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Л. И. Насонова*

Сферы общественной жизни 
и идеологические новации

Современные идеологические изыски власти -  это ремини
сценция античного «зрелища» как одного из устоев общественной 
жизни и способов контроля власти над обществом. Поиск «русской 
идеи» важен для позиционирования российского общества как на 
международной арене, так и в собственном общественном созна
нии. Важнейшей детерминантой этого процесса является реальный 
сдвиг в решении задач, которые ставит время перед экономической, 
политической и правовой сферами российской общественной жизни.

Ключевые слова: власть; русская идея; контроль; общество; 
кризис; модернизация; культура.

За всю свою историю Россия пережила ряд модернизаций, 
и в исторической памяти отложился вывод, что матери

альные и духовные затраты российского общества на каждую из 
них намного превышают тот положительный исторический итог, 
который она дает. По существу, главным итогом любой модерни
зации, осуществленной в прошлом, являлась усталость нации и осо
знание жизни, индивидуальной или социальной, как «вечного боя», 
как непрестанного движения эволюции, порождающей все новые 
и притом неожиданные догмы социального, экономического, идео
логического характера, чреватые, в свою очередь, проблемами, 
возникающими из неизбежных обстоятельств борьбы нового и ста
рого за существование. В контексте этой все более осознаваемой 
изменчивости и неустойчивости социальной жизни меняются взгля
ды на способ бытия социальных феноменов. Взгляд на социальные 
феномены, обладающие определенным социальным статусом и 
отлаженными структурами и функциями, уступает место пред
ставлениям об их мобильности и эволюционности [1].

Естественно, меняющееся восприятие бытия в демократиче
ских государствах должно сопровождаться изменениями в сфере 
права на любых его уровнях, включая основной закон. Общеиз
вестно, что политические и правовые принципы всех советских
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