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Статья посвящена разработке методологии и методов исследования идеологического климата полиэтничного социума и анализа состояния идеологической
среды в постоянно меняющейся этнополитической и социально-экономической
ситуации. Обосновывается, что в мультикультурном обществе большое значение
имеют этнические аспекты социального доверия, особенно актуальные в информационном пространстве современной России.
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Article is devoted working out of methodology and methods of research of an
ideological climate of polyethnic society and the analysis of a condition of the ideological
environment in constantly changing ethnopolitical and social and economic situation. It
is proved that in the multicultural society ethnic aspects of social trust, especially actual
in information field of modern Russia have great value.
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решений, механизмов и технологий формирования гражданской политической культуры населения, проблем эффективности административной рефор1
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мы, разработка теории и механизмов обеспечения региональной безопасности
в политико-информационном пространстве полиэтничного социума, что позволит достичь наиболее адекватного идеологического обеспечения реализации государственных интересов в стране.
Реалистичные идеологии уже не исходят из замысла создать совершенную
во всех отношениях социальную систему, они становятся менее утопичными
и более реалистичными, а также имеющими точки соприкосновения и возможности применения коалиционных политических технологий. В этом смысле показателен пример так называемых центристских, смешанных идеологий,
ориентированных на практицизм и политический реализм. Подобного рода
идеологии формируются в процессе решения конкретных задач властеудержания, когда правящей элите приходится заимствовать идеи, имеющие практическую ценность, у различных влиятельных политических сил и договариваться с ними.
Проблемы реализации национальных интересов по обеспечению безопасности являются предметом пристального внимания не только отечественных,
но и зарубежных исследовательских центров и отдельных авторов, специализирующихся на анализе и прогнозах развития ситуации в различных странах,
в том числе и в России. При всем многообразии оценок зарубежных исследовательских центров относительно состояния безопасности РФ и ее будущего
можно увидеть наметившуюся тенденцию восприятия России как значимого
политического игрока на мировой арене. Причины, обусловливающие изменения угроз национальной и региональной безопасности различных стран и коалиций государств, вызывают необходимость по‑новому подходить к решению задач защиты национальных интересов Российской Федерации. В связи
с расширением спектра угроз и рисков одним из приоритетных направлений
в области исследований национальной и региональной безопасности является
разработка идеологических механизмов и социальных технологий консолидации многосоставного российского общества, отличающегося социальным разнообразием.
Новизна поставленной задачи состоит в разработке методологии и методов
исследования идеологического климата полиэтничного социума и анализе состояния идеологической среды в постоянно меняющейся этнополитической
и социально-экономической ситуации. Постановку данной задачи следует
рассматривать как непосредственную реакцию научного сообщества на социальный заказ трансформирующегося российского общества и потребность
управленческих структур в объективной оценке ситуации в регионе, связанной с развитием информационных технологий и влиянием информационной
среды на сознание жителей полиэтничного социума. Авторы исследования
исходили из феноменолого-герменевтической методологии и методов дискурс-анализа, что позволяет рассмотреть идеологические механизмы и техно-
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логии реализации государственных интересов на Юге России и провести концептуальный анализ системы государственных интересов как совокупности
внутренних и внешних потребностей общества в обеспечении защищённости
и всестороннего развития личности, общества и государства на основе согласования ценностно-идейных установок мультикультурного социально-политического пространства.
Среди информационных потоков, оказывающих существенное влияние
на формирование установок общественного сознания, особо следует выделить
интернет-ресурсы. Интернет в настоящее время уже является доминирующим
информационным каналом для городской молодежи. Уверенное расширение аудитории активных пользователей Интернета позволяет предположить,
что в ближайшее время в России он станет основным информационным каналом для всей социально-демографической группы молодежи.
Необходимость формирования новой парадигмы информационной безопасности обусловлена важностью целостных представлений о новом мировом
порядке, образующемся в процессе социально-политических трансформаций
и коренных изменений геополитического ландшафта. Информационная безопасность предполагает обеспечение взаимного коммуникативного многоуровневого доверия в пространстве межэтнических взаимодействий многосоставного социума, значительно преобладающего над возможными проявлениями
недоверия, что становится возможным только при осуществлении идеологии
интеграции субкультур и социальной солидарности на основе ценностей общероссийской идентичности.
В первую очередь символопорождающие элиты должны осознать свою ответственность за создание идеологии этнического согласия и патриотизма,
так как, чтобы остаться геополитическим субъектом, необходимо осмысленное противодействие любым попыткам разрушить ментальную целостность
российского суперэтноса. От этого в конечном итоге напрямую зависит безопасность Российского государства, российского полиэтничного социума [8,
с. 555, 557]. В принятой в мае 2009 г. Стратегии национальной безопасности
Российской Федерации до 2020 года [7] отмечено, что для предотвращения
угроз национальной безопасности необходимо обеспечить социальную стабильность, этническое и конфессиональное согласие, повысить мобилизационный потенциал и рост национальной экономики, улучшить качество работы органов государственной власти и сформировать действенные механизмы
их взаимодействия с гражданским обществом в целях реализации гражданами Российской Федерации права на жизнь, безопасность, труд, жилье, здоровье и здоровый образ жизни, на доступное образование и культурное развитие.
Поэтому в условиях внешних и внутренних угроз для исторического развития российской государственности наиболее важное значение приобретает
фактор ментальной целостности российского суперэтноса, создание нациоЧЕЛОВЕК. СООБЩЕСТВО. УПРАВЛЕНИЕ • 2012 • №1
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нальной патриотической идеологии как символической системы, «рационально выражающей основные направления общественного развития, декларирующей средства и механизмы самоидентификации общественной системы» [1,
с. 65].
На сегодняшний день информационные социально-гуманитарные технологии не способны выполнять эту важнейшую функцию, прежде всего из‑за отсутствия необходимой идеологической составляющей в коммуникационноинформационных политических практиках.
Говоря о Комплексной стратегии устойчивого развития Юга России (ЮФО
и СКФО), масштабных проектах модернизации этого региона страны, авторы
различных исследований связывают модернизацию с обеспечением безопасности [3; 4; 6 и др.]. Причем речь идет не только о снижении остроты оперативной обстановки в этих округах (особенно в СКФО), но и о решении тесно
связанных с этим проблем: создание безопасных условий работы для инвесторов, повышение эффективности государственного управления на всех уровнях, улучшение качества жизни населения. Ученые ЮНЦ РАН отмечают необходимость последовательной и целенаправленной деятельности (как структур
государства, так и гражданского общества) в области решения межнациональных и межконфессиональных конфликтов, разработки принципов общенациональной идентификации, национальной идеи как цивилизационного российского выбора. По мнению В. М. Межуева, универсализму западного типа русская идея противостоит не как его антиподу, а как особый тип, стремящийся
сочетать материальные достижения цивилизации с духовно-нравственными
основами культуры [5, с. 90]. Информационные аспекты идеологического обеспечения национальных интересов проявляются в том, что как частичное знание, ограниченное социальной и познавательной перспективой его носителей,
идеологии неравноценно осуществляют эту задачу: одни укрепляют эти интересы, а другие могут расшатывать.
Сложность осуществления преобразований в странах, переживающих глубокий кризис, связана с перераспределением власти и собственности и резким
обострением политической борьбы между возникающими многочисленными
партиями и движениями, а также различными социальными группами, имеющими корпоративные интересы. Современная Россия, как и другие посттоталитарные общества, — сложное соединение прошлого и настоящего, переплетение разнообразных интересов, объективных и субъективных факторов,
сочетание накопившихся ранее противоречий и противоречий переходного
периода.
В политическом протесте по‑прежнему главной проблемой остается пафос
справедливости, но теперь он заключается не столько в уравнительной тематике, сколько в идее социального признания. Одним из проявлений постмодерна и постматериализма стало изменение характера и существа протеста,
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обусловленного ощущением несправедливости именно из‑за ущемленности,
ущербности, депривации, непризнанности личностного бытия в качестве составной части общего потока жизни, а не только вследствие невыплаченной
или не вовремя выплаченной зарплаты. К важнейшим задачам национальной
модернизации, консолидации национальной элиты относится сплочение национально ориентированных профессиональных сообществ — делового, экспертного, журналистского. Установление прочных связей между этими сообществами, формирование политической и информационной инфраструктуры,
т. е. массовой партии, сети общественных объединений и проектов, средств
массовой информации, экспертных организаций, выявление национальных
лидеров, способных повести за собой третье сословие, — все эти задачи могут
быть реализованы только при условии идеологизации политического процесса, экспансии смыслов в политическое пространство. Необходима дебюрократизация публичной политики, минимизация административно-технологических элементов технологического процесса, активизация политической конкуренции, начиная с муниципального уровня и заканчивая федеральным [2]. Все
это — необходимое условие нахождения адекватного ответа России на исторический вызов.
Необходимость определения способов мирного сосуществования, взаимного доверия и интеграции этнических общностей в рамках единого национального государства и эффективных методов урегулирования конфликтов,
возникших на этнической почве в результате дезинформации, разжигания
вражды, агрессии и так называемого информационного терроризма, осознается по‑разному в рамках групповых интересов в пространстве политики.
Создание ментальных основ безопасности обеспечивается формированием общероссийской гражданской идентичности. Но общая информационная
среда, в которой циркулируют группы интересов, превращается в конфликтное пространство, где взаимодействуют различные ценностно-смысловые системы. Наибольшую сложность представляет проблема искаженной коммуникации, попытки преодоления которой на основе стремления к гармоничному,
толерантному обществу пока остаются в лучшем случае общественным идеалом, далеким от реальности. В этом контексте и создан на базе кафедры политологии и политического управления КубГУ научно-образовательный центр
(НОЦ) социально-гуманитарных технологий, в рамках которого проводится
обучение молодых ученых, аспирантов и магистрантов и ведутся научно-теоретические и научно-практические исследования проблем развития сложного
многосоставного социально-политического пространства с целью формирования механизмов согласования разнообразных противоречивых, по‑разному
трактуемых интересов, намерений и ценностей.
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