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Национальная безопасность 
России и новая идеологема 
социологического знания 

В условиях длительной социальной неопределенности с необходи-
мостью встает проблема совершенствования национальной системы без-
опасности, которая должна базироваться на новой идеологеме социологи-
ческого знания, основанной на следующих теоретико-методологических 
положениях. 

Во-первых, понимание феномена России как значимой социокуль-
турной ценности среди других мировых человеческих сообществ, где рас-
смотрение российского общества, российского государства, российской 
культуры должно идти в условиях сохранения самобытной исторической 
целостности в контексте формирования новой национальной идеи граж-
данского единения. Это ставит перед Россией проблему социокультурного 
выживания.  Поэтому проблема сохранения исторической целостности 
России непосредственно связана с выработкой нового национально-ори-
ентированого научного подхода в осмыслении существующей реальности.

Во-вторых, возникает необходимость формирования новой позна-
вательной стратегии, состоящей из прагматического единства познающего 
(гносеологические и морально-нравственные аспекты) и познаваемого 
(онтологические и гуманитарные аспекты) и рационального неприятия 
традиционных границ в области научного знания. Следует учитывать, что 
особенности трансформации сознания и мышления современного чело-
века, его восприятия окружающего социального бытия  почти полностью 
зависит от характера получаемой информации, в которой существующая 
реальность практически утратила свое объективное содержание. Таким 
образом, проблема будущего неразрывно связана с новым осмыслением 
существующей реальности в контексте изменения как социальных условий, 
так и характера общественного сознания с позиций гражданского единения. 

В-третьих, необходимо принципиально новое (гуманитарное) ос-
мысление не только всего обществознания в целом, но, прежде всего, 
социологической проблематики в контексте изменения места и роли со-
циологии в XXI веке, ориентированной на созидание, консолидацию, 
объединение разных аспектов научного творчества на основе общенацио-
нальной цели: безопасности и благополучия человека. 

Таким образом, методологическая разработка современного соци-
ального знания возможна на основе новых теоретических подходов в рам-
ках объединительной парадигмы: теории структурации Э. Гидденса, струк-
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туралистического конструктивизма П. Бурдье, социологии социальных 
изменений П. Штомпки и других теорий. Однако несомненно одно, что 
обладая рядом общих универсальных теоретических положений, западная 
социологическая мысль не в состоянии разрешить специфику социокуль-
турного состояния России, связанных с возникновением особого рода 
угроз и опасностей человеку, обществу, государству, нации. Поэтому раз-
витие российской социологии в целом должно идти на основе националь-
но-ориентированной социологической теории, адекватной изменениям, 
происходящим в обществе. 


