием и формулированием логики и динамики исследований автора, содержания основных категорий, структуры новой Московско-Шанхайской модели миропорядка.
2006, 29 ноября. Подписан к печати третий ежегодник «Московско-Шанхайская модель миропорядка XXI
века», подготовленный авторами журнала «Безопасность
Евразии» и кафедрой социологии безопасности Социологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова.
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МОСКОВСКО-ШАНХАЙСКАЯ МОДЕЛЬ МИРОПОРЯДКА XXI ВЕКА / Под ред. В.Н. Кузнецова. М., 2006.
В коллективной научной монографии представлены итоги исследований становления формирующейся МосковскоШанхайской модели миропорядка XXI века, обоснованной
и предложенной В.Н. Кузнецовым (Россия). Авторский коллектив книги продолжает инновационную направленность
предыдущих изданий: Гуманитарный стратегический маневр
(2004), Становление евразийской безопасности (2005). Новое
знание представлено итогами фундаментальных исследований социологических, философских, экономических,
политологических оснований и смыслов глобального миропорядка, мировоззрения, безопасности, благополучия,
справедливости, свободы и счастья каждого Человека, каждого Народа, каждого Государства, современного Универсума.
Важное теоретическое и практическое значение имеют разработки фундаментальных оснований архитектуры
между народной и региональной безопасности XXI века.
Это сетевые, нелинейные методологии и технологии достижения баланса глобальной безопасности через культуру
компромисса, предотвращения, доверия и диалога.
Авторы разделов коллективной научной монографии
представляют практически все основные научные центры
и учебные заведения России. Особое внимание уделяют
дискуссионным аспектам фундаментальной гуманитарной
теории, способной конструктивно содействовать, прежде
всего, благополучию и безопасности, достойной жизни каждого человека, каждой семьи, каждого народа Российской
Федерации; всех народов Евразии, всех народов других регионов мира.
2006, декабрь. Состоялась ежегодная сессия участников
научно-издательского проекта «Безопасность Евразии» по
теме: «Общественные науки и современное мировоззрение». Были обсуждены два доклада: Рудольф Григорьевич
Яновский – «Основа мировоззрения XXI века»; Вячеслав
Николаевич Кузнецов – «Московско-Шанхайская модель
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миропорядка и создание мировоззрения XXI века: социологический аспект».
2007, 10 февраля. Выступление Президента России Владимира Владимировича Путина на Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности, в котором
обоснована необходимость разработки концепции нового
миропорядка XXI века, нового гуманизма, нового мировоззрения, новой европейской и глобальной безопасности XXI
века, концепции справедливого мироустройства.
2007, 16 февраля. Состоялся научный доклад Вячеслава Николаевича Кузнецова «О смысле нового гуманизма
XXI века» в ходе заседаний «круглого стола» по теме: «Роль
социально-гуманитарного образования в формировании мировоззрения человека XXI века». (Этап Всероссийского совещания-конференции заведующих кафедрами
общественных наук и учителей-гуманитариев школ – победителей Национального проекта «Образование»). Автор
в своём докладе обозначил пять направлений своего сообщения:
1) новый гуманизм как ключевая проблема общественных наук;
2) смысл гуманизма и содержание гуманитарности в глобальных, региональных и локальных практиках и концепциях;
3) обусловленность гуманизма архитектурой нового миропорядка и нового мировоззрения;
4) гуманизм и гуманитарный аспект новой научной парадигмы;
5) культура компромисса как механизм нового гуманизма
XXI века.
2007, апрель. На ежегодных Ломоносовских чтениях в
МГУ им. М.В. Ломоносова состоялся научный доклад Вячеслава Николаевича Кузнецова «К единению народов России
через культуру компромисса: Послание Самим Себе как
Повестка Дня для России 2007–2017 годов».
2007, 26 апреля. Послание Президента России Владимира Владимировича Путина Федеральному Собранию Рос-
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сийской Федерации, в котором «достроена» Стратегия развития России на многие годы XXI века.
2007. Накануне Саммита «большой восьмёрки» Президент
России Владимир Путин встретился с журналистами из стран
– членов «Группы восьми». Ключевым методологическим тезисом В. Путина стало его суждение: «…я глубоко убежден в
том, что если бы нам удалось воссоздать на международной
арене практику не просто честного обсуждения, а умение
поиска компромисса, то это пошло бы на пользу всем».
2007, 10 июня. Президент России Владимир Путин выступил на XI Петербургском международном экономическом форуме1.
К. ШВАБ: Уважаемые главы государств, главы правительств, ваше превосходительство, дамы и господа, дорогие
друзья. Добро пожаловать на заседание, которое посвящено Евразии. Прежде чем мы начнем нашу работу, я бы хотел
от имени всех участников форума, которые здесь присутствуют сегодня, поблагодарить от всего сердца господина
Президента Путина, а также организационный комитет
11-го Международного экономического форума в СанктПетербурге, господина министра Германа Грефа и губернатора Санкт-Петербурга Валентину Ивановну Матвиенко. От
имени всех нас – большое вам спасибо. Это заседание, и совершенно очевидно сейчас после одного дня дискуссии, послужит углублению понимания России, создаст основу для
диалога, для партнерских отношений и для сотрудничества.
И это именно то, что нужно сегодняшнему миру. Теперь хочу
пригласить господина Президента Путина, Президента Российской Федерации, для того, чтобы он выступил перед
нами.
В. ПУТИН: Добрый день, уважаемые коллеги, дамы и господа. Рад приветствовать вас на Петербургском экономическом форуме. Для нас большая честь принимать здесь глав
государств и правительств, топ-менеджеров крупнейших
1

Полный текст Выступления приведён по: Интернет: http:www.
kremlin.ru/text/appears/2007/06/133642.shtml. 10.06.2007.
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корпораций мира. Все, кто собрались в этом зале сегодня,
представляют, образно говоря, как сказал один из участников и организаторов сегодняшнего мероприятия, «более половины ВВП мира», Хотел бы отметить, что на этой
международной площадке политиков, лидеров экономики,
традиционно обсуждаются не только экономические темы –
фактически здесь идет дискуссия и формируются позиции
по важнейшим стратегическим проблемам, по вопросам,
имеющим поистине глобальное значение.
Мир действительно изменяется буквально на глазах.
Страны, еще вчера казавшиеся безнадежно отсталыми, сегодня становятся самыми быстрорастущими экономиками
мира. И если 50 лет назад 60% мирового ВВП приходилось
на страны «Большой семерки», то сегодня как раз наоборот – около 60% мирового ВВП производится за ее пределами. Развивающиеся страны все активнее занимают ниши не
только в торговле товарами, но и услугами. Растет конкуренция со стороны новых игроков, в том числе и в высокотехнологичных и наукоемких отраслях. При этом все острее ощущается дисбаланс в развитии самой глобальной экономики,
увеличивающий размер между бедными и богатыми странами. И эту тему мы не раз обсуждали с коллегами и вот только
что, сейчас, с коллегами на саммите «Большой восьмерки» в Хайлигендамме.
Я убежден, что общими словами о справедливом распределении ресурсов и инвестиций ничего не решить. В интересах устойчивого развития необходимо формировать
новую архитектуру международных экономических отношений – отношений, построенных на доверии и взаимовыгодной интеграции. И потому, не забывая о здоровой конкуренции, мы все же должны двигаться к формированию общих
взаимозависимых интересов и связей.
По такому пути, на наш взгляд, должно идти и развитие
отношений в рамках Содружества Независимых Государств.
Страны СНГ все больше интегрируются в мировые процессы и становятся влиятельными участниками международных экономических отношений. На первый план в между-
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народных экономических отношениях выходят вопросы
взаимного доверия.
В условиях открытой экономики большинство стран зависит от международной торговли, от того, насколько устойчив
экспорт и импорт товаров. И партнеры могут чувствовать
себя в безопасности, если их отношения надежны и предсказуемы, а взятые продавцами и покупателями обязательства
гарантировано исполняются. Подчеркну, Россия намерена
активно содействовать формированию инфраструктуры доверия в глобальной и региональной экономике. И в этой связи несколько слов о тенденциях на энергетических рынках.
Сегодня здесь появляются не только новые крупные потребители, такие как Китай, Индия, но и новые производители, а на Евразийском пространстве это очень значительные игроки, это Казахстан, Туркменистан, Азербайджан,
Узбекистан. Они стали уже самостоятельными поставщиками углеводородов на мировой рынок. При этом далеко неоднозначна политика традиционных потребителей. Нам
понятно их стремление к энергетической независимости,
к диверсификации источников энергии, однако эта линия
напрямую затрагивает и интересы поставщиков. Россия,
как один из гарантов энергобезопасности в мире, не может
оставаться в стороне от таких проблем, и потому мы выступаем за стратегический диалог поставщиков, транзитеров и потребителей энергоресурсов, за диалог, от которого,
я уверен, выиграют все. Наши новые шаги направлены на
обеспечение энергобезопасности всего Евразийского материка, это касается и проектов, которые мы планируем и которые реализуем с нашими непосредственными соседями и
партнерами в этой сфере – с Туркменистаном, Казахстаном,
с Узбекистаном.
Прежде всего, конечно, речь идет о добыче и поставке
углеводородного сырья, газа и нефти. Это касается и строительства Северо-западного газопровода и нефтепровода
Бургас – Александруполис. Уже учитывая растущие потребности в энергоресурсах в АТР, Россия увеличивает поставки
и на этом направлении.
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Мы будем также инициировать проекты в сфере транспорта, телекоммуникаций, логистики. Проекты, фактически объединяющие страны Европы и Азии. Речь идет о
модернизации существующих и создании новых международных транспортных коридоров, соединяющих Европу с
Центральной Азией и Дальним Востоком. Мы уже объявили
и о планах строительства второй очереди Волго-Дона, открывающей прикаспийским государствам выход в мировой
океан. Я знаю, что у моего друга и коллеги, у президента Нурсултана Назарбаева есть и свое видение этой проблемы, и
сегодня, выступая, я уверен, он тоже скажет об этом.
Другой аспект переплетения взаимных интересов – это
инвестиционная политика государств. Мы видим, как в развитых странах на смену доктрине свободных инвестиций
приходят совсем другие подходы. Оказывается, уже не всегда иностранные инвестиции рассматриваются как благо,
порой для иностранного участия практически закрываются такие секторы как инфраструктура, телекоммуникации,
энергетика.
Россия, напротив, намерена строить максимально благоприятный режим для иностранных инвесторов. Мы постоянно совершенствуем систему защиты прав собственности, включая права интеллектуальной собственности.
И наша экономика открыта для иностранных инвестиций,
в том числе и в инфраструктуре, и в электроэнергетике. Так,
в этом году начались публичные размещения акций наших
генерирующих компаний. Иностранные инвесторы реализуют у нас крупные проекты в промышленности, строительстве, торговле, в банковской сфере.
В первом квартале этого года прямые иностранные инвестиции в российскую экономику выросли в два с половиной
раза, по сравнению с прошлым годом. А сумма накопленных
иностранных инвестиций превысила 150 миллиардов долларов США. Я уже многократно говорил, хочу повторить,
мы, кроме всего прочего в предыдущие годы постоянно
сталкивались с проблемой оттока капитала из Российской
Федерации.
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В прошлом году впервые чистый приток составил 41 миллиард долларов, а за первые четыре месяца текущего года,
он уже превысил 60 миллиардов и продолжает расти. Кстати говоря, инвестирование превратилось для нас, наконец,
в «дорогу с двусторонним движением».
Если в России накопленных инвестиций, как я сказал,
мы примерно считаем – 150 миллиардов то, по данным международных организаций, российские инвестиции за границей составили уже 138 миллиардов. По нашим данным – не
менее 140 миллиардов. Мы заинтересованы в расширении
российских инвестиций за рубежом и дальше, а также в обмене активами с международными партнерами на взаимовыгодных условиях. Это тот путь, по которому уже сейчас
идут российские компании. И мы имеем хороший опыт такого партнерства и с нашими партнерами в Германии, и с
коллегами из других европейских стран. Последний пример
этому дали проекты с итальянскими коллегами.
Убежден, финансовые центры и центры принятия решений новых глобальных корпораций могут находиться в том
числе и в нашей стране. В этом году мы приняли закон, который полностью освобождает от налогов дивиденды, полученные от стратегических инвестиций как внутри страны,
так и за рубежом. Надеюсь, как российские, так и иностранные инвесторы воспользуются таким льготным порядком.
От наших партнеров мы ждем такого же доброжелательного
и понимающего либерального отношения. Там, где действительно возникают проблемы, баланс между национальными
интересами государств и их потребностью в иностранных
инвестициях – нужно искать исключительно совместными
усилиями в процессе конструктивного диалога.
Новая архитектура экономических отношений подразумевает и принципиально иной подход к работе международных организаций. В последнее время появляется все больше
свидетельств того, что существующие организации не вполне справляются с регулированием глобальных международных отношений, глобального рынка. Структуры, созданные
в расчете на небольшое количество активных игроков, вы-
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глядят подчас архаичными, недемократичными и неповоротливыми. Далеки они и от учета современного расклада
сил. И потому старые методы принятия решений подчас не
работают. Это отчетливо видно и на примере Всемирной
торговой организации и переговорного процесса в рамках
Дохийского раунда, который идет, мягко говоря, с большими трудностями.
Сегодня протекционизм, с которым и призвана бороться Всемирная торговая организация часто исходит из развитых экономик, учредивших эту структуру. Именно в них
сосредоточена большая часть мировых объемов государственной поддержки бизнеса. Не случайно, что параллельно идет формирование региональных союзов и соглашений,
создающих, по сути, новую структуру глобального рынка.
И процесс либерализации торговли по преимуществу также
происходит в рамках таких соглашений. Для стимулирования торговли и инвестиций стоит подумать о создании
региональных евразийских институтов свободной торговли. Во многом такие институты могли бы использовать и положительный опыт Всемирной торговой организации, конечно же.
В серьезной реструктуризации и модернизации нуждаются и международные финансовые организации. Они были
спроектированы под совершенно другие реалии и никак не
найдут свое место в условиях стабильного экономического роста в большинстве развивающихся стран и растущих
рынков. Так, очевидно, что мировая финансовая система,
по сути завязанная на одну–две валюты и ограниченное
число финансовых центров, уже не отражает текущие стратегические потребности глобальной экономики. Колебания
курсов этих валют негативно отражаются на финансовых
резервах целых стран, на развитии отдельных отраслей экономики в мире в целом.
Ответ на такой вызов только один – появление нескольких резервных мировых валют, нескольких финансовых центров. Поэтому сегодня необходимо создать предпосылки для
диверсификации активов в мировой финансовой системе.
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Россия продолжит проводимую нами политику, направленную на повышение привлекательности нашей национальной валюты – рубля, нашего финансового рынка и
банковской системы. Своевременной будет и постановка вопроса о переходе на рублевые расчеты при экспорте товаров
из России. Естественно, в тех случаях, когда это выгодно и
поставщикам, и покупателям.
Уважаемые дамы и господа.
История не раз и убедительно доказывала: от положения
дел в России во многом зависит ситуация в окружающих ее
странах на евразийском пространстве. Мы об этом не раз
говорили с моими коллегами из стран Содружества Независимых Государств. А ее временное ослабление неизбежно
отзывалось нестабильностью в регионе в целом. В 20-м веке
наша страна пережила череду драматических потрясений,
но в то же время накопила серьезный потенциал. Наш научный, образовательный, производственный опыт работают
не только на подъем самой Российской Федерации. Он дал
стимул развития новым государствам, усилил новых игроков в мировой экономике. Мы этому только рады и всячески
готовы поддерживать этот процесс. В прошлом году здесь,
на форуме, прозвучал тезис о так называемых «странах-идеях». Россия именно такая страна. Страна, которая стремится к построению справедливого общества, основанного,
прежде всего на моральных ценностях. Страна – которая
глубоко анализирует стратегические процессы в мире и нацелена на укрепление доверия между народами и странами.
И мы глубоко убеждены, что мотором развития в нынешнем тысячелетии является человек, его культура, образование и способности. Мы выступаем за свободный обмен идеями, технологиями, новациями. Повторю, Россия открыта
для реализации самых амбициозных совместных проектов.
И мы рассчитываем, что совместная работа и партнерство
позволят стать евразийскому континенту действительно
пространством мира, доверия и сотрудничества.
2007, 25 августа. Подписана в печать научная монография: Кузнецов В.Н. Социология компромисса. М., 2007.
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В книге представлены итоги исследований формирования важного направления в российской и мировой социологии, актуального для всех общественных наук – социологии
компромисса. Новое знание ориентировано на обоснование конструктивных, созидательных взаимодействий между людьми, народами, странами, культурами, религиями и
разными образами жизни.
Особую важность автор придаёт необходимости и возможности своевременно повлиять «социологически» через
предотвращение на стремительно возрастающую опасность
глобальной ядерной войны ХХI века, об угрозе которой
именно социология может и должна предупредить человечество, и предложить методологии, концепции, технологии
и механизмы для опережающего компромисса.
Оригинальность теоретических, методологических и
эвристических смыслов рассмотрения феноменов «компромисс», «культура компромисса», «стратегическая партнёрская культура компромисса», «опережающий компромисс» обусловлена материалами авторских разработок:
геокультурной парадигмы; новой Московско-Шанхайской
модели миропорядка; нового гуманизма ХХI века; новой
архитектуры российской, евразийской и глобальной безопасности.
В книге впервые исследована и обоснована авторская концепция не-Западного мироустройства XXI века как Проект России – Проект Путина: в структуре Проекта две составляющие –
политическая и экономическая.
2007, 28 сентября. Р.Г. Яновский подписал в набор рукопись своей научной монографии «Мировоззрение». Печать – ноябрь, декабрь. Тираж – II декада декабря 2007 г.
«Цель настоящей работы состоит в том, чтобы обозначить задачи, проблемы и пути исследования, определить
вектор развития страны в XXI веке, – поясняет Рудольф
Григорьевич Яновский, – на основе имеющихся достижений
научных знаний, нового миропонимания и культуры мировоззрения; разработать рациональный научный метод познания действительной реальности; сформулировать обоб-
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щающие идеи новой парадигмы мировоззрения; учитывая
научный и практический опыт на основе новых подходов,
разработать теорию духовно-интеллектуального развития
общества в ХХI веке.
Мировоззрение человека должно быть достойно представлено в общей системе научных знаний, охраняющих
всеобщее духовное здоровье.
Современная наука, философия, естествознание, культура, история, нравственность, вера и современное общественное сознание в целом, являются важнейшим средством
формирования научного мировоззрения. Они готовят людей к жизни, трудовой и общественной деятельности. Они
выступают механизмом распространения и усвоения научных знаний, культуры, литературы и искусства; непрерывного повышения квалификации, культуры мышления и любой деятельности, в том числе социальной, философской,
политической, правовой, экономической и управленческой
культуры всего населения планеты.
Ныне Вселенная предстаёт перед взором человека в своей, казалось бы, удивительной красоте и величии. Здесь необходимо соблюдение мировоззренческой чёткости и методологической дисциплины мысли и трудовой деятельности,
недопустимо забвение основополагающих принципов материалистической диалектики <···>
Мировоззрение рассматривается мною как важный элемент социального творчества всего населения. Мы вправе
говорить об общечеловеческом характере философского
знания, причём не только в далёком прошлом, но и в настоящем, и в будущем. Научные общественные знания, убеждения и вера занимают всё более важное место в жизни
человека и его деятельности, в многообразии поисков объективных законов развития <···>
Научное мировоззрение представляет собой совокупность универсальных взглядов человека на мир, своё место в нём, смысл собственного бытия, убеждений и идеалов, в которых выражается его духовное и практическое
отношение к природе, обществу и самому себе. Человек в
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своей деятельности преобразует действительность так,
как смотрит на мир «глазами» своего мировоззрения на
основе собственных духовных и материальных интересов и потребностей. Мировоззрение формируется в ходе
преобразования мира, вытекая из потребностей практической деятельности людей.
В основе данного социального исследования лежит исходный принцип – ответ на мировоззренческий вопрос:
«Что в общественной жизни первично: общественное бытие, или общественное сознание?», «Какое значение в жизни общества имеют материальный и духовный факторы и
интересы?». Научное мировоззрение, материалистически
решая основной вопрос философии, утверждает принцип
первичности общественного бытия и вторичности общественного сознания.
Научное мировоззрение позволяет понять качественную
специфику общества и его возможности в сравнении с природой, предупреждая, тем самым, учёных от натуралистического понимания общественных процессов и законов развития общества.
Влияние мировоззрения человека на производство, культуру и сознание проявляется на каждом этапе его работы и
общественной жизни. Отсюда следует зависимость мировоззрения от социальной действительности, от содержания
и сущности общественного идеала, носителя самого мировоззрения. Носитель мировоззрения и общественного идеала может быть прогрессивным, оптимистическим, революционным или наоборот – консервативным, регрессивным,
пессимистическим и реакционным.
Научное мировоззрение – это диалектико-материалистическое, оптимистическое и революционное мировоззрение.
В современных условиях это научная, прогрессивная, оптимистическая идеология, объективно освещающая развитие
мира.
Для такого правильного, по моему мнению, объективного понимания необходима теория коэволюции человечества
и окружающей среды, необходим научный анализ эмпириче-

391

СПРАВЕДЛИВОЕ МИРОУСТРОЙСТВО

ских данных и глубоких обобщений, в том числе философских,
политэкономических, правовых и духовно-нравственных.
В своё время мы правильно отказались от диктата идеологии в жизни общества. Однако жить без чёткой системы
принципов тоже нельзя. Человечество – это часть природы и
потому не может не подчиняться её законам. Обществу необходимо новое мировоззрение, прежде всего, экологическое,
экономическое и духовно-нравственное и оно уже формируется». (Яновский Р.Г. Мировоззрение. М., 2007. С. 10, 16,
18, 19).
2007. 5 декабря. Подписана в печать книга «Мироустройство XXI: мировоззрение, миропорядок: Опыт гуманитарно-социологического исследования / Под ред.
В.Н. Кузнецова.
В коллективной научной монографии представлены итоги исследований становления не-Западного Мироустройства XXI века. Авторский коллектив книги продолжает
инновационную направленность предыдущих изданий:
Гуманитарный стратегический манёвр (2004), Становление евразийской безопасности (2005), Московско-Шанхайская модель
миропорядка XXI века (2006). Новое знание представлено
итогами фундаментальных исследований социологических,
философских, экономических, политологических оснований и смыслов глобального миропорядка, мировоззрения,
безопасности, благополучия, доверия, диалога, справедливости, свободы и счастья каждого Человека, каждой Семьи,
каждого Народа, каждого Государства, современного Универсума.
Важное теоретическое и практическое значение имеют
разработки новых фундаментальных оснований архитектуры международной и региональной, национальной безопасности XXI века. Это сетевые, нелинейные методологии и
технологии достижения баланса глобальной безопасности
через культуру компромисса, предотвращения, доверия и
диалога.
Авторы разделов коллективной научной монографии
представляют практически все основные научные центры
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и учебные заведения России. Особое внимание уделено
дискуссионным аспектам фундаментальной гуманитарной
теории, способной конструктивно содействовать, прежде
всего, благополучию и безопасности, достойной жизни каждого человека, каждой семьи, каждого народа Российской
Федерации; всех народов Евразии, всех народов других регионов мира.
Тексты подготовлены на основе публикаций авторов,
представленных преимущественно, в журнале «Безопасность Евразии» за 2002–2007 годы.
2008. 12 марта. Для народов Европы, России, Азии (ЕвРАзии) февраль, март и апрель 2008 года стали своеобразным «моментом истины» для отсчёта времени в определённости состояния понимания реального соотношения
жизни и смерти, мира и войны применительно к настоящему и будущему, их связи с недалёким прошлым (апрель
1999 года: агрессивная война США и стран НАТО против
народов Югославии. Возможно, точнее определить – акт
многогосударственного терроризма). Сомнительный приоритет в оформлении нового концепта для сферы международной безопасности XXI века принадлежит постоянному
представителю США при ООН Залмаю Халилзаду. 12 марта
2008 года по предложению России, которая председательствует в марте месяце в Совете Безопасности ООН, состоялось обсуждение ситуации в Косово: Россия предложила
возобновить переговоры между Белградом и Приштиной
о статусе Косовского края. Предложение начать снова поиски взаимоприемлемого компромисса из 15 стран – членов
СБ ООН – поддержали только семь: Россия, Китай, Индонезия, Вьетнам, Панама, Объединённые Арабские Эмираты и Коста-Рика. В своём заявлении по поводу отклонения
предложения России, действующего Председателя СБ ООН,
представитель США Залмай Халилзад и сформулировал новый концепт евро-атлантического (западного) мироустройства XXI века. «Россия и Сербия должны понять «новую реальность», – пояснил дипломат США, – возникшую после
провозглашения независимости Косово 17 февраля» (При-
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ведено по: Искандеров П. Россия осталась в меньшинстве по
Косово // Время новостей. 2008. 13 марта. С. 5).
Возможно, что новый смысл в понимании объекта и субъекта, среды исследования состояния и динамики евразийской безопасности достаточно полно и убедительно может
быть раскрыт именно в ходе изучения этапа «до возникновения «новой реальности» (условно 1999–2008, январь – 16 февраля)», этапа «собственно возникновения» (условно 17 февраля 2008
года – 11 марта 2008года); этапа «после возникновения как этапа
«понимания для России и Сербии»» (12 марта 2008 года и в последующие дни).
Таким образом, изменения в понимании объекта исследования мироустройства – геокультурная динамика евразийской безопасности – наиболее значительны на уровне
проблем мироустройства, миропорядка, мировоззрения,
доминирующей научной парадигмы. Мироустройство – западная, евро-атлантическая модель 2008 года, в основном,
ориентирована на концепт: Мир ХXI века – это Война: точнее Война – Сеть. Миропорядок – западный, евро-атлантический миропорядок ориентирован на идеологию насилия,
на агрессивное силовое расчленение государств, народов,
физическое уничтожение людей, их унижение, разрушение
их ценностей, культуры, образа жизни, изменение границ
и территорий исторических поселений. Именно на основе
идеологии насилия, устрашения народов западный, евроатлантический миропорядок (США, НАТО, Европейский
Союз) главный концепт миропорядка «Война – Сеть» соединяется через фактический государственный терроризм (Югославия – 1999, Ирак – 2003) с негосударственным терроризмом
(трагические акты 1999– 2011 годов во всех регионах мира).
Мировоззрение – представление «состоявшейся» (на основе агрессивных военных и террористических, по смыслу,
действий США, НАТО и Европейского Союза в 1999–2011 годах) «новой реальности», предложенной с трибуны Совета
Безопасности Организации Объединённых Наций 12 марта
2008 года официальным представителем США принципиально выводит из фундаментальных основ современного за-
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падного мировоззрения каких-либо влияний нравственности, ответственности, компромиссности и справедливости.
Доминирующая научная парадигма в западных, евроатлантических концепциях (моделях) мироустройства, миропорядка, мировоззрения в 2011 году в контексте «новой
реальности» возникшей после провозглашения независимости Косово 17 февраля (по Залмаю Халилзаду – США) может быть
охарактеризована по смыслу как «негуманитарная». Эта
новая западная парадигма определённо и органично выражает императив «культуры войны» и «культуры смерти»,
а также объединяет широкий класс «негуманитарных взаимодействий»: несправедливость, нечестность, непорядочность, неблагодарность, ненадёжность, невоздержанность,
недоверие, некомпромиссность, недостоверность, незаконность, неискренность, непрофессионализм, некомпетентность, необъективность, неосторожность... Определённой
характеристикой новой «негуманитарной парадигмы» является состоявшееся в XXI веке статусное определение для
конкретных категорий населения в странах Европейского
Союза – «неграждане».
Таким образом, продвижение в динамике понимания
становления западного мироустройства в XXI веке можно осуществить от момента, когда Генеральный секретарь
НАТО Хавьер Солана в апреле 1999 года отдал приказ тысячам пилотов современных самолётов на уничтожение сотен
стариков, детей, женщин в Югославии (без санкции Совета
Безопасности ООН), до момента 17 февраля 2008 года, когда под руководством и при участии Высокого представителя
Европейского Союза по общей внешней и оборонной политике Хавьера Соланы была, в нарушение Устава ООН и документов Хельсинки 1975 года, расчленена Сербия. Почтенный Хавьер Солана в Мюнхене (2007 год), в ходе ежегодного
совещания по политике безопасности, после выступления
Президента России Владимира Путина, был награждён медалью. Его наградили, в итоге, за Югославию 1999 года и
благословили на Косово 2008 года? Интересно, какую медаль и где вручат ему за утверждение «новой реальности»?
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Неужели опять в Мюнхене на очередном совещании по политике безопасности?
2008. 7 апреля. Подписан в печать первый том «Энциклопедия “Мир”» двухтомной работы А.С. Капто «Энциклопедия “Мир”». (М., 2008).
2008. 8 апреля. Подписан в печать первый том «Россия
и Евразия. Социология геокультурной динамики евразийской
безопасности XXI века» трёхтомной работы В.Н. Кузнецова
«Гуманитарные взаимодействия. Социологическое исследование становления геокультурной теории безопасности».
2008. 17 апреля. На ежегодных Ломоносовских чтениях в
МГУ им. М.В. Ломоносова представлен доклад В.Н. Кузнецова «Основные социологические тенденции формирования мироустройства XXI века».
2008. 8 августа. В ночь с 7 на 8 августа армия Грузии в
результате ночного нападения на город Цхинвали (Южная
Осетия) уничтожила сотни осетин, десятки российских миротворцев, людей других национальностей. Россия направила свои вооружённые силы для защиты людей от истребления, для принуждения Грузии к миру.
2008. 6 сентября. В своём выступлении на заседании Государственного совета Российской Федерации Президент
России Дмитрий Медведев обосновал новые задачи по укреплению национальной безопасности России. «Мир после
8 августа этого года стал другим» констатировал Президент
Российской Федерации Д.А. Медведев.
2008. 29 сентября. Подписана в печать вторая книга
трилогии В.Н. Кузнецова Гуманитарные взаимодействия:
Социологическое исследование становления геокультурной теории безопасности: В 3 т. Т. 2: Социология справедливости: Смысл мечты России – реальное достоинство каждого
человека и укрощение несправедливости здесь и сейчас. М., 2008.
2008. 2 декабря. Подписана в печать коллективная монография «Основы социологии терроризма» (М., 2008)
по итогам социологического исследования проблем терроризма. Авторский коллектив: В.Н. Кузнецов, А.Ш. Викто-
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ров, Е.Н. Соломатина, А.П. Михайлов, В.А. Шведовский,
Л.В. Шведова, А.В. Клубов.
2009. Январь. Подписан к печати третий том: Гуманитарные Взаимодействия. Социологическое исследование становления геокультурной теории безопасности:
В 3 т. Т. 3: Основания глобальной безопасности: Социологический
гуманитарный аспект».
Научная монография посвящена изучению социологии
становления оснований глобальной безопасности XXI века.
Новизна подхода в исследовании концептуальных и методологических аспектов формирования геокультурной социологической теории безопасности обусловлена соединением
гуманитарных, экономических, институциональных и политических подходов к архитектуре международной безопасности, к пониманию функционирования Субъектов, Объектов и Среды глобальной безопасности. Инновационный
характер исследования определяется ориентированностью
фундаментальных проблем теории международной безопасности на реальную защищённость каждого человека. Достигается соединение единичного, особенного и общего в социологии, философии, экономике, политологии безопасности
человека, народов, стран и цивилизаций внедрением в сферу глобальной безопасности новых разработок феноменов:
компромисс, справедливость, доверие, миропорядок, мироустройство, Правила Игры, национальная безопасность, евразийская безопасность, единая гуманитарная парадигма,
«концерт Граждан России и Евразии», «концерт народов
мира», «культура гуманитарных взаимодействий».
Каждая представленная книга трёхтомника обосновывает новые подходы, новое знание, ориентированное на
упреждение, предотвращение на возможно ранней стадии
возникновения неприемлемых угроз, опасностей, вызовов
и рисков. Именно социология вместе с другими общественными науками может содействовать устойчивой и достаточной безопасности каждого человека и каждого народа.
Поэтому в представленных книгах основное внимание уделено новому пониманию объектов и субъектов безопасно-
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сти, институциональной среды; новым технологиям и механизмам.
2009. 20 ноября. Подписана в печать книга В.Н. Кузнецова «Геокультурная энциклопедия-2009: Культура
развития через культуру безопасности» (М., 2009). Это
первое в мировой общественной науке энциклопедическое
социологическое издание о геокультурной парадигме.
2010. Февраль. Опубликована монография В.Н. Кузнецова «Теория компромисса» (М., 2010), которая посвящена теоретическим, методологическим, гуманитарным основаниям феномена «компромисс». В научной монографии
представлены итоги исследований формирования важного
направления в российской и мировой социологии, актуального для всех общественных наук – социологической теории
компромисса. Новое знание ориентировано на обоснование конструктивных, созидательных гуманитарных взаимодействий между людьми, народами, странами, культурами,
религиями и разными образами жизни.
В исследовании представлены новые возможности геокультурной парадигмы, гуманитарных инноваций, сетевого
подхода и высоких гуманитарных технологий в контексте
смыслов не-Западного Мироустройства XXI века и новой
Московско-Шанхайской модели миропорядка. Тем самым,
в формирующейся авторской теории компромисса получает обоснование феномен нового (не-Западного) гуманизма
XXI века: общей (российской) мечты, справедливости и счастья для Всех, общенациональной цели, смысла жизни, социального идеала, общероссийских ценностей, национальной идеологии, доверия, сострадания и терпимости.
Оригинальность теоретических, методологических и
эвристических смыслов рассмотрения феноменов «компромисс», «культура компромисса», «стратегическая партнёрская культура компромисса», «опережающий компромисс»
обусловлена научными итогами авторских разработок: геокультурной парадигмы; новой Московско-Шанхайской модели миропорядка; новой теории и методологии культуры
развития человека, общества и цивилизации в XXI веке; но-
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вого гуманизма XXI века; новой архитектуры российской,
евразийской и глобальной безопасности.
2010. 22 марта. Коллективная монография «Смысл Великой Победы», посвящённая 65-летию Победы в Великой
Отечественной войне 1941–1945 годов (составитель, редактор и автор разделов В.Н. Кузнецов) представлена читателям.
2010. Сентябрь. Опубликована монография В.Н. Кузнецова «Идеология развития России» (2-е издание, исправленное и дополненное). М., 2010.
В научной монографии представлены итоги исследования становления в XXI веке народной (национальной) российской объединяющей, патриотической, государственнической идеологии развития как идеологии модернизации.
Автор с позиций кластерно-сетевого подхода осуществляет
социологическое исследование методологических, концептуальных, институциональных, процессуальных оснований
для синтеза национальной идеологии России как итога общероссийского стратегического опережающего компромисса всех основных идеологических течений при сохранении
полноценного функционирования каждой идеологии.
Книга продолжает линию исследования гуманитарных
взаимодействий, представленную в работах автора 2003–
2010 годов: Геокультура: Основы геокультурной динамики безопасности в Мире XXI: Культура–Сеть (М., 2003); Российская
идеология 21: Опыт социологического исследования формирования
российской идеологии XXI века (М., 2004); Идеология: Социологический аспект (М., 2005); Социология идеологии (М., 2008); Социология справедливости (М., 2008); Социология безопасности (М.,
2009); Теория компромисса (М., 2010).
В монографии представлены новые возможности геокультурной парадигмы, гуманитарных инноваций, сетевого подхода и высоких гуманитарных технологий. Тем самым получают
обоснование феномены: народной объединяющей идеологии,
общей (российской) мечты, общенациональной цели, смысла
жизни, социального идеала, общероссийских ценностей, доверия, сострадания и терпимости, культуры устойчивого развития, культуры модернизации, умной гуманитарной сети.
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2010. Декабрь. Значительный интерес в научном сообществе, у читателей вызвала статья В.Н. Кузнецова «Культура партнёрства как культура жизни: Культура партнёрства – это объединяющий гуманитарный кластер
смыслов культуры мира и безопасности; партнёрств людей, народов и цивилизаций» из журнала «Безопасность
Евразии» (2010, № 2), представленная 21.12.2010 г. в Интернете по адресу: Kuznetsovvn.ru.
2011. Февраль. В.Н. Кузнецов представил научному сообществу в России научный доклад (научную монографию)
«Повестка Дня и Правила Игры, которые народы России
предложили на 2012 год самим себе: для всех граждан,
всех институтов общества, всех структур власти». Текст
доклада в середине февраля стал доступен для всех пользователей Интернета (на безвозмездной основе).
В научном докладе представлены итоги социологического исследования формирования Повестки Дня 2012, Правил
Игры 2012 и Общенациональной Цели России, её Национального Мифа, Мечты России, Социального Идеала, Миссии
России в XXI веке, её Главных Ценностей, Национальных
Интересов. Основная цель автора – обосновать возможность
и необходимость их объединения на платформе «культуры
партнёрства», что могло бы способствовать возрождению
России; достоинству, благополучию и безопасности каждого
человека; законности, справедливости и счастью для всех.
В.Н. Кузнецов обосновал в итогах своего социологического
исследования (доклад – научная монография) возможность и
необходимость Глобального Проекта России – объединение
на платформе «культуры устойчивого глобального партнёрства» смыслов и действий Глобального Саммита по устойчивому развитию в Рио-де-Жанейро 2012 года (РИО+20).
2011. 30 марта. Подписана в печать коллективная монография «Мы – Народ: Народ – главный Субъект развития,
модернизации, управления Россией», которая подготовлена под общей редакцией В.Н. Кузнецова.
В коллективной научной монографии авторы представили итоги исследований актуальной и востребованной про-
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блемы становления и функционирования, результативности Главного Субъекта конструктивных перемен в России
XXI века: Народов России. Исходное основание анализа,
синтеза, дискуссий – ведущая роль народов Российской Федерации при реальном отсутствии национальной элиты.
Авторский коллектив книги продолжает инновационную направленность предыдущих изданий: Гуманитарный
стратегический манёвр (2004), Становление евразийской безопасности (2005), Московско-Шанхайская модель миропорядка
ХХI века (2006), Мироустройство ХХI: мировоззрение, миропорядок (2007), Смысл Великой Победы (2010). Новое знание
представлено итогами фундаментальных исследований социологических, философских, экономических, политологических оснований и смыслов глобального миропорядка,
мировоззрения, безопасности, благополучия, справедливости, свободы и счастья каждого Человека, каждой Семьи, каждого Народа, каждого Государства, современного
Универсума. Важное теоретическое и практическое значение имеют разработки новых фундаментальных оснований архитектуры международной и региональной, национальной безопасности ХХI века. Это кластерно-сетевые
нелинейные методологии и технологии достижения баланса глобальной безопасности через культуру устойчивого
развития, культуру компромисса, предотвращения, доверия и диалога; культуру партнёрства.
Авторы разделов коллективной научной монографии
представляют практически все основные научные центры
и учебные заведения России. Особое внимание уделено дискуссионным аспектам фундаментальной гуманитарной теории, способной конструктивно содействовать, прежде всего,
благополучию и безопасности, достойной жизни, культуре
развития каждого человека, каждой семьи, каждого народа
Российской Федерации; всех народов Евразии, всех народов
других регионов мира.
Тексты подготовлены на основе публикаций авторов,
представленных преимущественно, в журнале «Безопасность Евразии» за 2000–2011 годы
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В структуре коллективной монографии: пять разделов
содержащих 34 авторских статьи и оригинальную совокупность материалов по теме книги в приложении; научный
справочный аппарат, включающий сведения об авторах, литературу, аннотации и содержания ранее изданных коллективных монографий, аннотацию книги.
2011. 11 июля. Подписана в печать монография В.Н. Кузнецова «Партнерство: Культура партнёрства как интегрирующий гуманитарный кластер смыслов культуры
мира и безопасности; партнёрств людей, народов и цивилизаций» (М., 2011).
В научной монографии представлены итоги социологического исследования становления в XXI веке и функционирования концептов «партнёр», «партнёрство», «партнёрское»
с их трансформацией в конструкты «культура партнёрства»,
«культура глобального партнёрства»; «культура устойчивого
партнёрства»; «культура устойчивого глобального партнёрства». Автор с позиций геокультурной парадигмы, кластерно-сетевого подхода и в контексте авторской МосковскоШанхайской модели миропорядка XXI века осуществляет
изучение возможности и необходимости в 2011–2012 годах
созидающего объединения на платформе «культуры устойчивого глобального партнёрства» Повестки Дня 2012, Правил Игры 2012, Целей развития тысячелетия XXI (Саммиты
2000, 2010), чтобы сохранить и укрепить мир и безопасность
для каждого человека, народа, всех цивилизаций.
Книга продолжает линию социологического исследования формирующегося кластера смыслов гуманитарных
взаимодействий и авторской теории культуры устойчивого
развития человека, семьи, общества и цивилизаций, представленную в работах 2011–2003 годов: Повестка Дня и Правила Игры, которые народы России предложили на 2012 год самим
себе: для всех граждан, всех институтов общества, всех структур
власти. Научный доклад (научная монография) (М., 2011);
Теория компромисса. (М., 2010); Идеология развития России (М.,
2010); Мир после кризиса: Основные гуманитарные тенденции
становления в XXI веке концепции культуры развития человека,
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общества и цивилизаций (М., 2009); Социология безопасности
(М., 2009); Социология справедливости (М., 2008); Геокультура:
Основы геокультурной динамики безопасности в Мире XXI: Культура–Сеть (М., 2003).
2011. Август. В Интернете в свободном доступе, в режиме бесплатного «скачивания» представлена значительная
работа Э.Г. Кочетова «Диалог: Диалогистика как наука о
судьбах человека и мира в контексте глобальных перемен» (М., 2011).
Монография подводит итог научным изысканиям автора
о зарождении и развитии нового направления в сфере гуманитарного знания – диалогистики. Впервые в мировой и отечественной научной литературе поднимается один из фундаментальных вопросов современности: роль и место диалога
в судьбах человека и мира в эпоху глобальных трансформаций. Даётся общий контур диалогистики как науки о базовых теоретических и методологических основах взаимного
и согласованного миропонимания, о выходе на новые горизонты межцивилизационного диалога как фундаментального начала гармонизации нашего мира.
Особую важность автор придаёт необходимости выработки высоких гуманитарных технологий, снятия напряжённости и поддержанию глобальной цивилизационной устойчивости, повышению роли диалога в мониторинге мирового
проблемного «поля», выработке новых принципов принятия решений по глобальным проблемам современности.
Уникальность и инновационный характер исследования определяется тем, что делается прорыв к новому знанию в общественных науках, раскрываются новые подходы к философии диалога, его движущие мотивационные «пружины»,
поле, сферы и участники, ставится проблема перевода нового знания о диалоге в научные институты, его оформление
и научное закрепление. Реальность и доказательность в постановках проблем и достоверность подходов к их разрешению
через диалог базируется на том, что автор является участником мировых форумов, международных конференций, семинаров, симпозиумов, круглых столов (Москва, С-Петербург,
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Екатеринбург, Ярославль, Родос, Прага, Модена, Тампере,
Лахти, Канзас, Пекин, Шанхай, Штутгарт и др.), на пленарных и секционных заседаниях которых он постоянно выступает с докладами.
Автор книги – Эрнест Георгиевич Кочетов, Президент Общественной академии наук геоэкономики и глобалистики,
заместитель главного редактора журнала «Безопасность Евразии», научный руководитель Геоэкономической группы
при Государственной Думе Российской Федерации, заведующий Центром стратегических исследований геоэкономики ГУ-ВШЭ НИИВС, доктор экономических наук, академик
РАЕН. Э.Г. Кочетов известен как творец и разработчик нового знания о современном мире, как основоположник российской школы геоэкономики, новых направлений в общественных науках: глобалистики, научной геоэкономической
парадигмы, гуманитарной космологии, диалогистики, новых подходов к мировоззрению и миропониманию, к выработке механизмов и технологий для понимания людей;
обоснованию программ действия для достижения безопасности.
Книга адресована создателям сферы новейшего знания об
окружающем нас мире, представителям научных, деловых,
политических и общественных кругов, религиозным конфессиям и структурам, формирующим ключевые «повестки
дня» глобального диалога о судьбе мира, стратегию развития России. Структура работы состоит из: вступительного
слова; обращения к читателю; введения; восьми разделов,
содержащих 108 подразделов; завершения книги; заключения; после заключения; научного и справочного аппарата,
в который входят – приложения; сведения об авторе; основные публикации автора по теме книги; литература; перечень
рисунков и таблиц в тексте; основные понятия (глоссарий);
предметный указатель; именной указатель; географический
указатель; About the Author; Contents; Summary; Publisher’s
Note, Annotation (English), Annotation (German), Annotation
(French), Annotazione (Italian), Аннотация книги.
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