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С.Н. Баранец 
(С.-Петербург)

КОМПОЗИЦИЯ СОЦИАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ 
И ТЕМА СМЫСЛА ИСТОРИИ

Теоретическое воспроизведение сущностных и явленных компонентов 
социальной реальности определяется предельно общей концепцией, позволя-
ющей зафиксировать «differentia specifi ca» этой реальности от иных измерений 
бытия. Социальная реальность — особая форма бытийствования вещей, явле-
ний и процессов, которой свойственно микширование объективной и субъек-
тивной реальности в индивидуальных дозах, (характерных) (задаваемых) для 
субъектно-социальной деятельности (как индивидуального, так и коллектив-
ного). Индивидуальный субъект воплощает (фокусирует в себе) набор необхо-
димых и достаточных для воспроизводства собственной жизни социальных 
отношений (общений), «стягивает» их в место собственного бытия на время 
этого бытия, а по мере становления субъективных качеств навязывает (предъ-
являет) свое общение иным социальным субъектам (индивидуальным и кол-
лективным). Цивилизация как интегральный субъект посредством способов 
производства материальных и духовных благ, а также самого человека соотно-
сит себе со своими природными основаниями и средой, и этот плод коллектив-
ной адаптации можно охарактеризовать как степень овладения цивилизацией 
природными процессами (технологическая зрелость). Социальная же зрелость 
цивилизации определяется, вероятно, умением так разрешать внутренние про-
тиворечия собственного развития, чтобы инстинктивно, а затем осознанно из-
бегать коллапса и превращения себе из объективной реальности в виртуаль-
ную. Таким образом, социальная реальность как таковая всегда под вопросом, 
поскольку, «точка невозвращения» в природу (т.е. прекращение собственного 
бытия) не может быть пройдена никогда.

Социальная реальность, по-видимому, может быть охарактеризована как 
событийная (актовая). Природная реальность - тактовая (ритмическая), и на 
разных уровнях организации природных процессов типичная ритмика (цикли-
ческая по существу) зависит как от элементной базы, так и от типа фундамен-
тального противоречия. Социальная реальность, наследуя ритмику природных 
процессов и изначально завися от них, все время «сбивает природу с ноги». 
Попытки уподобить социум природе (натурализация) не менее беспомощны 
теоретически, чем попытки уподобить природу обществу (посредством рели-
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гиозных представлений). Их различие принципиально, как принципиально 
различие между актом творчества (креации) и тактом воспроизводственного 
процесса сохранения гомеостаза в той или иной природной области. Приго-
жинская неклассическая термодинамика не отменяет этой ритмики, поскольку 
катастрофа в точке бифуркации не есть результат крушения чьих-то планов 
и надежд, а потому — не событие, а «явление (процесс) в порядке вещей». 
Природа трансцендентна для экзистенции, однако последняя природно лими-
тированна — как ресурсным потенциалом, так и степенью информационного 
воздействия на иные экзистенциальные миры. Переживательный компонент 
события, случившегося с субъектом, изначально трагичен, ибо не всякое собы-
тие дано пережить и остаться после него действующим субъектом; в этом 
смысле всякое событие не столько проявление, сколько угроза субъектности, 
угроза внутренней гармонии (соразмерности) субъектной потенциальности 
и кинетике. Вероятно, по этой причине возрастание субъектности не сопряже-
но напрямую с активностью: актовость, особенно креативная, предполагает 
ответственность и даже наказание в виде лишения актовой свободы, а внутрен-
нее нежелание быть наказанным в этом смысле чаще всего является причиной 
активного недеяния даже при благоприятном (обрекающем на успех) стечении 
обстоятельств.

Время в обществе не столько хронологично, сколько событийно. В этом 
отношении оно многомерно и растяжимо, а возможность субъективного «путе-
шествия во времени» и его «переформатирования» создает колоссальные 
сложности в самоидентификации субъекта со «своим» пространственно-вре-
менным континуумом. Наложение друг на друга сосуществующих экзистенци-
ально-чувствительных, событийно-организованных пространственно-времен-
ных миров запутывает порой для субъекта его картину мира настолько, что 
субъект вынужден апеллировать к вечности как символу абсолютного порядка 
(покоя). Человеческое предназначение — стеречь покой мира через собствен-
ное беспокойство («забота» Хайдеггера), воплощать «муку материи» (Беме) 
через сублимацию креативной причудливости, имея единственный критерий 
для различения гармонии и смерти — «законы красоты» (Маркс). Пытаясь 
придать (досказать) смысл собственному бытию, человек как субъект истори-
ческого творчества теряется сам и теряет других в случае, если ему не удается 
соподчинить и соразмерить ретроспективный, актуальный и перспективный 
(проективный) смыслы событийной самореализации. Этой потерей чревато 
любое значимое событие, поскольку по мере становления цивилизации субъ-
ектная ответственность за происходящее минимизируется в зависимости от 
достигнутой степени глобализации исторических процессов, низводя субъект-
ное участие в этой сети событий на уровень катализатора в химических реак-
циях или первой костяшки домино, падающей от внешнего толчка при реали-
зации известного принципа. Поэтому устремленность в будущее становится 
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воспоминанием о нем, тоска о прошедшем вырождается в ностальгию по на-
стоящему, а актуальное безвременье повседневности становится не укором, 
а мимолетной радостью от возможности еще немного побыть самим собой на-
едине с собой ради сохранения себя, любимого.

«Сенсуализация» истории — гораздо более тяжелая процедура, нежели 
ее концептуализация. Воспитание разумной способности суждения об истори-
ческих событиях «post factum» — довольно важный, хотя и утомительный мо-
мент социализации индивида и становления самосознания коллективного 
(группового) субъекта. Но, как всякий процесс теоретического восхождения от 
единично-конкретного к абстрактно-всеобщему, это движение много проще, 
нежели восхождение от абстрактного к конкретно-всеобщему. Интегральный 
познавательный образ (итог первого этапа восхождения) не может быть «ожив-
лен» иначе, как путем апробирования его в качестве технологической схемы 
преобразования действительности. По сути дела, вся известная история чело-
вечества есть история попыток созидания истории на основе понимания исто-
рии, и мало кого смущает то обстоятельство, что это созидание не подлинно: 
оно суть приращение исторической ткани вокруг однажды обнаруженных то-
чек роста. Тоннельный эффект в истории незаметен для переживающих акту-
альное бытие, поскольку этот эффект неразличим на фоне непрерывного пов-
торения пройденного и своеобразной комбинаторики; сам факт (момент) 
тоннельного перехода может быть лишь реконструирован, да и то лишь при 
обнаружении себя на другой земле и под другими небесами. «Моделяция» ис-
торического процесса означает отторжение индивидуально-особенных его 
проявлений; отсюда недалеко до логизации, гипостазирования «исторического 
закона», в соответствии с которым «движущие силы» (части?) истории приво-
дят ее в состояние подобия с прогностическими ожиданиями. Теория истории 
редко выступает как обобщение результатов практики исторических деяний 
и поступков, гораздо чаще она суть упорядочение рассуждений об историчес-
ких событиях как происшествиях. В предельном случае (цивилизационный 
подход) теория истории вообще принципиально элиминирует субъектность, 
так что самодвижение истории приобретает мистические черты (история как 
«шайтан-арба»). Ни одна из существующих теорий истории (концептуальных 
моделей) не технологична в качестве руководства к действию и в этом плане не 
инструментальна. Таковую еще предстоит выработать, если мы действительно 
желаем выстраивать (конструировать) осмысленное будущее.

Инструментальный характер картин социального мира, как и картин мира 
вообще, до XIX-XX вв. был гораздо менее значим для исследователя истории, 
нежели теоретико-познавательный. Этому есть объяснение: инстинктивно по-
нимая сложность общественных процессов по сравнению с любыми природ-
ными явлениями, серьезный исследователь истории побаивался предлагать 
инженерные проекты преобразования общества не столько из-за невостребо-
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ванности в обществе этого интеллектуального продукта (утопии всегда в моде), 
сколько в связи с отсутствием видения адекватных «орудий труда», пригодных 
для переустройства социальной реальности. За последние, по крайней мере, 
три века эти орудия труда, однако, обнаружили свою природу, и в открытый 
список этих орудий попали государство, партии, гражданские инициативы 
в форме общественно-политических движений. Представляется, однако, что 
кроме перечисленных организационно-инструментальных механизмов (ресур-
сов) существуют иные и, может быть, гораздо более эффективные, и искать их 
надобно в иных, кроме политики, областях общественной практики. Необхо-
димо отметить при этом, что вряд ли это будут «информационные технологии» 
хотя бы потому, что формальная логика «да или нет» не в состоянии ухватить, 
описать и объяснить происходящее в диалектическом, по сути, общественном 
движении и развитии. «Цифровое» исчисление общества, четко проводящее 
грань между бытием и небытием, черным и белым, не дает возможности (спо-
соба) работать с нюансами, деталями, переливами, оттенками и т.п., в то время 
как лики истории не стабильны, а изменчивы и а статистике, и в динамике. 
Виртуальная история — плодотворная в силу своей фантастической парадок-
сальности игра по текущим правилам субъективного (волюнтаристского по 
сути) творчества, однако к сотворению реального исторического бытия она, 
к счастью, имеет лишь косвенное отношение, сама будучи продуктом опреде-
ленных исторических обстоятельств. Суррогатный характер такого рода 
 «условно-наказуемой» игры становится очевидным в любой экзистенциально-
пограничной ситуации или в эпоху исторических поворотов. Реальную историю 
невозможно «перезагрузить» и начать сначала.

Р.Г. Браславский 
(С.-Петербург)

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ЦИВИЛИЗАЦИОННОГО АНАЛИЗА1

Цивилизационный анализ в социальных науках представлен нескольки-
ми основными направлениями: (1) теории происхождения и стадий эволюции 
цивилизации; (2) теории процесса/процессов цивилизации; (3) теории много-

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ, проект № 10-
03-00840а. 
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линейного развития цивилизации; (4) теории локальных цивилизаций, куль-
турных суперсистем и стилей; (5) теории цивилизаций как сетей взаимодей-
ствия; (6) теории «осевых» цивилизаций и множественных модерностей.

Теории происхождения и стадий эволюции цивилизации. Цивилизацион-
ная проблематика формировалась в социальных науках со второй половины 
XVIII в. вокруг двойного значения понятия цивилизации: сингулярного и плю-
рального. В дискурсе французских и шотландских мыслителей эпохи Просве-
щения доминировала унитарная концепция цивилизации неразрывно связан-
ная с идеей прогресса. А. Фергюсон в труде «Опыт истории гражданского 
общества» (1767 г.) сформулировал трехчастную стадиальную схему обще-
ственного развития «дикость — варварство - цивилизация». Спустя столетие 
эта схема была использована Л. Морганом («Древнее общество», 1877 г.) 
и Ф. Энгельсом («Происхождение семьи, частной собственности и государ-
ства», 1884 г.). В XIX и XX вв. сингулярное понятие цивилизации разрабаты-
валось в многочисленных теориях социальной и культурной эволюции, созда-
вавшихся представителями разных научных дисциплин — историками, 
антропологами, социологами. В рамках линейно-эволюционистской парадиг-
мы возникли стадиальные типологии цивилизаций. В исторической науке 
XIX в. с понятием «цивилизация» связано формирование нового типа исследо-
вания — «истории цивилизации» (Ф. Гизо, Г. Бокль) как «истории структур 
и процессов» в отличие от традиционной «событийной» историографии.

Постепенно произошло разделение проблематики, связанной с унитар-
ной концепцией цивилизация, на два направления: (1) антропологическое, 
в котором на первый план выдвинулась проблема перехода от первобытных 
обществ с «примитивной» культурой к более сложным «цивилизованным» об-
ществам, обладающих городами, государством, письменностью; и (2) социоло-
гическое, сосредоточившееся на объяснении хронологически гораздо более 
поздних процессов возникновения и развития современного индустриального/
капиталистического общества. В рамках линейно-эволюционистской перспек-
тивы возникли социологические теории модернизации и конвергенции, но при 
этом сам термин «цивилизация» выпал из концептуального аппарата социоло-
гии. По большей части, за словом «цивилизация» в единственном числе оста-
лась роль идеологического двойника понятий «модерное общество» и «модер-
низация». 

Теории процесса/процессов цивилизации. Сингулярное понятие цивилиза-
ции ввел в социологию Н. Элиас в труде «О процессе цивилизации» (1939 г.). 
Н. Элиас связал динамику структурной дифференциации (разделение функций 
и удлинение цепочек взаимозависимости) и интеграции (формирование госу-
дарства) с психологическими трансформациями, состоящими в увеличиваю-
щейся дифференциации и упрочении самоконтроля эмоций и поведения инди-
видов (Элиас 2001). В своей книге Н. Элиас рассматривал процесс цивилизации 
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применительно к изменению стандартов поведения и габитуса светских вы-
сших классов западноевропейского общества в период, начиная с позднего 
Средневековья. Но позже он сам и его последователи стали считать, что суще-
ствует не один, а множество процессов цивилизации, протекающих в разных 
культурах, в разных по масштабу временных периодах, в разных социальных 
группах (Mennell 2008; Goudsblom, Jones, Mennell 1996).

Теории многолинейного развития цивилизации. Одно из направлений 
 цивилизационного анализа связано с разработкой дихотомии «Восток —  Запад» 
и акцентом на отношениях между экономическими и политическими институ-
тами, властью и собственностью. Концептуальную основу для этого кластера 
теорий составили, прежде всего, концепции «азиатского» способа производ-
ства К. Маркса и Ф. Энгельса и патримониального господства М. Вебера, 
а также институциональная теория экономических систем К. Поланьи. 

Во второй половине XX в. возникли различные модификации марксист-
ской концепции «азиатского способа производства»: теории восточного деспо-
тизма К. Виттфогеля (Wittfogel 1957), даннического способа производства 
(Amin 1976; Haldon 1993), государственного способа производства Л.С. Васи-
льева (1982), политарного способа производства Ю.И. Семенова (2008). Вебе-
ровская концепция патримониализма была введена в современную социоло-
гию и политический анализ в конце 1960-х — начале 1970-х гг. работами 
Г. Рота (Roth 1968) и Ш. Эйзенштадта (Eisenstadt 1973). Концепцию патримо-
ниализма для объяснения российской истории применил Р. Пайпс (2004), при 
этом он также использовал концепцию вотчинного государства, разработан-
ную русскими историками XIX в.

В рамках «многолинейного институционализма» можно выделить две 
 основные интерпретации темы «Восток и Запад». В одной подчеркивается 
перманентная противоположность между Востоком и Западом на протяжении 
от классической античности до настоящего времени и внимание сосредотачи-
вается на институциональном анализе препятствий к изменению, объясняю-
щих «отсталость» и «косность» Востока в противоположность особому дина-
мизму Запада (таковы, например, модификации теории азиатского способа 
производства К. Виттфогеля и Л.С. Васильева). В другой интерпретации от-
вергается идея о базовой исторической дивергенции Востока и Запада, подчер-
кивается всеобщий характер институциональных структур, социального раз-
вития с самого начала цивилизации вплоть до прорыва индустриального 
капитализма, который рассматривается как историческая мутация, радикаль-
ное отклонение от общего паттерна развития, а не как кульминация универ-
сальных для человечества эволюционных тенденций. Так, Дж. Хэлдон включа-
ет докапиталистические фазы западной истории в ряд даннических формаций 
(Haldon 1993). В свою очередь, К. Поланьи полагал, что все экономические 
системы вплоть до эпохи заката феодализма в Западной Европе строились на 
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принципах реципрокности, редистрибуции или домашнего хозяйства, и только 
в XIX в. совершился переход к экономической системе, основанной на принци-
пе обмена и рыночной институциональной модели (Поланьи 2002).

В российской социологии с 1990-х гг. в рамках «билинейного институци-
онализма» получили развитие описания социальной эволюции России, вклю-
чая ее советский и постсоветский периоды, как «азиатского» или «незападно-
го» типа цивилизационного развития (например, Шкаратан 2004; Кирдина 
2000; Бессонова 2006; Семенов 1993). 

Теории локальных цивилизаций, культурных макросистем и стилей. Плю-
ральное понятие цивилизации, связанное с понятием культуры, получило раз-
работку в традиции сравнительного изучения цивилизаций, с которой, прежде 
всего, и ассоциируется цивилизационный анализ. Это направление представ-
лено теориями локальных цивилизаций, культурных макросистем и стилей 
(Н.Я. Данилевский, Н.И. Хлебников, О. Шпенглер, А. Тойнби, П.А. Сорокин, 
А. Кребер, Ф. Бэгби, Р. Кулборн, К. Куигли, В. Каволис, Ш. Ито, М. Мелко, 
С. Хантингтон, историки «ментальностей» в школе «Анналов» и др.).

Теории цивилизаций как сетей отношений и социальных контактов. Но-
вое направление в изучении цивилизаций связано с применением сетевого 
подхода, в рамках которого цивилизации рассматриваются не как гомогенные 
и стабильные системы, а как гетерогенные и подвижные сети отношений и со-
циального взаимодействия, выделяемые на основании экономических, поли-
тических и культурных критериев. 

«Сетевое» направление в цивилизационном анализе наиболее ярко пред-
ставлено теориями Д. Уилкинсона и Р. Коллинза. Широкое применение сетево-
го подхода характерно для ориентированного на сравнительно-исторические 
исследования мир-системного анализа (например, Chase-Dunn, Jorgenson 
2003). Общие черты применения сетевого подхода как в мир-системном, так 
и цивилизационном анализе заключаются в акценте на социальном взаимо-
действии, в том числе в форме конфликта, и гетерогенности рассматриваемых 
исторических систем. Различия заключаются в фокусировании анализа на 
культурных или геополитических и экономических факторах.

Теория цивилизаций Д. Уилкинсона носит экономико-политический ха-
рактер и является скорее версией мир-системного анализа (Wilkinson 1994). 
Принятому в теориях локальных цивилизаций критерию культурного едино-
образия Д. Уилкинсон противопоставляет критерий экономической и полити-
ко-военной взаимосвязи между городами и государствами (Wilkinson 2002). 
Цивилизации являются мир-системами, критерием выделения которых явля-
ются города и закрытые транзакционные сети между ними. Цивилизации яв-
ляются многоуровневыми сетями. Помимо городов, связанных торговыми 
 путями, узловыми точками цивилизационной сети являются государства, объ-
единяемые отношениями влияния, альянсов и войны. Развивая идеи конфликт-
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ного функционализма Г. Зиммеля и Л. Козера, Д. Уилкинсон рассматривает 
социальный конфликт как форму социальной ассоциации и фактор социально-
го объединения. Цивилизация — это культурно, экономически и политически 
разнородная и внутренне конфликтная социальная система.

В теории цивилизаций Д. Уилкинсона внедрение сетевого подхода сопро-
вождалась практически полным игнорированием культурных факторов. Но как 
показывает теория Р. Коллинза, сетевая трактовка цивилизаций вовсе не озна-
чает отказа от идеи автономии культуры. Р. Коллинз определяет цивилизацию 
как зону престижа, имеющую один или несколько центров — мест, в которых 
производятся разного рода символические объекты, притягивающие внимание 
людей (Collins 2001: 421). Зона цивилизационного престижа представляет со-
бой сетевую структуру социальных контактов, потоков людей и их внимания. 
По этой причине, цивилизации всегда больше, чем общества или государства, 
т.е. социальные системы, имеющие границы. Центры цивилизации могут 
 располагаться внутри государств и в некоторой степени зависеть от них, но 
престиж цивилизационных центров может распространяться далеко за преде-
лы государства.

Понятие цивилизации как зоны престижа в корне отличается от определе-
ния цивилизации как культуры самой по себе, т.е. как культурной программы, 
или культурного кода, детерминирующего верования, поведение людей, соци-
альные институты. Р. Коллинз критикует представление о цивилизации как ста-
тичной и монолитной сущности. Наоборот, понятие цивилизации как зоны пре-
стижа направляет внимание на социальную деятельность и на культурное 
разнообразие как существенные характеристики цивилизации. Р. Коллинз под-
черкивает автономию цивилизационного престижа от геополити ческой и эконо-
мической гегемонии. Для того чтобы регион стал зоной культурного престижа, 
он должен создать организационные условия для поддерживания интеллекту-
ального творчества небольшого количества конкури рующих школ.

Сетевая трактовка цивилизаций Р. Коллинза близка сетевому подходу 
в сравнительно-историческом направлении мир-системного анализа, претен-
дующего на создание общей теории исторических систем, но при этом ограни-
чивающегося исключительно анализом торгово-экономических и военно-по-
литических сетей. Справедливая критика представителями мир-системной 
теории тойнбианской теории локальных цивилизаций сопровождается непра-
вомерным игнорированием относительной автономии культуры и исключени-
ем из рассмотрения цивилизаций как социокультурных сетей, отличных от 
экономических и геополитических сетевых структур, что, в свою очередь, яв-
ляется объектом критики для Р. Коллинза.

Сетевая трактовка цивилизаций Р. Коллинза и сетевая теория мир-систем 
могут рассматриваться как комплементарные по отношению друг к другу, что, 
однако, не снимает с повестки вопроса об отношениях между торгово-эконо-
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мическими, военно-политическими и культурными макросетями и потоками. 
В любом случае представляется, что целостная теория исторических систем 
наряду с анализом экономических и политических мир-систем должна вклю-
чать изучение культурных транссоциетальных сетей (цивилизаций). Взаимо-
дополнительность культурного цивилизационного и политико-экономического 
мир-системного подходов провозглашалась Д. Уилкинсоном, но практически 
не была им реализована: несмотря на предпочитаемое им использование 
 термина «цивилизация», его теория представляет собой разновидность мир-
системной теории. Важно и то, что сам И. Валлерстайн не игнорировал пол-
ностью цивилизационное измерение, а только отводил ему подчиненное место 
в рамках своей неомарксистской модели анализа. Развитие сравнительно-исто-
рической перспективы в мир-системном анализе, стремящегося к построению 
целостной теории исторических систем, а также ориентация социологического 
цивилизационного анализа на рассмотрение культуры в соотношении со струк-
турно-институциональными компонентами социоисторических формаций при 
одновременном отказе от идеи культурного детерминизма в пользу принципа 
автономии культуры, создают предпосылки для конвергенции этих двух на-
правлений исторической социологии.

В целом, теории цивилизаций Д. Уилкинсона и Р. Коллинза показывают, 
что неоднократно подвергавшаяся критике классическая модель локальных 
цивилизаций, построенная на принципах гомогенности, когерентности, эндо-
генности, инерционности, преодолевается в современном цивилизационном 
анализе на основе сетевого подхода.

Теории «осевых цивилизаций» и множественных модерностей. К середи-
не 1970-х гг. относится начало «цивилизационного поворота» в социологии, 
ключевая роль в котором принадлежала Ш. Эйзенштадту. Им было задано дру-
гое, по сравнению с теорией Н. Элиаса, направление дальнейшей разработки 
классических тем социологии — с опорой не на сингулярное, а на плюральное 
понятие цивилизации. По его словам, цивилизационный поворот в социологи-
ческой теории лучше всего понимать как стремление к обоснованию автоно-
мии культуры (в противоположность всем версиям структурного функциона-
лизма), но без поддержки культурного детерминизма, характерного для 
структуралистских подходов (Eisenstadt 2000: 1). Общественное разделение 
труда является эволюционным универсальным механизмом разрешения про-
блем коллективного человеческого существования, но оно (как отмечали клас-
сики социологии), в свою очередь, порождает новые проблемы, связанные 
с регуляцией отношений власти и социального неравенства, преодолением от-
чуждения, созданием солидарности и доверия, придания смысла и легитим-
ности различным формам социальной активности. В противоположность 
предпосылкам классического эволюционного и структурно-функционального 
анализа различные измерения структурной дифференциации развивают неко-
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торые автономные тенденции, и они могут образовывать в разных обществах 
различные комбинации. Структурная дифференциация не сопровождается ин-
ституциональной и культурной конвергенцией и унификацией человечества. 
В центре цивилизационного анализа Ш. Эйзенштадта оказывается проблема 
институционального изменения в соотношении с культурными трансформа-
циями.

Цивилизационные формации Ш. Эйзенштадт определяет как комбинации 
онтологических или космологических видений с регулятивными рамками 
 основных арен социального взаимодействия (Eisenstadt 2000: 2). Отношения 
между символическим и институциональным уровнями открыты конфликтую-
щим интерпретациям и их стратегическому использованию социальными ак-
торами, прежде всего, различными типами элит и их коалиций, осуществляю-
щими контроль над аллокацией ресурсов в обществе и являющимися 
носителями разных типов культурных ориентаций или онтологических виде-
ний. Институционализация правящими элитами своих ориентаций и видений 
в качестве базовых предпосылок социального порядка порождает тенденции 
к протесту, конфликту и изменению, направляемые обычно вторичными элита-
ми, которые пытаются мобилизовать для достижения своих целей различные 
социальные группы и ресурсы. 

Особую роль в возникновении модерности Ш. Эйзенштадт отводил циви-
лизациям «Осевой эпохи» с характерными для них онтологическими представ-
лениями о существовании фундаментальной напряженности между трансцен-
дентальным и мирским порядками. Важнейшими особенностями динамики 
осевых цивилизаций стали: стремление к реконструкции мира в соответствии 
с представлениями о выбранном пути преодоления фундаментальной напря-
женности между трансцендентным и земным порядками; тенденция к экспан-
сии (в которой миссионерские идеологические и религиозные мотивы соеди-
нялись с политическими и экономическими импульсами); развитие внутренней 
способности к трансформации, которая иногда достигала кульминации во вто-
ричных «прорывах». Наиболее глубокая трансформация подобного рода про-
изошла в рамках европейско-христианской осевой цивилизации и привела 
к возникновению модерности как новой цивилизации с особой культурной 
и институциональной программой, которая затем распространилась на другие 
части мира, вызвав появление множественных модерностей. 

Наряду с Ш. Эйзенштадтом (Eisenstadt 2000) теория множественных мо-
дерностей с 1990-х гг. разрабатываются Й. Арнасоном (Arnason 2000), Б. Вит-
троком (Wittrock 2001; Виттрок 2002), Дж. Деланти (Delanty 2003), П. Вагне-
ром (Wagner 2010) и др. В современных дискуссиях о единстве и разнообразии 
форм модерности теория множественных модерностей представляет собой 
альтернативу как теориям модернизации/конвергенции, так и теориям диск-
ретных цивилизаций. 
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М.Б. Буланова 
(Москва)

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ 
СОЦИАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ Н.С. ТИМАШЕВА

Н.С. Тимашев (1886-1970) — выдающийся русский правовед, социолог, 
научное наследие которого огромно и еще ждет своих исследователей. Живя 
в условиях эмиграции, ученый приложил все силы, чтобы быть в курсе тех 
событий, которые происходили на его родине, в России, судьба которой волно-
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вала его до последних дней жизни. Н.С. Тимашев как социолог выработал осо-
бые методологические подходы, которые он не декларировал, но применял 
в своих научных работах, анализируя социальные процессы, происходящие не 
только в России, но и в мире.

В основе этих методологических подходов лежат общие либерально-кон-
сервативные мировоззренческие позиции ученого.

1. Многосторонность подхода к социальной реальности. К анализу соци-
альных процессов Н.С. Тимашев подходил, вооруженный данными и критери-
ями социологии, права, политической экономии, экономики, статистики, де-
мографии, всеобщей и русской истории, политической философии, философии 
религии и истории церкви, философии культуры. Энциклопедичность позна-
ний Н.С. Тимашева в социальных науках потрясала его коллег и студентов. 
Работая десятками лет в области данных наук, он проверял свой подход под 
углом зрения и этих отдельных дисциплин, и их совокупности в целом. 

2. Необходимость учета всей сложности социальной жизни. Ученый от-
вергает прямолинейный подход к жизни общества, предложенный «старым 
эволюционизмом». В действительности, во всяком состоянии есть несколько 
возможностей, которые, становясь вероятностями, превращаются в тенденции 
общественного развития. Какие из этих тенденций осуществятся, а какие нет, 
предвидеть с абсолютной уверенностью нельзя. Все зависит от исхода «встре-
чи» одних тенденций развития с другими тенденциями. Так, например, на воп-
рос, была ли революция в России неизбежна и необходима, профессор Тима-
шев отвечал отрицательно, подкрепляя свой ответ точными доводами. Однако 
она все же произошла, и для ученого было ясно, что будущее России зависит 
от ряда колебательных, а отчасти, прямолинейных процессов, которые прохо-
дит российское общество. Кроме того, ученый считал, что человеческой воле 
принадлежит большая роль, чем это допускается старой эволюционной теори-
ей. И только в этом смысле он говорил об ответственности каждого человека за 
то, что происходит.

3. Анализ как положительных, так и отрицательных сторон того или ино-
го социального процесса. В своих работах Н.С. Тимашев откровенно и муже-
ственно говорил о том, что было положительным, и что было отрицательным 
в дореволюционной России. И точно так же он говорил о коммунистическом 
строе, характеризуя его огромные недостатки, но отмечая и его несомненные 
заслуги, например, ликвидацию неграмотности среди взрослого поколения 
русских людей. Будущее России, определял ученый, будет своеобразным син-
тезом «вечных начал», доставшихся от прошлого, и «жизненных элементов» 
постсоветского периода русской истории.

4. Следование хронологии фактов и событий. Коллеги Н.С. Тимашева от-
мечали его «непоколебимое смирение» перед фактом, его подчинение своей 
мысли логике факта, а не абстрактной логике метафоры или «закрытой систе-
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мы» мысли. Многие из опубликованных Тимашевым исследований русских 
и советских дел передают факты почти со дня на день, с журналистской точ-
ностью. Он действительно вел хронику событий и лиц, имевших отношение 
к развитию России с 1917 г. до последних дней своей жизни. 

5. Следование логике развития социальной системы. Н.С. Тимашев счи-
тал, что общество и отдельные социальные системы самоопределяются с точ-
ки зрения их культурного и индивидуального элементов. Каждый из этих эле-
ментов, в своих пределах, способен изменяться. Причем, данные изменения 
определяются не внешними факторами, а внутренними причинами, присущи-
ми культурному и индивидуальному элементам. В своих аналитических рабо-
тах в России Н.С. Тимашев пользовался понятием «культура» индуктивно, со-
единяя логику понятия с конкретикой факта, для характеристики и анализа 
быстро развивающегося общества. В результате такого подхода ученый ощу-
щал изменения не только в «России» или «коммунизме», но также и в манере 
их восприятия — на основании этих изменений.

6. Анализ социальных структур и их движущих сил как человеческих 
процессов, а не только как биологических и механических процессов. Для 
Н.С. Тимашева было ясно, что эти процессы подлежат научному исследова-
нию только потому, что они являются человеческими. Теоретики-классики 
Конт, Спенсер, Парето, Вебер объясняли социальные явления при помощи 
 какой-либо одной схемы, включающей обычно единый образ или метафору, 
к которой сводились все научные определения и толкования социальных явле-
ний. Изучая аналитические работы ученого, независимо от того, касаются ли 
они правовых систем, политических систем, или целых обществ, как напри-
мер, Россия, Германия или Италия, можно убедиться, что автор проанализиро-
вал действительное течение изучаемого явления, а не просто какой-то стерео-
типный (биологический или механический) образ этого явления. 

7. Использование всего богатства теорий и методов, добытых другими 
учеными. Для Н.С. Тимашева ни одна теория, ни один метод не были и не яв-
лялись никчемными. Каждая схема изучения человеческих поступков могла 
прибавить что-нибудь новое к общей сумме знаний и сделать будущее более 
ясным. Каждая теоретическая точка зрения (от социал-дарвинизма до неопози-
тивизма) заслуживает внимания, разбора, возможно даже подлежит испыта-
нию опытом и неоднократной пробе. Но ни одной из них не предписывается 
просто подражать. Как отмечали ученики Н.С. Тимашева, одним из ведущих 
его принципов был следующий: не следует тратить время и умственные силы 
на то, чтобы доказывать ошибки другого, но зато следует приложить все уси-
лия к тому, чтобы собрать зерно и отбросить солому в умственном урожае каж-
дого человека.

8. Учет действия «человеческого фактора» при анализе социальных про-
цессов. Н.С. Тимашев отмечал, что сами меры, употребляемые исследователя-
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ми, инструменты, «контрольные средства», сама система понятий, в рамках 
которой формулируются проблемы, предлагаются гипотезы, делаются выво-
ды, даже личность самих ученых — все это изменяет (придавая им определен-
ную структуру) изучаемые явления. Ученый подчеркивал, что обществовед 
«создает» свой собственный инструмент, свою вероятностную модель того, 
чего он хочет достичь. Кроме того, исследователь вскоре «осознает», что, буду-
чи человеком, он создал также — даже в форме модели — систему ценностей 
или норм, которые сами изменяют те самые явления, которые он хотел бы рас-
смотреть без этих ценностей и норм. В этом и заключается проблема челове-
ческого измерения социальных процессов как человеческих поступков.

Таким образом, пользуясь своими методологическими подходами, 
Н.С. Тимашев достиг необычайного успеха в анализе социальных процессов 
и систем. По единодушному отзыву не только коллег, но и оппонентов в своих 
работах профессор Тимашев проявил такую силу анализа и систематизации, 
которая не имеет прецедента в этой области. Это признавал не только ученый 
мир, но и мир политиков. По словам П. Сорокина, этот культурный, политиче-
ский и моральный «рыцарь без страха и упрека» был не только одним из выда-
ющихся мировых ученых в области социологии и социальных наук, но и вос-
питателем студенческих поколений и человечества нашего времени вообще.

Ю.Ю. Гафарова (Минск)

АНАЛИЗ НОВОЙ ЦИВИЛИЗАЦИОННОЙ СИТУАЦИИ 
В ТЕОРИИ «ВТОРОГО» («РЕФЛЕКСИВНОГО») МОДЕРНА

Модерн, модерность (modernity) предстает как характеристика общества 
особого типа, возникшего в рамках европейской традиции в Новое Время. Од-
ними из первых в философской мысли XX в. поставили вопрос о концепции 
модерна как теории, раскрывающей специфику индустриальной современно-
сти, Макс Хоркхаймер, Теодор Адорно и Герберт Маркузе.

Следуя Юргену Хабермасу, можно отметить, что теория модернизации, 
оформленная в рамках деятельности представителей Франкфуртской школы 
социальных исследований, отделяет модерн от его истоков — Европы Нового 
времени — и относит к целому комплексу «кумулятивных и взаимно усили-
вающихся процессов: к формированию капитала и мобилизации ресурсов; 
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к развитию производительных сил и повышению продуктивности труда; к осу-
ществлению центральной политической власти и формированию националь-
ных идентичностей; к расширению политических прав участия, развитию го-
родских форм жизни, формального школьного образования; к секуляризации 
ценностей и норм и т.д.» (Хабермас 2003: 8).

В середине XX в. произошла сдвижка границ современности. Потрясе-
ние социальной и политической системы старого национального государства, 
формирование транснациональных корпораций как мировых экономических 
акторов и субъектов политической жизни, кризис идеи либеральной демокра-
тии и вытеснение ценностей равенства, частичный отказ от нормативных об-
разцов и эссенциалистских дефиниций гендера, расы и вероисповедания — всё 
это определило формирование принципиально новой цивилизационной ситуа-
ции, которая по-разному оценивается рядом исследователей.

Варианты описания этого нового состояния предложили две теории сов-
ременной эпохи: постмодернизм и теория незавершенного (Второго, «друго-
го», «рефлексивного») модерна.

Первой попыткой теоретической рефлексии по поводу новой ситуации 
в культуре с использованием понятия «постмодерн» явилась работа Жана 
Франсуа Лиотара «Ситуация постмодерна» (1979), в которой последняя оцени-
валась как ситуация распада единства. Эта ситуация, когда «тотальность уста-
рела», характеризовалась Лиотаром как крах проекта модерна. Множествен-
ность форм деятельности и способов жизни привела к тому, что тоска по 
утраченному единству изжита большинством людей. (Лиотар 1998).

Особый акцент на этой проблеме характеристики наличной ситуации как 
принципиально нового состояния общества был поставлен Фредриком Джей-
мисоном в программной статье 1984 г. «Постмодернизм, или культурная логи-
ка позднего капитализма». В ней Джеймисон указал на то, что идеологическая 
нагрузка понятия «постмодерн» заключается в его способности цельным обра-
зом передать «общее ощущение» того, что после Второй мировой войны стал 
формироваться новый тип общества, и связать воедино характеристики новых 
форм экономической деятельности и организации, глобального разделения 
труда, социальных и ментальных привычек и «культурной революции» (Jameson 
1984: 59–92).

Систематический анализ постмодерной ситуации был осуществлен Пете-
ром Козловски в широко известной работе «Культура постмодерна» (1987). По 
мнению Козловски, переход к постмодернистской культуре обнаруживает при-
знаки смены парадигмы, так как повсеместно становятся заметны постмодер-
нистские черты во всей целостности. Пик развития модерна пройден, «пост-
модерн сопричастен всем разрывам модерна, так как вступает в права 
наследства, которое должно быть не завершено, а отменено и преодоле-
но» (Козловски 1997: 36).
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В сентябре 1980 г. при получении премии имени Адорно, присуждаемой 
городом Франкфуртом, Юрген Хабермас прочел доклад, называвшийся «Мо-
дерн — незавершенный проект», в котором впервые предложил принципиаль-
но иной подход к оценке наличной ситуации, подход, в рамках которого крити-
ка патологий модерна соединялась со своего рода апологией его базовых 
принципов. В докладе он оценил постмодернизм как «самокритику современ-
ности» и задал вопрос о том, насколько сама эта самокритика свободна, и не 
несет ли она в себе «скрытой жажды» новой самореализации принципа субъ-
ективности (Habermas 1981: 444–464).

Детальный ответ на этот вопрос дается им в работе 1985 г. «Философ-
ский дискурс о модерне» (Хабермас 2003). В ней Хабермас проанализировал 
как «постмодернистский», так альтернативный ему подходы к современности 
и проследил их истоки в европейской философской рефлексии о модерне.

По Хабермасу, первая проблематизация модерна — это философия Геге-
ля. Кант является лишь философом модерна. Его философия отражает проти-
воречия и разрывы модерна, однако модерном она и задается. В концепции же 
Гегеля впервые становится очевидной понятийная констелляция — взаимное 
соотношение между модерном, рефлексией по поводу модерна и рациональ-
ностью. Однако самим Гегелем эта проблема не решается, поскольку, снимая 
оппозицию объект—субъект, он вводит понятие Абсолютного духа, что выво-
дит его дискурс из тональности критики модерна и позволяет претендовать на 
закономерность тому, что позднее было обозначено как «патологии модерна».

Философов после Гегеля Хабермас делит на (1) младогегельянцев (к ним 
он относит и Киркегора), для которых характерны радикальное историческое 
мышление, умеренные представления о разуме, одновременность критики мо-
дерна и его постижения; (2) неоконсерваторов (к которым примыкают правые 
гегельянцы и сциентисты), подхватывающие гегелевский тезис о «разумности 
действительного» и позитивно оценивающие модерный прогрессизм, утопизм, 
рационализм, рассматриваемый как целерациональность; (3) младоконсерва-
торов (т.е. неоромантиков, представителей философия жизни, включая Ницше 
и его последователей), для которых «критика времени» имеет огромное значе-
ние. Они апеллируют к прошлому, разум «разоблачается» ими как абсолютизи-
рованная целерациональность и форма деперсонализированного исполнения 
власти, а авангардное искусство рассматривается как нормативная форма дея-
тельности.

Хабермас позиционирует себя и линию, определившую перспективу его 
теоретизирования (Киркегор, Вебер и западный марксизм от Лукача до Адор-
но), как последователей младогегельянцев. С его точки зрения, лишь младоге-
гельянцы подлинным образом обосновали дискурс о модерне, освободив логи-
ку его творческой критики от бремени гегелевского понятия разума. Против 
понятия «разумной действительности»», возвышающейся над фактичностью, 
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возможностью и актуальностью наступающих событий, младогегельянцы вы-
двигают весомость существования. Фейербах актуализирует существование 
человеческого тела; Маркс — материальное бытие экономических оснований 
совместной жизни; Киркегор — аутентичность наличного бытия отдельного 
человека, одиночки. Всё это восстанавливает значение эмпирического, которое 
не может больше рассматриваться только как «случайное», «временное», «не-
значительное», «преходящее» и «пришедшее в упадок». Младогегельянцы 
имели целью «избавить свою открытую к будущему современность от диктата 
всезнающего разума» (Хабермас 2003: 62), рассматривая исторический ход со-
бытий как явление, в которое вплетены надсубъективные и сцепленные между 
собой процессы.

Из актуализации «весомости существования» вытекают, по Хабермасу, 
три следующих значимых признака младогегельянского дискурса: (1) критика 
универсалистского разума; (2) критика автономной индивидуальности; 
(3) осознание «внушающего воздействия ответственности за то, как присоеди-
нена ситуация к ближайшим последующим ситуациям, за продолжение про-
цесса, который отбросил свою природность, исконность и отказывается что-то 
обещать само собой разумеющейся непрерывности» (Хабермас 2003: 65). 
В ХХ в. именно постмодернистская критика позволяет актуализировать и на-
полнить новым содержанием эти моменты. Однако, в отличие от постмодер-
нистов, ведущих своё начало от младоконсерваторов и вслед за ними пред-
принимающих тотальную критику разума, субъекта и истории, Хабермас 
предлагает лишь их иные трактовки. Постмодернистская критика (1) норма-
тивно ошибочна и (2) недейственна, поскольку имплицитно направляется мо-
дерными же интуициями о необходимости индивидуального самоопределения, 
а, кроме того, полностью отвергая современность, не видит ее реальных проб-
лем и патологий. Для Хабермаса модерн, действительно, — «незавершенный 
проект».

Нереализованными потенциями проекта модерна как перспективы раци-
ональной организации человеческой практики Хабермас считает идею комму-
никативного разума; модель субъективности, основанную на идее жизненного 
мира, и представление о социальной эволюции как процессе, связанном с раз-
витием нормативных структур.

Понятие «коммуникативного разума» Хабермас позаимствовал у Гегеля, 
который в своих юношеских сочинениях использовал его для характеристики 
таких форм исторических общностей как первоначальная христианская общи-
на и греческий полис. Выяснив для себя, что «нравственность полиса и перво-
начального христианства ... больше уже не могла служить мерилом, подходя-
щим для пришедшего в разлад с самим собой модерна», Гегель отказался от 
этого понятия в пользу понятия Абсолютного. Тем не менее, с точки зрения 
Хабермаса, «возможность истолковывать нравственную тотальность как ком-

Ю.Ю. Гафарова



29

муникативный разум, воплощенный в интерсубъективных жизненных связях» 
осталась открытой (Хабермас 2003: 46). Осуществление таких «жизненных 
связей» Хабермас описывает с помощью ключевого понятия коммуникативно-
го действия. Предпосылкой и возможностью осуществления коммуникатив-
ных действий является жизненный мир. Эта категория, позаимствованная из 
феноменологической философии, переосмыслена у Хабермаса, и понимается 
им как общество в широком смысле слова — культура, социум и структуры 
личности — которое одновременно задает предпосылки коммуникативного 
действия и воспроизводится с его помощью. Понятие коммуникативного дей-
ствия является ключевым и для хабермасовой теории общественной эволю-
ции. Воспроизводство общества с помощью коммуникативного действия не 
является его неотъемлемой характеристикой; мы можем представить себе 
и другое его состояние, а именно — недифференцированное примитивное 
 общество. Рационализация и дифференциация такого общества переносит на-
грузку его воспроизводства с фонового консенсуса на коммуникативно дости-
гаемое согласие. При этом усложняются и дифференциируются и другие 
системы общества.

Солидаризируясь с Хабермасом, британский социолог Энтони Гидденс 
создает свою теорию «рефлексивного модерна». В рамках его концепции на-
личная ситуация также осмысляется как продолжение и развитие феномена 
модерна. В работе 1990 г. «Последствия модернити» он определяет модерн как 
социальную систему, возникшую вместе с национальным государством и си-
стематическим капиталистическим производством и не только не сменившую-
ся «постмодерном», но, напротив, переживающую стадию «радикализа-
ции» (Giddens 1990). Радикализация модерна обусловлена как растущей 
социологизацией жизни (трактуемой Гидденсом как повышение значения реф-
лексии и саморефлексии), так и глобализацией, устраняющей границы нацио-
нальных государств и тесно связанной со становлением мировой сети произ-
водственных и информационных структур.

Постоянное повышение значения рефлексии и саморефлексии Гидденс 
рассматривает как сущностную характеристику модерна. В домодерных циви-
лизациях рефлексивность в значительной мере была ограничена перетолкова-
нием и прояснением традиции, в модерне же она включается в основу воспро-
изводства системы, поскольку знание акторов частично учреждает сами формы 
общественной жизни. Но знание в эпоху модерна не является чем-то стабиль-
ным и бесспорным. Рефлексивность модерна направлена и на порождаемое им 
знание и, в конечном итоге, на основания самого этого проекта.

Дискуссию о рефлексивности Гидденс также связывает со спорами о пост-
модерне. В определении постмодерного состояния он выделяет три основных 
характеристики: (1) осознание ситуации эпистемологической неуверенности; 
(2) формирование нетелеологичной версии истории и, следовательно, крах 
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идеи прогресса; (3) возникновение новой социальной и политической реаль-
ности. Постмодернистские интерпретации этих характеристик, по его мнению, 
не являются определяющими для текущего состояния. Первый аргумент от-
вергается им как не заслуживающий серьезного интеллектуального рассмотре-
ния. Нетелеологичное представление об истории является, по мнению Гидден-
са, результатом именно радикализации модерна и усиления модерного 
рационализма. При анализе же новой социальной реальности он прибегает 
к понятию глобализации, трактуя ее не как упадок, но как подъем модерна, 
распространение модерных ценностей и институтов и на незападные страны.

Идея глобализации как расширения модерна находит свое выражение 
в концепции Второго модерна Ульриха Бека (Beck 2004). По Беку, успешная 
модернизация мира ведет к тому, что модерные формы жизни и производства 
покрывают весь земной шар — расширяясь, модерн везде «встречается» сам 
с собой. Наличная ситуация характеризуется столкновением африканского, 
азиатского, южноамериканского и североамериканского опытов модернизации 
и проектов модерна как вариантов альтернативных модерностей.

Это знаменует конец «Первого модерна», индустриально-общественно-
го, национально-государственного проекта, для которого характерны следую-
щие основные черты:

(1) отождествление общества с национальным государством, т.е. «кон-
тейнерная модель национально-государственно организованного общества»;

(2) идеал нормального общества полной занятости, т.е. представление 
о нормальности трудовых отношений со стандартизированными трудовыми 
биографиями;

(3) укорененность в классовых культурах массовых партий;
(4) наличие небольших семей с традиционным разделением труда между 

мужчинами и женщинами;
(5) устойчивость культурных универсалий, т.е. «базовых допущений» 

(«ясные границы между природой и обществом; между нами и другими; жиз-
нью и смертью; знанием и незнанием») (Бек 2003: 7).

Все эти «базисные институты» и «базовые допущения» пришли в движе-
ние в послевоенный период, когда веберовское прогрессирующее «расколдо-
вывание» охватило сами основы Первого модерна. Под сомнение стали подпа-
дать те моменты, которые долгое время понимались как «естественное» 
основание общества, произошли метаизменения социума, т.е. изменения ра-
мок системы и основ социальных изменений, признание множественности 
и амбивалентности в областях политической и экономической жизни, в соци-
альных структурах, науке и технике, жизненных мирах. Однако, по Беку,  нельзя 
сказать, что старые институты и культурные формы незаменимо разрушаются 
или заменяются однозначно новыми, „чистыми“ формами. Они выступают 
во множестве разнообразных конфигураций, которые позволяют говорить не 
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о перерастании модерна в постмодерн, но о смене общественных и социально-
научных парадигм внутри модерна.

Бек констатирует единство современности (Modernität) при различии ин-
ститутов Первого и Второго модерна. Так, происходит не отказ от модерного 
понимания общности, но плюрализация ее понимания. Нормативными стано-
вятся не коллективности, подчиняющие индивидуальность общим интересам, 
но новые индивидуализированные констелляции, основанные на признании 
инаковости Другого. Они не могут больше объединяться и интегрироваться 
заданными нормами, иерархиями и формами организации, но определяются 
дезинтеграцией, то есть «рискованной свободой». К примеру, на место модели 
«нормальной семьи» приходит признанная плюрализация форм семейной жиз-
ни, на место образцовой монополии «нормальной работы» — плюрализация 
форм занятости, на место лево-правой партийной поляризации — многообра-
зие партийных движений (так, только левых можно классифицировать как про-
текционистских, неолиберальных, цитадельных и космополитических).

Происходят и метаизменения государственности. Они, однако, не ведут 
к полному отказу от нее, но преобразуют политическое измерение. Монополия 
национальных государств становится более не действенной. Тип обособленно-
го национального государства, характерный для Первого модерна, более не 
может рассматриваться как универсальный. Во Втором модерне происходит 
плюрализация и дифференциация государственных отношений — этническое 
государство, транснациональное государство; космополитическое государство 
начинают выступать как нормативные государственные образования. Однако 
появление новых образований ведет к «драматическому» возвращению старых 
проблем. Противоречия между государствами различного типа не могут быть 
ни разрешены, ни смягчены. Для них характерны различные типы конститу-
ций, разные представления и оценки границ, суверенитета, прав человека 
и связанных с ними международных норм и интерпретаций. Государства вновь 
оказываются в ситуации конкуренции и необходимости по-новому определять, 
что такое «нация», «демократия» и «капитализм».

Таким образом, теория «второго» (рефлексивного) модерна не отрицает 
той проблемы цивилизационных трансформаций, которая была эксплицирова-
на в теории постмодерна, но лишь вступает в дискуссию с ее постмодернист-
ской интерпретацией. Говоря словами Петера Козловски, спор вокруг модерна 
и постмодерна идет не столько о констатации факта, сколько о решении вопро-
са, обрел ли проект модерна свое завершение (Козловски 1997: 21). И если 
постмодернисты говорят о «смене парадигм», приведшей к радикальной транс-
формации модерна, то сторонники теории второго («рефлексивного») модерна, 
оставшиеся на позициях рационализма, постулируют преемственность и неза-
вершенность модернистского проекта, «распад организованного модерна» 
и переход к “рефлексивной современности”.
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А.А. Давыдов (Москва)

СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ 
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ

В Институте социологии РАН в группе «Анализ социальных систем» автор 
реализует научно-исследовательский проект, целью которого является систем-
ный анализ инновационного развития России среди стран мира на основе си-
стемной социологии. В результате проведенного системного анализа и компью-
терного моделирования были получены следующие результаты (Давыдов).

По значению обобщенного индекса инновационного развития Global 
Index (factor scores) Россия в 2009 году занимала 55 место среди 96 стран мира. 
По уровню инновационного развития «рядом» с Россией расположились сле-
дующие страны мира: Коста-Рика (54 место), Саудовская Аравия (53 место), 
Казахстан (56 место), Тринидад и Тобаго (57 место).

На инновационное развитие стран мира оказывают наибольшее влияние 
следующие переменные: среднее значение коэффициента интеллектуальности 
(IQ) населения, значение индекса UAI (Uncertainty Avoidance Index) — цен-
ность четких и ясных правил деятельности, уклонение от неопределенности 
(чем ниже значение индекса UAI, тем выше значение индекса инновационного 
развития Global Index), значение Democracy Index (уровень демократии). 
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Ценности (доля респондентов с материалистическими, смешанными, пос-
тматериалистическими ценностями), размерности культуры (значение индекса 
PDI - готовность людей принимать неравномерность распределения власти в об-
ществе, значение индекса IDV - ценность индивидуальных достижений, значе-
ние индекса MAS - ценность напористости и жесткости в достижении целей, 
сосредоточенности на материальном успехе), глобализация (значение KOF Index 
of Globalization - включенность страны в глобализацию), религиозность (доля 
респондентов, считающих, что религия очень важна в жизни, доля респонден-
тов, считающих, что религия совсем не важна в жизни) значительно слабее вли-
яют на уровень инновационного развития стран мира. 

Основные проблемы, сдерживающие инновационное развитие России. 
По значению индекса Corruption Perceptions Index, Россия в 2009 году занима-
ла 146 место среди 180 стран мира (очень высокий уровень коррупции). По 
значению Democracy Index Россия в 2008 году занимала 107 место среди 
167 стран мира. В частности, по значению Press Freedom Index Россия 
в 2009 году занимала 122 место среди 133 стран мира. По значению Innovation 
Institutions Index Россия в 2009 году занимала 117 место среди 132 стран мира. 
В частности, по значению переменной Burden of government regulation, Россия 
в 2008 году занимала 124 место среди 132 стран мира, Good governance — 
106 место, Intellectual property protection - 101 место. 

По сравнению со странами - лидерами инновационного развития в соци-
уме, а также Китаем, который уже перегнал Россию по уровню инновационно-
го развития (41 место среди 96 стран мира), глобальным сдерживающим фак-
тором инновационного развития России является не использование системного 
подхода, в частности, системного целевого управления по множеству значений 
индексов инновационного развития; недостаточные решения ЛПР (лиц, при-
нимающих решения) по социальным, культурным и институциональным изме-
нениям в национальной инновационной системе России, поскольку это невы-
годно влиятельной части российской элиты. 

На основе проведенного системного анализа и компьютерного моделиро-
вания имеются теоретические и эмпирические основания предполагать, что ин-
новационный рейтинг России среди стран мира будет снижаться с течением вре-
мени в соответствии с известными общесистемными закономерностями стадии 
«Спада» в жизненном цикле систем. Вероятно, к 2041 году Россия не будет нахо-
диться в группе стран - мировых лидеров в области инновационного развития. 

Давыдов А.А. Инновационный потенциал России: настоящее и будущее. Офи-
циальный сайт ИС РАН, 2010. (http://www.isras.ru/blog_modern_3.html)

Давыдов А.А. Модернизация России, полезный опыт Китая и теория сложных 
систем. Официальный сайт РОС,2010. (http://www.ssa-rss.ru/index.php?page_
id=22&id=53)
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Н.И. Киселёва (Москва)

 МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ РОССИЙСКОГО 
ОБЩЕСТВА В СОВРЕМЕННЫХ 

ЦИВИЛИЗАЦИОННЫХ ПРОЦЕССАХ

Формирование цивилизационного общества, реализующего потенциал 
личности и отражающего интересы развития личности, не возможно без адек-
ватного понимания социальных представлений и обыденных знаний россиян 
о современности, что в конечном итоге позволяет определить принципы функ-
ционирования и тенденции развития общества в новых реалиях. 

Развитие российской социологии позволило отработать методологиче-
ские подходы к исследованию своего общества, однако динамика общества 
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вынуждает исследователей искать новые подходы или совершенствовать уже 
имеющиеся. В социологии есть свои «излюбленные» методы, и те, которые 
исследователи избегают. Широкое распространение получили количественные 
методы (опросы), однако качественные методы при изучении социальных яв-
лений и процессов общества весьма редки. 

Социальные представления, теории обыденного знания — являются едва 
ли не главным предметом изучения во многих гуманитарных науках, в том чис-
ле социологии. Однако до сих пор процессы их формирования и изменения 
в дискурсе социологами изучаются редко. Подобное положение дел до недав-
него времени имело объективное основание — невозможность регистрации 
сотен и тысяч дискурсивных взаимодействий, в которых формируются со-
циальные представления. Однако в связи с широким распространением сети 
Интернет дискурсивные взаимодействия на актуальные социальные темы ока-
зались в десятках и сотнях интерактивных форм — форумах, блогах, гостевых 
и т.п. 

При этом сам Интернет открывает перед социологами и другими специа-
листами новые беспрецедентные возможности изучения того, как представле-
ния изменяются во времени и под воздействием различных условий и событий. 
Пользователи Интернет, предположительно, являются наиболее склонной 
к инновациям и модернизации (хотя и часто склонной к девиантному поведе-
нию) частью российского общества. Учитывая, что с каждым годом число ак-
тивных пользователей сети растет, то проходится констатировать, что Интер-
нет в современных условиях коммуникации играет все более важную роль 
в качестве средства массовой информации. Соответственно, представления 
о социальной реальности пользователей Интернет приобретают все большее 
значение. В связи с этим представляет особую значимость разработка методи-
ки исследования процесса формирования социальных представлений относи-
тельно экономических, политических, религиозных, этнических и других со-
циально-значимых тем, дающих представление о том, как само население 
переходит к цивилизационным формам взаимодействия и понимания социаль-
ной сущности развития общества. 

Говоря о состоянии исследований по данной проблеме в мировой науке 
нельзя не отметить, что «теории» (Ослон 2006: 5), «социальные представле-
ния» (Емельянова 2006: 2) выступают предметом анализа как в социологии, 
так и в социальной психологии. При этом остается открытым и во многом не-
изученным вопрос как формируются эти представления. Как социология, так 
и социальная психология в настоящее время концентрируются в основном 
лишь на том, чтобы наиболее адекватно зафиксировать наличный статус тех 
или иных представлений с помощью опросов. Однако в большинстве исследо-
ваний мы сталкиваемся с рефлексивной стороной ответов респондентов, что 
снижает качества анализа реалий.
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Процессам формирования социальной реальности в дискурсе посвящена 
весьма обширная литература. В частности, такие основополагающие работы 
как Sсhutz, Luckmann (Sсhutz, Luckmann 1975: 10,11), Бергер, Лукман (Бергер, 
Лукман 1995: 1), Филлипс, Йоргенсен (Филлипс, Йоргенсен 2008: 3) работы 
социальных психологов — представителей конструктивистского направления 
таких как Р. Харре (Harre, Secord, 1972: 7), К. Герген (Gergen 1994: 6), Дж. Пот-
тер (Potter, 1996, 2007: 8,9). 

Вместе с тем этот подход, направленный на изучение процессов форми-
рования социальной реальности в коммуникации, практически ничего не гово-
рит о социальной распространенности этих процессов. Дискурс-аналитиками 
изучаются процессы социального взаимодействия в малых группах, и о том 
насколько они распространены в обществе судить крайне сложно из-за практи-
ческого отсутствия.

Эта разъединенность усилий перечисленных научных направлений имеет 
под собой объективные основания — трудность регистрации процессов одно-
временно происходящих в сотнях и тысячах диалогов, реакций множества лю-
дей на те или иные сообщения СМИ и т.д. Эта трудность кажется настолько 
непреодолимой, что сочетание дискурсаналитических и опросниковых мето-
дов не выдвигалось до самого недавнего времени в качестве первоочередной 
цели междисциплинарных исследований.

Вместе с тем, существование сети Интернет позволяет существенно про-
двинуться в решении данной проблемы. Действительно, Интернет выступает 
ареной ожесточенных дискурсивных баталий, разоблачений и контр-разобла-
чений. Наличие постоянно действующих интерактивных форм — форумов, 
блогов, гостевых и т.д. открывает огромные возможности для фиксации и от-
слеживания таких дискуссий, и одновременно позволяет оценить количествен-
ную представленность тех или иных тем в сети и отдельных ее фрагментов. 
При этом регистрироваться может не только содержательная сторона обсужда-
емых вопросов, но и самые различные показатели, характеризующие речевое 
поведение и мышление субъектов этих дискуссий — риторические приемы, 
тактики речевого воздействия, взгляды субъектов на другие вопросы и т.д.

Следует отметить также, что существует весьма обширная литература по 
исследованию тактик влияния СМИ через особенности подачи материала на-
пример, Altheide, Snow и практически необозримое число эмпирических ра-
бот, в которых оценивается степень этого влияния. Однако очевидно, что соб-
ственная активность реципиента в этих работах не может эксплицироваться 
в форме суждений о предметных реалиях и анализироваться методами, кото-
рые допускает такая форма.

Наконец, имеются уже довольно многочисленные как отечественные, так 
и зарубежные исследования поведения пользователей в сети Интернет (см., на-
пример, Войскунский 2002: 4). Однако они касаются, в основном индивиду-
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ально-психологических характеристик поведения пользователей, в частности, 
мотивации, и не затрагивают специально вопросов формирования реальности 
в дискурсе. 

Как же организуется дискурс, влияющий на формирование данных пред-
ставлений? Как формируются представления Интернет - пользователей о значи-
мых явлениях социально экономической жизни, в процессе их коммуникации?

Реализация преимуществ, создаваемых широким распространением сети 
Интернет для изучения процессуального, динамического аспекта формирова-
ния социальных представлений в дискурсе, требует решения широкого ряда 
теоретических и методических задач. В целом их можно обозначить как при-
менение дискурсивного анализа к дискуссиям в Интернет и создание методик 
оценки общественной значимости тех или иных представлений и дискурсив-
ных приемов продвижения этих представлений в контексте происходящих 
в мире событий, а также интерпретаций этих событий. Это в дальнейшем по-
зволяет получить картину распространения различных социально-политиче-
ских представлений по различным тематикам в российском сегменте Интернет 
в настоящее время и в доступной ретроспективе. 

Насколько распространены различные представления о социальных реа-
лиях? Как наиболее достоверно можно оценить потенциал их распростране-
ния? Какова мера дифференциации этих представлений у различных носите-
лей? Насколько они связаны с более широкими мировоззренческими 
представлениями людей? Какие методы ведения и организации дискуссии 
встречаются чаще, и какие реже? Имеются ли связи между содержательной 
спецификой представлений об обществе, политических лидерах, об экономи-
ческой стратегии государства и тем, как их носители организуют дискуссии 
в интерактивных интернет формах? Как изменяются представления во време-
ни в связи с различными событиями, в том числе цивилизационными? Как из-
меняется активность пользователей Интернет в обсуждении социально-поли-
тическо-экономических-правовых вопросов в связи с теми или иными 
событиями? Как меняются дискурсивные приемы в зависимости от тех или 
иных событий? Можно ли проследить обратную связь распространения тех 
или иных воззрений и наступления тех или иных событий? Применение дис-
курс-анализа, контент-анализа в сочетании с опросными методами позволяет 
ответить на эти и другие вопросы исследователя. 

Анализ литературы по социальному конструкционизму и дискуранализу 
позволили выделить как минимум следующие показатели динамики формиро-
вания социальных представлений. На их регистрации выстраивается дискур-
сивный анализ и контент-анализ. С помощью дискурс-анализа производится 
категоризация, с помощью контент-анализа определяться количественная 
представленность конкретных слов и выражений в анализируемых массивах 
данных (конкретный ресурс, все результаты поиска и т.п.)
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1) Тематизация — первичное направление внимание аудитории на те или 
иные явления и замалчивание других. Например, «кто руководит страной», 
«кто будет следующим Президентом России», «перспективы развивая станы», 
«что изменилось в стране к лучшему/худшему», «ресурсное проклятие или на-
нотехнологии нас спасут». 

2) Степень дифференциации действующих субъектов. Например, «За-
пад», «Европа», «государство», конкретное ведомство, конкретное лицо. Ис-
пользование эмоционально и оценочно насыщенных названий для этих субъ-
ектов. 

3) Суждение о ценности, важности тех или иных явлений. Например, 
«геополитические интересы России надо сохранять», «65-летие победы — 
наша гордость», «средний класс — основа общества», «порядок в государстве 
поддерживается демократическим режимом», «выдвижение молодежи на пер-
вые роли в политических партиях позволит повысить политическую актив-
ность в обществе».

4) Попытка введения объясняющих, легитимирующих (по Бергеру и Лу-
кману 1995: 1) сущностей для объяснения каких-либо явлений. Например, те-
ории Н.Д. Кондратьева для объяснения социально-экономических явлений. 

5) Объяснение противоборствующей точки зрения. Как указывают Бер-
гер и Лукман для легитимации недостаточно объяснить какое-либо явление 
само по себе, требуется еще и объяснить, почему возникают «неправильные» 
(т.е. альтернативные) истолкования этого феномена. Например, что та или иная 
версия каких-либо событий есть «конспирологическая», т.е. продукт сознания, 
подверженного действию паранойи. Наиболее, распространенной формой объ-
яснения, является указание «интересов» групп, желающих распространить ту 
или иную точку зрения.

Указанные выше когнитивные действия по конструированию социаль-
ных представлений происходят в дискурсивном контексте. Они могут подде-
рживаться или проблематизироваться.

Для регистрации характера поддержки или проблематизации необходимо 
фиксировать как минимум следующие показатели:

1). Идентификация/самоидентификация участников дискурса, (только в 
эксплицитной форме с местоимением «мы, я», например, «мы - народ России», 
«я - человек западной культуры»). Противопоставление другим участникам 
также только в эксплицитной форме в диалоге или в категоризации участников 
дискуссий, например — «ты западэнец». Также подлежат регистрации выра-
женные протесты участников дискуссий против определенных категоризаций, 
выявляются и оцениваются насколько обидными являются те или иные назва-
ния.

Далее для анализа критики или поддержки целесообразно учитывать 
суждения, препятствующие/способствующие идентификации с говорящим 
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либо препятствующие/способствующие идентификации с объектом, в пользу 
которого автор разворачивает свой дискурс. Среди них выделяются реплики, 
содержащие уничижительные названия либо прямые оскорбления и реплики, 
содержащие указания на общую бесперспективность развития того или иного 
объекта, в случае критики, - похвалу и благоприятные перспективы, - в случае 
поддержки. Формы высказывания также являются отдельным исследованием 
для анализа степени цивилизованности речевой коммуникации.

2). Способы и манеры обоснования. В частности, приводятся ли в качес-
тве возражения какие-либо конкретные ссылки на факты или нет. Также уточ-
няется характер и качество ссылок — первоисточник, сообщение информ 
агенства, рассказ «очевидца», «неназванный источник» или же автор сам при-
знает, что сообщение, возможно, является слухом. Имеются ли попытки дока-
зательства и их характер. Демонстрация необходимости. Использование раз-
вернутых силлогизмов. Использование энтимем. Рассуждения по аналогии 
или метафоры. Явные логические ошибки: подмена понятий, petitito principi, 
pars pro toto и т.п. 

Отдельно учитываются весьма распространенные «обывательские рас-
суждения» рассказы о своем или чужом единичном опыте. Похоже, что подоб-
ные дискурсивные воздействия, зачастую не имеющие никакого отношения к 
исходному предмету обсуждения, весьма убедительны для некоторых катего-
рий участников Интернет дискуссий.

Приведенный перечень является апробированным лишь для экономичес-
ких тем, однако может быть дополнен по ходу анализа в зависимости от других 
рассматриваемых тем.

Для отражения социальной важности сообщения необходимо оценивать 
его распространенность в сети Интернет. Здесь ключевую роль играет как ко-
личество тех или иных суждений, так и посещаемость ресурса. 

Далее после установления наиболее посещаемых ресурсов оценивается 
представленность тех или иных суждений в Интернет согласно следующему 
принципу:

ПОТЕНЦИАЛ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ДАННОГО МНЕНИЯ 
В ИНТЕРНЕТ = КОЛИЧЕСТВО РЕПЛИК × УНИКАЛЬНАЯ 

ПОСЕЩАЕМОСТЬ РЕСУРСА (“ХОСТЫ”)

Для оценки важности ресурса для его завсегдатаев может применяться 
соотношение число просмотров /число уникальных посещений. 

Далее можно переходить к оценке изменения позиций во времени. Пре-
жде всего, это общее количество сообщений с той или иной формой выраже-
ния данной позиции на протяжении месяца.

Затем, выявляется распространенность позиции: соотношение количест-
во постов/количество ников. (Но! Следует учитывать, что одни и те же люди 
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могут писать под разными никами, однако зачастую исследователями это не 
проверяется и вполне понятно почему).

Устойчивость позиции — это количество поддерживающих событий ни-
ков во времени, особенно после неблагоприятных для этой позиции событий.

Одной из важнейших тем исследования является исследование встречае-
мости предметных убеждений авторов и способов аргументации, к которым 
они прибегают. Имеются ли здесь какие-то различия, либо нет. Оцениваются 
как убеждения в общем, так и дифференцированно по степени конкретизиро-
ванности представлений о социальной реальности. По возможности следует 
учитывать сообщаемые участниками сведения о себе, однако, естественно, 
особого доверия к ним быть не может.

Отдельно учитывается наличие и характер способов самоорганизации 
дискутантов. В частности, призывы придерживаться правил аргументации. 
Раздаются ли эти призывы только со стороны модераторов или адресуются 
участниками дискуссии друг другу. Имеются ли призывы проектного характе-
ра, например, «давайте разоблачать такие-то штампы общественного созна-
ния».

Выявление феномена «форумных гуру»: на показателях речевого поведе-
ния строится популярность тех или иных персонажей на различных форумах. 
Поскольку почти во всех форумах предусмотрена функция «кармы» или «веса 
репутации», получить информацию о причинах подъема и снижения популяр-
ности тех или иных личностей на тех или иных ресурсах не так уж сложно. 
Достаточно лишь посчитать корреляцию между особенностями их речевого 
поведения и количеством позитивных или негативных оценок со стороны дру-
гих участников.

Для верификации результатов дискурс-анализа и контент-анализа ис-
пользуются опросы, содержащие те же пункты, что были выявлены в ходе дис-
курс и контент-анализа сообщений. В частности оцененная указанным выше 
способом распространенность мнения при сравнении с результатами опросов 
поможет оценить эффективность распространения данных воззрений в среде 
респондентов.

При проведении анализа следует соблюдать общие принципы проведе-
ния исследования: примат описания и регистрации над излишне поспешной 
категоризацией. Строго дозированное участие исследователей в дискуссиях. 
Возможность провести опросы к экологически валидной форме, а также воз-
можность уточняющих реплик предопределяет необходимость участия авто-
ров в дискуссии. Вместе с тем, чтобы избежать сколько-нибудь существенного 
и неконтролируемого эффекта экспериментатора это участие ограничивается 
следующими принципами: исследователи ограничивают свое вмешательство 
репликами под строго определенными никами. Каждое вмешательство предпо-
лагает проверку заранее сформулированной гипотезы. Допускается некоторое 
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количество балластных, так сказать, суждений для маскировки. Эти суждения 
будут определены, исходя из наибольшей частотности суждений на данном ре-
сурсе, так чтобы минимально выделяться из фона. 

Новизна применяемых методов заключается в сочетании социологиче-
ских методов с психологическими методами дискурсивного анализа для иссле-
дования процессов коммуникации в Интернет. Специфика изучаемого предме-
та диктует необходимость сочетания этих методов и открывает уникальные 
возможности исследования реальных цивилизационных процессов форми-
рования социальных представлений, как они происходят в настоящее время, 
а также и их эволюции, их связи с происходящими в мире изменениями.
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В.В. Козловский
(С.-Петербург)

КРИТЕРИИ МНОГОМЕРНОЙ МОДЕЛИ ЦИВИЛИЗАЦИ-
ОННОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА1

Состояние и метаморфозы современной цивилизации становятся модной 
научной и практической проблемой. Поле цивилизационного анализа, казалось 
бы, на время забытое социальными учеными и гуманитариями, вновь стало 
активно разрабатываться российскими и зарубежными учеными. Экстенсив-
ный рост тематики разностороннего изучения цивилизационной динамики 
современных обществ и культур наглядно показывает изобилие и дефицит 
имеющихся (меж)дисциплинарных исследований. В российской литературе 
2000-х гг. встречается немало новейших трудов о цивилизационном развитии 
российского общества (Россия, которую мы обретаем 2003; Макродинадика 
2003; Кузык 2008, Кара-Мурза 2008, Розов 2009). Цивилизационная проблема-
тика разрабатывается в целом ряде зарубежных исследований2.

Большинство споров о характере, природе цивилизации какой-либо стра-
ны, государства и общества сводятся, безусловно, к неясному пониманию са-
мого термина «цивилизация». Помимо предметной разноголосицы присутс-
твует одно явное разделение в толковании данного понятия. Одни авторы 
считают, что цивилизация – это понятие (представление), отражающее норма-
тивный порядок, систему ценностей, фундаментальные принципы, менталь-
ность конкретного общества, тип культуры. Это нормативная концепция ци-
вилизации со всеми вытекающими отсюда следствиями о правильной и 
неправильной цивилизации, о цивилизации и децивилизации, иерархии циви-
лизационного устройства. Данная концепция позволяет выделять, например, 
западную, восточную, советскую (Кара-Мурза) и российскую цивилизации 
в качестве особых типов. Иными словами, этот подход в целом сводится к цен-
ностным суждениям о типах и формах, преимуществах и недостатках цивили-
зации, происхождение которых постулируется, а не выявляется. Комплексное 
социологическое измерение цивилизационной динамики российского обще-

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ, проект № 10-
03-00840а.

2 См. статьи Р.Г. Браславского, Ю.А. Прозоровой в настоящем сборнике.
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ства в данном подходе становится излишним. Главное – дать оценку уровня 
цивилизованности и сформулировать как «должно» жить цивилизованно или 
достойно в рамках национальной (региональной) цивилизации.

Другие исследователи полагают, что цивилизация – это понятие не только 
включает все выше перечисленные элементы, но раскрывает их в контексте их 
проживания индивидами в разных формах современности в условиях конкрет-
ной жизнедеятельности. Это аналитическая концепция цивилизации, в которой 
в первую очередь рассматриваются способы цивилизационного обустройства 
культуры и общества, процессы постоянного видоизменения общественных 
форм собственности, власти, труда, семьи, индивидуальности. В аналитиче-
ском подходе фокус смещается описание, объяснение и понимание особенно-
стей социокультурного проживания в потоках общего цивилизационного про-
цесса как в прошлом, так и в настоящем. В условиях «текучей современности», 
непрерывной изменчивости глобальной и региональной экономики, хозяй-
ственных и политических систем, местной власти, гражданского общества, 
повседневности трудно осознать свое место и перспективы в мировом цивили-
зационном процессе. Возникает вполне резонный вопрос о возможной модели 
цивилизационного развития российского общества.

Существующая неопределенная ситуация в оценке современного россий-
ского общества в контексте цивилизационного развития прямо отражается на 
состоянии социальных наук в России целом, и в особенности на содержании 
исследовательских направлений, стратегий и программ, разделяемых и отста-
иваемых российскими учеными. Можно выделить несколько характерных те-
чений, в которых располагается практически весь корпус российских социаль-
ных ученых. Отношение к происходящим переменам в современном российском 
обществе в исследованиях традиционно говорит о социальной и политической 
ангажированности. Позиции ученых и представителей власти, общественно-
сти и бизнеса располагаются на спектре от позитивного (доходящего до аполо-
гии), критического (направленного на ревизию способов реформирования) до 
негативного (полного неприятия перемен). Налицо, безусловно, ценностное 
самоопределение ученого, которое служит фундаментом его аналитической 
деятельности, явно или неявно входит в состав презентируемого им экспертно-
го знания и социальной информации, наконец, связывает узами солидарности 
с идейными соратниками его локального профессионального сообщества.

Интегральная научная оценка цивилизационной динамики, социокуль-
турных процессов и институтов подменяется набором оценочных суждений. 
В последние 10–15 лет сформировались и окрепли группы, исповедующие 
идеологизированную по существу доктрину социальных наук советского пе-
риода, и что более важно, группы, проповедующие синтез социальных наук 
с религией (например, православием) и теологией. Ведущим фактором подоб-
ного центробежного движения от научного этоса является кризисное состоя-
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ние российского общества, социальная и культурная поляризация, утрата пре-
жних ценностных оснований повседневной жизни.

Задача состоит, прежде всего, в определении оснований (критериев) мно-
гомерной модели цивилизационного развития российского общества. Пред-
стоит дать социологический диагноз и анализ широкого спектра обществен-
ных форм (=отношений, связей, действий) хозяйства, власти, культуры 
и природы. Вектор исследования смещается в плоскость изучения технологий, 
созданных и используемых в самых разных областях жизни. Культура является 
базовым компонентом общественной жизни, ведущим фактором социального 
и экономического порядка. Показатели культуры позволяют оценить состоя-
ние, ресурсы и тренды цивилизационного развития общества. Показатели ши-
роко трактуемого общественного развития служат инструментом понимания 
потенциала культуры и ее эволюции. культура российского общества является 
стержнем и многомерным фактором основных социальных процессов: 
(дез)интеграции, идентификации, институционализации и социальной комму-
никации. Пространство культуры втягивает в себя все существенные элементы 
общества: от хозяйственной, политической и правовой до спортивной и эколо-
гической деятельности. Социологический анализ цивилизационного развития 
направлен на изучение, соответственно, измерение процессов социальной 
и культурной (дез)интеграции, институционализации, модернизации и соци-
альной коммуникации в современном российском обществе.

Другим важным моментом модели цивилизационной динамики российс-
кого общества выступает способность отвечать на цивилизационные вызовы 
современности. Ядро цивилизационного вызова имеет двоякую противоречи-
вую природу требований к современным обществам. Во-первых, это настоя-
тельные требования к современным обществам соответствовать достигнутым 
стандартам развития ради удержания стабильности, поддержания уровня 
 жизни и процветания. Во-вторых, это требования к современным обществам 
сохранить собственную социально-культурную специфику в ходе адаптации 
к резко меняющимся условиям существования. Цивилизационные вызовы 
 современности включают целый ряд важных требований, угроз, рисков, опас-
ностей, известных в социальных науках, как: макроисторические, транскуль-
турные, транснациональные, конфессиональные и межрелигиозные, духовно-
идеологические, суперинформационные (виртуализация), потребление, 
демографические, климатические, макроэкономические, геополитические, 
глобальные, региональные, локальные, технологические, технические, инно-
вационные. Для содержательной артикуляции всего списка цивилизационных 
вызовов современности по отношению к российскому обществу и их социоло-
гической диагностике необходимо систематическое изучение и оценка новей-
ших фактов текущей истории. Вызовы и ответы на них также могут служить 
существенным критерием модели цивилизационной динамики.

В.В. Козловский
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Таким образом, показателями цивилизационной динамики современного 
российского общества выступают: 

— формы социальной интеграции, дифференциации и стратификации 
общества, включая семью, власть, хозяйство;

— модели природопользования и потребления;
— инновации, аномии и аномалии современного общества.
— индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП);
— способы социокультурного взаимодействия и социальной коммуника-

ции отдельных граждан, различных общностей в условиях глобализации;
— основные параметры жизненных путей современного человека;
— повседневный опыт и стандарты жизни;
Эти признаки социологического анализа являются вполне адекватным 

набором показателей для характеристики эволюции модели цивилизационного 
развития современного российского общества. Самое главное для научной 
оценки, что эти критерии эмпирически доступны исследователю, проверяемы 
и сравниваемы.

Отметим, прежде всего черты новых форм в культурных процессах. Во-
первых, это транснациональный характер современной культуры, который 
проявляется в усвоении и присвоении ценностей, норм и образцов «чужой» 
культуры. Межкультурный и мультикультурный процессы дополняются меха-
низмами транснационализации культуры. Во-вторых, локальные субкультуры, 
привязанные к какой-либо стране, превращаются глобальные, можно сказать 
вненациональные. В-третьих, новые культурные практики потребления меня-
ют этнокультурные традиции, универсализируют и унифицируют поведение 
людей преимущественно как представителей сообщества потребителей. Ми-
нимизация национального в культуре потребления сочетается с максимизаци-
ей новых стандартов, например, в питании, одежде, жилище, в повседневно-
сти. Напрашивается вывод о тихой революции в современной цивилизации 
и культуре. Формируется новая доминирующая мозаика транснациональных, 
межкультурных и мультикультурных процессов, на периферию которых вы-
тесняются национальные культурные традиции и достижения первозданного 
вида. Сместился фокус смысложизненного существования индивида. Доступ-
ность новых культурных образцов оказала, в соответствии с концепцией Нор-
берта Элиаса, форматирующее воздействие на структуру социального, эконо-
мического и повседневного действия (Элиас 2001).

Основой интегрирующей роли культуры являются ценности, технологии, 
знания. Точно также основой социально дезинтегрирующей роли культуры яв-
ляется исключенность индивидов из мира разделяемых ценностей, незнаком-
ство с технологиями, информацией и знаниями. В частности, образование как 
сегмент и институт культуры осуществляет подобную социально-распредели-
тельную функцию. Поэтому, например, демократизация, всеобщность, доступ-
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ность образования выравнивают шансы людей в реализации их гражданских 
прав на достойное и справедливое участие в жизни. Культура служит социаль-
но-интегрирующим фактором, отнимая ведущее место у экономики и полити-
ческой власти. Политика и инновации в индустриальном секторе экономики 
направлены на расширение потребительского рынка товаров, услуг. Глобали-
зация трансформируется (Бек 2001), и ее классическая форма транснациональ-
ного капитала — мировой рынок как обмен товарами, услугами и людьми — 
становится формой спасения национальных экономик через сложные 
механизмы управления потоками потребления.

Современная экономика уступает место потреблению, его стилям и прак-
тикам, от которых в настоящее время напрямую зависит подъем и падение тем-
пов экономического роста. Внеэкономическое вмешательство в экономику сво-
дится прежде всего к поддержанию устойчивого потребления. Выживание 
обществ оказывается возможным за счет потенциала культуры, которая вы-
держивает груз экономического спада и сопротивляется не культуре 
(пере)производства, а собственно меняющейся культуре потребления.

Меняется социально-культурный вектор современной цивилизации. Тра-
диционные религиозные и конфессиональные регулятивы, бытовавшие в по-
вседневной культуре образцы ослабевают. Происходит заметное смещение 
центра тяжести от доминировавших стандартов монокультуры и эталонов 
творчества к диффузной децентрированной поликультурной среде. Этот сдвиг 
можно, на первый взгляд, квалифицировать как понижение уровня культуры, 
продолжение ее массовизации, деградацию. Более того, общее снижение ка-
чества культуры как творчества и как ценностно-нормативного регулятора до-
ходит до своей крайности — обесценивания (нейтрализации) культуры, с од-
ной стороны, и гламуризации — с другой.

Господство практик потребления (консюмеризма) приходит на смену 
подчиненному положению потребительской культуры. Гипермаркет, макдо-
нальдс, стадион, телеэкран, компьютер в широком смысле слова являются 
символами современного существования. Проблема идентификации все же не 
исчезает. Она возвращается новой навязанной потреблением огранкой смысла 
жизни. Политический и экономический каркас, удерживавший и поддерживав-
ший все строение культуры, изнутри меняет свое содержание с национально-
ориентированного на глобальное. Возникает потребность в мировом языке, 
мировой экономике, мировом правительстве, мировой религии, мировом пра-
ве, мировой науке, мировом искусстве и т.д. Внутренние пространства нацио-
нальных культур вливаются в среду заново форматирующихся глобальных 
и глокальных культур. Вывод, который вытекает из наблюдения этих процес-
сов, заключается в констатации неминуемой модернизации, стагнации и утра-
те традиционных форм российской культуры и цивилизации в начале XXI сто-
летия.

В.В. Козловский
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Естественные перемены в социокультурном и цивилизационном разви-
тии российского общества едва ли минуют общемировой тренд. Что умирает 
в культуре и цивилизации, что приходит на смену, что остается? Автономное 
существование социокультурных типов завершилось вместе с разрушением 
национальных государственных, политических и экономических границ. Эко-
номические, финансовые, миграционные потоки в разных регионах мира слу-
жат прямым доказательством складывания нового цивилизационного порядка 
на основе перемешивания и сосуществования разных культур и форм цивили-
зации (Хантингтон 2003). В частности, наблюдаемые типы региональной 
и глобальной интеграции свидетельствует о динамичном культурном и циви-
лизационном обмене.

Формирующееся глобальное пространство человеческих ресурсов (миг-
рация, аутсорсинг, транснациональные сети) в бизнесе, политике, науке и об-
разовании — все это говорит в пользу новой социокультурной карты и цивили-
зационного сдвига российского общества. Новые водоразделы на этой карте 
меняющихся культур неизбежны. Задача сегодняшнего дня сводится к диа-
гностике этих процессов в мегакультуре и субкультурах, так как их описание 
и объяснение, по моему мнению, позволит понять новые форматы современ-
ности российского общества. 

Современные общества находятся в тисках перманентных трансформа-
ций, непрерывных инноваций, волнообразных кризисов. Эти факты были от-
мечены П.А. Сорокиным в концепции социокультурной динамики (Сорокин 
2006). Глобализация, постмодернизация, виртуализация отходят на задний 
план, поскольку они лишь усугубляют лихорадочность поиска ответов на ситу-
ативные и стратегические проблемы (Wagner 2001; Российская модернизация 
2008). Глобальный характер экономических и финансовых потрясений резко 
повышает цену и риски принимаемых политических и хозяйственных реше-
ний. Наблюдается очевидный цивилизационный провал, точнее сказать, пере-
пад от, казалось бы, вполне устойчивой социокультурной матрицы сло-
жившихся типов современного общества «риска», «второго модерна», 
«потребления», «знания», «креативного действия» к новым формам обще-
ственного порядка.

Происходит мощная трансформация цивилизационного миропорядка, ко-
торая втянет в свою орбиту максимально большое число участников. Избежать 
новой цивилизационной воронки смогут лишь те, кто не вкусил прелестей 
массового общества, искушений иллюзиями социоприродного господства 
и наслаждений неутолимого потребления. Они еще на пути к разочарованию 
в «прогрессе». Остальных ждет испытание разного рода трансформаций: упо-
ение всесилием и бессилием политической власти, очарованность могущест-
вом и слабостью транснациональных сетей в экономике и культуре, магия лич-
ной воли и безволия, фанатизм веры и безверия. Таковы вехи мятущейся 
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цивилизации, во власти которой находится и современное российское обще-
ство.

Следует отказаться от одностороннего историзирующего, политизирую-
щего или экономизирующего истолкования цивилизации в пользу понимания 
цивилизации как (транс)формирующегося процесса на собственных социо-
культурных основаниях. Цивилизация как процесс основывается на динамич-
ном социокультурном разнообразии.

Политический и экономический каркас, удерживавший и поддерживав-
ший все строение культуры, изнутри меняет свое содержание с национально 
ориентированного на глобальное. Возникает потребность в мировом языке, 
мировой экономике, мировом правительстве, мировой религии, мировом пра-
ве, мировой науке, мировом искусстве и т. д. Внутренние пространства нацио-
нальных культур вливаются в среду заново форматирующихся глобальных 
и глокальных культур. Неминуема модернизация, стагнация и утрата традици-
онных форм российской культуры и цивилизации в начале XXI столетия. Фор-
мирующееся глобальное пространство человеческих ресурсов (миграция, аут-
сорсинг, транснационалые сети) в бизнесе, политике, науке и образовании — все 
это говорит в пользу новой социокультурной карты и цивилизационного сдви-
га российского общества. Для эффективных ответов на разнообразные вызовы 
современности требуются совместные усилия исследователей, гражданского 
общества, власти и бизнеса.

Особенности культурной и духовной ситуации проявляются в темпах, ха-
рактере структурных преобразований. Политически и экономические переме-
ны в обществе наталкиваются на ментальные структуры, нормативно-ценно-
стные системы, стереотипы поведения, идеологемы и концептуализации. 
В целом весь спектр культурных и духовных практик, накопленных в обще-
стве и власти, существенно модифицирует социальные структуры, институты 
и действия, придает национальную и региональную специфику общественной 
жизни, хозяйству, праву и власти.

Адекватный социологический диагноз цивилизации дает представление 
о разнообразных социальных, хозяйственных и культурных практиках совре-
менного российского общества в широком контексте мировых социокультур-
ных процессов. В российском обществе, как и любом другом, идет цивилиза-
ционная эволюция на основе мирно сосуществующих или конкурентных 
современных форм социальности и культуры.
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 ЧЕЛОВЕК В КОНТЕКСТЕ ЦИВИЛИЗАЦИОННЫХ 
ИЗМЕНЕНИЙ РУБЕЖА XIX–XX ВЕКОВ 

(ИНТЕРПРЕТАЦИЯ И.А. ИЛЬИНЫМ ЧЕЛОВЕКА 
У ГЕГЕЛЯ)

Рубеж XIX–XX вв. стал для Российской империи временем, с одной сто-
роны, веры во всемогущество законов и технологий, и, с другой стороны, все 
разраставшегося скепсиса по поводу прежних идеалов духовной жизни чело-
века. 

«Подъем молодого капитализма» (Ильин 2008: 226) — так характеризо-
вал Ильин ситуацию в экономике того периода. Изменялась структура народ-
ного хозяйства, расширялось промышленное производство, успехи в котором 
позволяли говорить об “огромном индустриальном прогрессе” (Ильин 2008: 
231). Вследствие столыпинских аграрных реформ активно перестраивалось 
сельское хозяйство. Осуществлялась широкая разработка и добыча полезных 
ископаемых, ширилась железнодорожная сеть, страна начала вступать на путь 
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не экстенсивного, но интенсивного освоения своей территории. Националь-
ный доход и благосостояние страны росли быстрыми темпами, развивался 
внутренний рынок, золотой рубль являлся устойчивой конвертируемой валю-
той, велась активная торговля с зарубежными странами.

Российская империя переживала модернизационные процессы и в эконо-
мической, и в социальной сферах. Наблюдался не только демографический 
рост населения, но изменялась сама структура общества. Многоукладность на-
родного хозяйства, когда наряду с новыми, капиталистическими явлениями 
сохранялись традиционные уклады экономики, обуславливала сложность со-
циальной стратификации. Формально скрепленная сословным делением, Рос-
сия приобретала свои нарождающиеся классы буржуазии и пролетариата. 
 Условия работы на многих предприятиях не раз были описаны в отечествен-
ной литературе как тяжелейшие. Особенно они контрастировали с тем, что воз-
можности улучшения повседневного труда и отдыха людей возрастали с все 
большей очевидностью: были изобретены электрическая лампочка, телефон, 
радио, уходил в прошлое такой способ передвижения по городу, как использо-
вание гужевого транспорта: место конки занимали трамваи, автомобили, за-
рождалось авиастроение.

Научно — технический прогресс не только уверенно входил в быт совре-
менников Ильина, но и влиял на мировоззрение людей. Объяснение явлений 
с помощью причинно — следственных связей, характерное для естественных 
наук, получило свое широкое распространение в тех сферах, где раньше 
 господствовали традиция и религия. Так, выдающийся русский философ 
Е.Н.Трубецкой, университетский преподаватель Ильина, вспоминал, как в от-
рочестве был увлечен теориями Дарвина и Спенсера и на увещевания матери, 
учившей, что больше нужно жить по законам не ума, но сердца, дерзко отве-
чал: «Что такое сердце, мама, это полый мускул, разгоняющий кровь вниз 
и вверх по телу» (Трубецкой 1990: 190).

Рационализации подвергались все стороны жизни людей, все явления об-
щественной жизни. Постепенно общество приходило к пересмотру всех своих 
традиционных ценностей, и этот процесс был особо болезненным. 

Во всех сферах российской общественной жизни в начале XX в. посте-
пенно усиливалось смятение прежних идеалов и традиций наряду с ростом 
экономического и технологического развития. Дрейф традиционных институ-
тов и ценностей, подобный тому, что наблюдался в предреволюционной Рос-
сии, вкупе с все возрастающей рационализацией различных сфер обществен-
ной жизни современные ученые описывают с помощью парадигмы эпохи 
модерна. 

Начало размышлений о модерне положил Юрген Хабермас в своем до-
кладе «Модерн — незавершенный проект», прочитанном в 1980 г. С изданием 
книги Хабермаса «Философский дискурс о модерне» обсуждение темы пере-
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шло в обширную дискуссию о том, чем модерн является и что не является мо-
дерном. 

Этимология понятия «модерн» восходит к английскому «Modernity», что 
значит «современность» и указывает, в первую очередь, на некую дистанцию, 
существующую между современностью и тем, что ей предшествовало. Отно-
сительно того, что считать современностью и в чем, соответственно, ее отли-
чительные признаки, существует несколько точек зрения. М. Быкова класси-
фицирует их следующим образом (Быкова). Первый тренд в определении 
модерна объявляет его синонимом современности в предельно широком толко-
вании — как христианский этап в развитии человечества. Вторая тенденция 
исключает из объема понятия модерна эпоху Средневековья и ассоциирует 
 начало современности с Новым временем. Третий тренд характеризуется уста-
новкой рассматривать модерн как особую мировоззренческую установку, 
 утвердившуюся в Европе благодаря распространению идеалов Просвещения 
в противоположность предыдущим «непросветленным» эпохам. 

Для Хабермаса модерн есть установка «самопознания и самоосмысления 
европейского Нового времени» (Хабермас 2003: 389), в корне изменившаяся со 
времен Средневековья. На смену традиционному обществу приходит обще-
ство индустриальное. Новая эпоха освобождается от довлеющей власти тради-
ций во имя набирающего обороты само-строительства согласно собственным 
канонам развития. Утверждается стремление рационально объяснять любые, 
в том числе иррациональные проявления социальной жизни. М. Быкова опре-
деляет понимание модерна Хабермасом как «просветительский проект совре-
менности», «мировоззренческий проект» (Быкова).

Существует дискуссия не только о том, что считать началом модерна, но 
и том, где искать его конец. В.В. Ветров указывает, что здесь наблюдаются две 
точки зрения в концепциях современных ученых: модерн либо завершён, либо 
не завершён (Ветров 2004).

Сторонники противопоставления современности и модерна делят исто-
рию на три части: пре-модерн, модерн и постмодерн. Соответственно, текущее 
время, постмодерн, согласно этой позиции, в корне отличается от того, что 
было свойственно веку модерна: в отличие от предыдущей эпохи здесь цар-
ствует не рациональность, а иррациональность. Чтобы показать эти отличия 
наиболее рельефно, мыслители подвергают детальному анализу основные 
концептуальные особенности модерна, словно превращая понятие модерна 
в кристалл идеальной формы с тщательно отшлифованными гранями. Ради-
кальный постмодернизм стремится избежать ошибок прошлого, вызванных 
представлением о гипертрофированной роли Разума в человеческой истории. 

Модерн - незавершённый проект рассматривает современность как логи-
ческое развитие принципов модерна и как своеобразную его кульминацию. 
Наши дни вобрали в себя все достижения и все противоречия эпохи модерна 
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и свидетельствуют о необходимости трансформации социального мира и ми-
ровоззренческих установок на основе переосмысления истинного понимания 
ценностей модерна, в том числе ценности Разума, который понимается в ком-
муникативном ключе. Наш век — не время господства иррациональности (ра-
дикальные постмодернисты ошибаются), идет складывание новой рациональ-
ности — коммуникативной. 

Дискуссия о модерне принадлежит к числу тех тем, которые определили 
облик философии на закате XX столетия. Занять определённую позицию в дис-
куссии о соотношении модерна и современности — значит не только опреде-
лить методологию своего анализа, но и перевести его в поле идеологии. Ещё 
неизвестно, кто делает больший вклад в развитие концепции модерна — тот, 
кто, развивает его идеалы, применительно к современности, или тот, кто реши-
тельно от них отмежёвывается, конкретизируя модерн при этом до мелочей.

Очевидно, что если находиться в рамках дискурса о модерне, то 
Г.В.Ф. Гегеля и И.А. Ильина можно рассматривать как участников проекта мо-
дерна вне зависимости от того, какую сторону занять в споре о нижнем и вер-
хнем исторических пределах этой эпохи. 

Е.Н. Трубецкой так описывал время рубежа XIX–XX веков в России: 
“…потерпела крушение не какая — либо «эмпирическая данность», не какая-
либо конкретная величина, а самая идея святой государственности…рухнула 
мечта об особой мессианической задаче русского государства” (Трубецкой 1990: 
210). Речь идет о концепции “Москва– третий Рим”, скреплявшей общество на 
протяжении веков. Е.Н. Трубецкой связывает это с логикой философ ского поис-
ка в России, ведущую роль при этом он отдает Вл. Соловьеву: “Тео кратия… 
была изобличена и развенчана; в этом пришлось убедиться самому Соловьеву. 
К концу жизни он понял, что государственности… нет места в Царствии Божи-
ем, что Царствие Божие даже в земном своем осуществлении не теократично, 
а анархично” (Трубецкой 1990: 210). Иван Ильин, продолжая традиции Вл. Со-
ловьева и Е.Н. Трубецкого, в своем исследовании показывает, что в гегелевской 
системе «на самом деле единичное государство не есть Субстанция, но только 
посягает на ее свойства и достоинство» (Ильин 1994: 454), «в пределах самой 
Субстанции может не быть единства, целостной “логично сти”, исчерпывающей 
целесообразности и свободы от злых возможностей» (Ильин 1994: 499).

В условиях разверзающейся смуты Ильин берет на себя функцию защит-
ника законов духа, - и не только с помощью философского поиска, но и в своей 
повседневной жизни. 

Вспомним слова И.Г. Фихте: «Философская система — не мертвая  утварь, 
которую можно было бы откладывать или брать по желанию; она одушевлена 
душою человека, который выбрал ее» (Фихте 1916: 424). И.А.Ильин выбрал 
философию Гегеля. Эта работа привела к созданию оригинальной интерпрета-
ции гегелевской философии и обострила многие черты его характера. «Блестя-
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щий ум И. Ильина, его работы в области изучения немецкой философии, мас-
терское овладение всеми тонкостями философии Гегеля является обратной 
стороной особенностей его психического склада», — утверждают О.Т. Ерми-
шин и К.Б. Ермишина (2007: 88).

Для Ильина утрата российским обществом традиционных ценностей 
явилась личной трагедией. Закон Божий оказался заменен законами природы. 
Из вечных идеалов истины, добра и красоты на пьедестале осталась только 
Истина, вытеснив оставшихся двух. Разум, рациональность — новые кумиры 
эпохи. В этих условиях непримиримую, категоричную позицию Ивана Ильина 
можно проиллюстрировать уже упоминавшейся цитатой из Риттера, которую 
приводит Ю. Хабермас, говоря о роли человека в век модерна: «Субъектив-
ность взяла на себя задачу в религиозном аспекте оберегать религиозное зна-
ние о Боге, в эстетическом — прекрасное; как моральность она взялась обере-
гать нравственное…» (Хабермас 2003: 78). Иван Ильин — сын своего времени, 
истинный человек эпохи модерна, гражданин России, переживавшей процесс 
бурной модернизации во всех сферах жизни. 

Человек начал брать на себя ответственность по самостоятельной защите 
традиционных ценностей еще на заре эпохи модерна. Так, уже гуманисты эпо-
хи Возрождения стремились реализовать свою личную потребность в охране 
дорогих им святынь (отметим, что они творили в условиях постепенной транс-
формации традиционной религиозной парадигмы в сторону ее секуляризации, 
схожие процессы можно наблюдать в истории Российской империи). «Я не 
только стремлюсь к тому, - писал итальянский гуманист Л. Валла, — чтобы 
преследовать кого-нибудь и писать против кого-либо филиппики… Я стрем-
люсь только к тому, чтобы удалить из умов людей тяжкие заблуждения… 
Я знаю, что люди давно уже желают услышать, какое же обвинение предъяв-
ляю я римским папам. Я … обвиняю их либо в беспечном невежестве, либо 
в чудовищной алчности, которая является идолопоклонством, либо в суетном 
стремлении к власти, которому постоянно сопутствует жестокость. … И этим 
они бесчестили величие первосвященства, бесчестили память древних пап, 
бесчестили христианскую веру и все смешивали с убийством, с разрушениями 
и преступлениями» (Сергеев 2007: 167). Схожие слова произносил И.А.  Ильин, 
но не по отношению к лидерам церкви, но к своим современникам.

Ответом на вызов эпохи для Ильина стало создание особой антрополо-
гии, в которой переплавились гегелевские идеи. Антропологическая интерпре-
тация гегелевского наследия явилась своеобразной идейной матрицей не толь-
ко творчества, но и жизни Ильина.

Перед духовным взором И.А. Ильина всю жизнь, и особенно в предрево-
люционный период, стояла великая гегелевская система, созидающая сила ко-
торой не могла не увлечь проницательного и талантливого исследователя, ка-
ким, бесспорно, являлся Ильин.
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Гегелевский идеал соотношения философии и жизни сказался на том, что 
именно философия для Ильина стала смысловым центром человеческого су-
ществования: «Каждый человек, независимо от своего образования и личной 
одаренности, становится участником национального философского и метафи-
зического дела, поскольку он в жизни своей ищет истинного знания, радуется 
художественной красоте, вынашивает душевную доброту, совершает подвиг 
мужества, бескорыстия и самоотвержения, молится Богу добра, растит в себе 
или в других правосознание и политический смысл, или даже просто борется 
со своими унижающими дух слабостями» (Ильин 1994: 58-59).

Вера во власть философии, абсолютизация роли философского метода — 
вот то, что сближало его с современниками, превозносившими силу техноло-
гии и убежденными, что требуется точное следование какому-либо закону для 
достижения нужного результата. Ради верного применения технологии необ-
ходимо было сконцентрировать все свои силы — вот почему для Ильина столь 
важна была аскеза и сила воли. Идеальный философский метод открылся Иль-
ину в изучении гегелевского наследия, и Ильин призывал вооружиться им всех, 
кому небезразлична была судьба России и мира.

В предисловии к «Феноменологии духа» Гегель писал: «моим намерени-
ем было — способствовать приближению философии к форме науки — к той 
цели, достигнув которой она могла бы отказаться от своего имени любви к зна-
нию и быть действительным знанием» (Гегель 2007: 10). А для того, чтобы 
быть наукой, философия должна стать независимой от «случайности лица 
и индивидуальных побуждений» (Гегель 2007: 10). Человек Гегелю интересен 
лишь в том случае, если он своей жизнью реализует объективное и всеобщее.

Ильин ставит человека в центр анализа гегелевской философии, ибо только 
через человека Абсолют воплощается. Человек - единственное существо, обла-
дающее мышлением и в этой связи призванное быть проводником знания между 
Понятием и эмпирией и «замкнуть движение духа в знании» (Гегель 2007: 468).

Ильин, по существу, спрашивает: может ли у Гегеля человек в своей дей-
ствительной жизни или человечество в исторической перспективе «целостно 
воспроизвести разумную, спекулятивную сущность идеи» (Гегель 2007: 303)? 
Если у Гегеля «философия человека предстает органической частью его общей 
“космологии” мира, неразрывно включена в широкий пласт иных тем — тем 
духа, свободы, рациональности, социальных отношений, истории, абсолюта 
и т.д.» (Александров 2004: 50), то Ильин показывает, как гегелевский человек 
формирует свое бытие. 

Ильин подходит к проблеме человека с иных позиций, нежели это делает 
Гегель. Постановка проблемы должна исходить, согласно Ильину, из того, на 
что способен человек. «Предел человека, — пишет И.А. Ильин, — есть предел 
его возможного спекулятивного вознесения и освобождения, т.е. та граница, до 
которой ему дано приблизиться к Божественному состоянию и осуществить 
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в себе абсолютную свободу Божества» (Ильин 1994: 443). Разработкой этого 
занимается не онтология, а философская антропология.

Такая интерпретация антропологической тенденции гегелевской филосо-
фии близка к трактовке Гегеля у неогегельянцев — Ж. Валя, Ж. Ипполита, 
А. Кожева, к философии экзистенциализма. И.И. Евлампиев даже утверждает, 
что «в интерпретации Ильина Гегель оказывается большим “экзистенциали-
стом”, чем Кьеркегор» (Евлампиев 1998: 172). Трагедия человека у Гегеля, по 
мысли Ильина, неизбежно становится трагедией Бога.

Антропологическое приближение к проблеме человека не означает, что 
Ильин не берет во внимание метафизические предпосылки существования че-
ловека у Гегеля. Напротив, в интерпретации Ильина «глубочайшее значение 
человеческого предела состоит в том, что он есть имманентный предел Бога, 
восходящего к абсолютной свободе» (Гофман 1994: 468). Антропологическое 
прочтение гегелевской философии у Ильина становится возможным потому, 
что в ходе своего подробного исследования Ильин устанавливает: у Гегеля «ис-
ходный метафизический замысел не совпадает с его выполнением» (Ильин 
1994: 499), «Божество не может ни освободить себя под видом человечества, 
ни перестать быть тысячеглавым антропоморфным существом» (Ильин 1994: 
469). Ильин подробным образом рассматривает гегелевское государство, кото-
рое, в качестве одного из «образов мира», должно было явить собой, но не 
явило торжество нравственности и, в итоге, не воплотило Абсолютную идею.

Обращение Ильина к гегелевской антропологии было на редкость совре-
менным и своевременным. П.И. Новгородцев указывал на следующие особен-
ности восприятия своими современниками гегелевского наследия: «Тот способ 
сочетания личности с обществом, который мы находим у Гегеля, уже не может 
удовлетворить современную мысль, и тем не менее, он остается классическим 
образцом синтеза этих двух начал в плоскости их гармонического слияния. Са-
мые ошибки этого синтетического построения в высшей степени знаменатель-
ны: снова и снова обдумывать их, доискиваться их источника, уяснять связь их с 
общей методой Гегеля не менее поучительно, чем знакомиться с ценными и по-
ложительными сторонами этого гениального синтеза» (Новгородцев 1991).

В философии Гегеля Ильин усматривает в качестве основного принцип 
зависимости исхода мировой истории от деятельности человека: «…судьба не 
приходит “извне”, но скрывается в пределах самой жизни, в самом человеке, 
в его “первоначальной” и “по себе сущей”, “внутренней” определенности. 
Приятие судьбы осуществляется его собственною волею и состоит в том, что 
он свободно обращается к “себе самому”, к субстанциальным корням своего 
существа и полагает в них центр своей жизни: тогда его созерцанию, обращен-
ному в глубину духа, открывается реальность “абсолютного чистого Понятия”, 
т.е. всеобщий божественный Смысл, творческий путь которого определяет 
судьбу всего живущего» (Ильин 1994: 407). 
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Ильин формулирует замысел Гегеля следующим образом: «исторический 
процесс… осуществляет законы всеобщности, диалектики и спекулятивной 
конкретности, что и доказывает его спекулятивное единство и подчиненность 
благому плану Провидения: философия истории развертывается как теодицея» 
(Ильин 1994: 461) — и затем развенчивает идею теодицеи Гегеля. 

Столетие отделяет философию Г.В.Ф. Гегеля от ее интерпретации 
И.А. Ильиным. Столетием отделено и наше время от эпохи Ильина. С одной 
стороны, мы оказываемся лишены возможности в реальном времени просле-
дить эволюцию идей великих мыслителей, практически находясь на позиции 
«включенного наблюдения». Однако, история дает нам то, что было недоступ-
но для их современников — она позволяет нам использовать знания о дальней-
шем развертывании исторического процесса, что приоткрывает дверь для 
дальнейшего осмысления вечных идей классиков мировой мысли.
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М.Б. Конашев 
(С.-Петербург)

ЭВОЛЮЦИОННАЯ ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ 
ИССЛЕДОВАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ 

ЦИВИЛИЗАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ

1. Всякое исследование исходит из определенных принципов, в том числе 
из самых общих. Если даже исследователь не исходит из таких принципов со-
знательно, он руководствуется ими неосознанно. В последнем случае не субъ-
ект исследования, не исследователь выбирает методологию и принципы своего 
исследования, а объект исследования выбирает эти принципы за него, либо эти 
принципы привносятся в исследование извне, другими субъектами или обсто-
ятельствами. Причем так как субъект исследования делает это неосознанно, то 
его исследование подчиняется методологии и принципам, выработанным сов-
сем для другого объекта, либо, что еще хуже их подменой, псевдопринципами 
и псевдометодологией.

Самыми общими, предельными принципами диалектико-материалисти-
ческого исследования являются следующие три. Принцип объективности мира 
выражает то «банальное» и «устаревшее» положение, что вне человека, вне 
субъекта познания, вне исследователя существует объективный, действитель-
ный мир, объективная реальность, данная ему как объект познания, как мате-
рия.

Принцип единства мира выражает существование в этом объективном 
мире всеобщей взаимосвязи и всеобщего единства составляющих его частей, 
единство всех форм материи.

Наконец, принцип развития (эволюции) мира выражает тот факт, что это 
целостный и единый мир находится в перманентном состоянии всеобщего 
движения, саморазвития, самоэволюции материи.

2. На определенном этапе всеобщей эволюции материи эта эволюция до-
стигла такой стадии, когда ее предшествующая форма, биологическая эволю-
ция, породила последующую, когда эволюция человека как биологического 
вида преобразовалась, перешла в эволюцию человека как социального суще-
ства, в социальную эволюцию. Поэтому в самом общем виде предметом иссле-
дования человеком самого себя как социального существа является его соб-
ственная социальная эволюция. Поскольку в ходе этой социальной эволюции 
появляется общество, постольку эволюция общества является предметом ис-
следования. Поскольку в ходе той же эволюции появляется и такое явление как 
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цивилизация, постольку эволюция цивилизации тоже становится предметом 
исследования.

3. Так как предметом исследования является социальная эволюция, его 
цель заключается в постижении и в воспроизведении этой эволюции в поняти-
ях и в теории, а значит следствием процесса исследования становится эволю-
ция понятий и теорий как отражение социальной эволюции.

4. В качестве результата исследования эволюции особой, частной формы 
материи, эволюции человека как социального существа выступает теория это-
го предмета, то есть теория эволюции человека как социального существа или 
теория социальной эволюции (ТСЭ). Особенности этой социальной эволюции 
отражаются в особых, частных теориях, в том числе в теории общественно-
экономических формаций и в теории цивилизаций.

5. Являясь теорией особой, частной формы материи, ТСЭ является част-
ной теорией эволюции (ЧТЭ). В той степени, в какой социальная форма мате-
рии есть частная форма или стадия общей эволюции, ТСЭ как ЧТЭ есть часть 
гипотетической общей теории эволюции (ОТЭ), связанная с другими ЧТЭ.

Действительное единство ТСЭ с другими ЧТЭ, а также с ОТЭ является 
как теоретическим, так и практическим. Теоретически оно состоит в самом 
общем и едином для всех ЧТЭ и ОТЭ теоретическом принципе - принципе 
эволюции, и во взаимосвязи, в общем генезисе предметов ЧТЭ. Практически 
оно заключается в том, что социальная эволюция, как и предшествующая ей 
биологическая эволюция, являются стадиями единого, общего процесса эво-
люции материи, эволюционирующей действительностью. Соединением же 
практической и теоретической сторон единства является их синтез, достигае-
мый в деятельности человека, в процессе ее эволюции.

6. Также как теория биологической эволюции (ТБЭ) возникла сначала 
в форме эволюционной теории Ч. Дарвина, затем была преобразована в «син-
тетическую теорию эволюции» (СТЭ), а в настоящее время развивается в фор-
ме современной ТБЭ, так и ТСЭ возникла в виде своей первоначальной формы 
и трансформировалась в современное состояние через несколько своих исто-
рических и логических форм. Эти же формы являются историческими и логи-
ческими частями ОТЭ.

Исторические формы ТСЭ отражают прежде всего порядок и уровень, 
глубину, а также темп и неравномерность познания разных сторон и аспектов 
социальной эволюции, ее сущности. Тем самым они воплощают в себе про-
цесс теоретического, понятийного освоения, раскрытия как предмета, так 
и субъекта исследования.

Поскольку это освоение есть взаимодействие субъекта и объекта, то не 
только предмет осваивается, раскрывается субъектом, но и субъект «осваива-
ется», преобразовывается объектом. К тому же, субъект также эволюциониру-
ет, ведь он, являясь субъектом исследования, познания, в тоже время является 
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объектом социальной эволюции. И как таковой он изменяется, эволюциониру-
ет не только как субъект исследования, субъект познания, но и как субъект бо-
лее общей, не только познавательной деятельности, как субъект взаимодей-
ствия социальных субъектов и как субъект материальной преобразующей 
деятельности, субъект собственного материального воспроизводства, соб-
ственного материального самопреобразования. Этим и определяется историч-
ность форм, в которых возникла ТСЭ и другие ЧТЭ.

В частности, поскольку субъект исследования одновременно является 
и субъектом социального взаимодействия, и поскольку, в силу этого, ТСЭ по-
разному затрагивала прямо или косвенно интересы и ценности различных со-
циальных групп, ТСЭ и другие ЧТЭ, например, ТБЭ Ч. Дарвина, затем СТЭ, 
по-разному воспринимались, оценивались и трактовались. При этом часто эти 
ЧТЭ рассматривались как принципиально различные, противоположные и да-
же несовместимые эволюционные концепции. Это относится и к теории обще-
ственно-экономических формаций, и к так называемому цивилизационному 
подходу.

Тем не менее, в ходе социальной эволюции и в ходе своих собственных 
эволюций ЧТЭ, в том числе и ТСЭ, «сбрасывая» исходные исторические фор-
мы в результате своего развития, обретают форму (и статус) полноценных на-
учных теорий. Так, теория эволюции Ч. Дарвина, претерпев значительную 
трансформацию, стала в 1930-1940-х гг. «синтетической теорией эволюции» 
(СТЭ), а затем, «сняв» в ходе своего развития и эту историческую форму, пре-
образовалась в современную теорию биологической эволюции, сохраняющую 
генетическую преемственность с эволюционной теорией Ч. Дарвина, а также 
с другими ЧТЭ. Так же и теория общественного развития, становится более 
полной, более полноценной, более развитой и более приближающейся к тож-
деству со своим объектом ТСЭ.

7. ТСЭ как конечный результат исследования в тоже время становится 
основой и исходным пунктом эволюционной практики. Исследование соци-
альной эволюции, являясь частной формой исследования человеком эволюции 
мира, эволюции материи, включая эволюцию его самого, есть также частная 
форма взаимодействия субъекта, человека и объекта, мира.

В тоже время взаимодействие субъекта и объекта есть частная форма вза-
имодействия объектов. Поскольку самой общей формой взаимодействия объ-
ектов является из взаимоизменение, взаимопреобразование, и поскольку взаи-
модействие субъекта и объекта является частной формой взаимодействия 
объектов, постольку общей формой взаимодействия субъекта и объекта явля-
ется также их взаимопреобразование. Одним из результатов такого взаимо-
действия субъекта и объекта и является теория, а в случае социальной эволю-
ции — ТСЭ. В тоже время деятельность человека есть тоже преобразование 
объекта, и тоже особое, частное преобразование, заключающееся в преобразо-
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вании объекта в соответствии с целью, потребностью человека и по мерке че-
ловека. Поэтому новое единство деятельности человека достигается посред-
ством соединения ранее разорванных (исторически и логически) практической 
и теоретической сторон этой деятельности, в их новом синтезе, а именно, в со-
циальной эволюционной деятельности, то есть в такой деятельности, предме-
том которой является социальная эволюция самого человека.

Главной особенностью биологической и социальной эволюций человека 
до сих пор было то, что человек являлся лишь предметом, объектом эволюции. 
Соответственно и в ТБЭ, и в ТСЭ он также еще представал как объект эволю-
ции, результат действия независящих от него эволюционных сил. С возникно-
вением теорий биологической и социальной эволюции появляется возмож-
ность активного сознательного вмешательства человека в эволюцию, и, тем 
самым, превращения его из объекта эволюции в ее главный субъект. Но тогда 
принципиально меняется и сама человеческая деятельность и ее эволюция: 
предметом этой деятельности становятся сначала лишь элементы и части эво-
люционных процессов, затем отдельные процессы, и, наконец, эволюция в це-
лом, включая эволюцию самого человека. Теория такой сознательной эволю-
ционирующей деятельности, предметом и результатом которой становится сам 
человек и весь окружающий его мир, есть новая, качественно особая теория 
эволюции или новый эволюционный синтез.

Одной из важных, по существу ключевой, особенностью социальной эво-
люции являлось и является то, что в ходе этой, своей собственной эволюции, 
человек становился человеком, в том числе человеком человечным. Теория 
возникновения и противоречивого развития этой человечности есть теория 
эволюции гуманизма. Объясняющая при каких условиях, в силу каких причин 
и каким образом человеческая эволюционирующая деятельность такова, что 
человек эволюционирует как человек человечный, очеловечивая себя самого 
и весь мир, эта теория, наряду с обычными, классическими теориями биологи-
ческой и социальной эволюции, входит в состав новой ТСЭ и в состав новой 
эволюционной практики человека, в состав созидания нового, подлинно чело-
вечного мира человека.
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О.П. Краснова 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ АНАЛИЗА 
КРИТЕРИЕВ ЦИВИЛИЗАЦИОННОЙ 

ИДЕНТИЧНОСТИ

«… Традиции морали совершеннее способностей разума»
(Ф.А. Хайек)

Актуальность: позитивное функционирование общества связано с гармо-
ническим соотношением между нравственностью и экономикой, духовностью 
и материальными сферами. 

Цель теоретического исследования: формирование концептуальных 
 основ духовно-нравственных критериев идентичности русской нации на осно-
ве изучения наследия национальных гениев отечественной философии, днев-
ников и писем классиков русской литературы. Задачи: выявление современных 
негативных тенденций в поведенческих проявлениях русского человека с точ-
ки зрения социально-философского анализа; сопоставление проявлений сов-
ременных негативных тенденций с основами православной русской морали; 
теоретическое исследование основ и критериев русской цивилизационной 
идентичности. Гипотеза: нарушение духовно-нравственных законов, этнона-
циональных традиций, заветов национальных гениев в социогенетическом 
контексте приводит к негативным социальным последствиям.

Исследование проблемного пространства русской цивилизационной 
идентичности представляет собой обширнейший материал для научных иссле-
дований в рамках цивилизационной парадигмы в направлениях эмпирических 
и теоретических исследований; методологической основой для исследований 
является интерпретативная социология, расширяющая смысловой диапазон 
осмысления социальных процессов в границах определенной цивилизацион-
ной сущности при использовании методов структурно-семантического анали-
за, контент-анализа, герменевтических обобщений в виде социологической 
матрицы. 

Категории (глоссарий): цивилизационные основы; духовность; душа; 
 этнонациональные и этнокофессиональные традиции; законы русской этики; 
интеллигенция; нравственность; совесть; добро; истина; правда; свобода; лич-
ность; прогресс, соборность; качество поступка; справедливость.

Методологические основания социогуманитарного исследования... 
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Кто знает истинное слово жизни,
тот должен, обязан сообщить его незнающему,
блуждающему во тьме брату своему.

(Евангелие)

Слово — та же деятельность, а у нас - более чем где-нибудь.

Слово, сказанное кстати, полезно.

У нас уже давно сказано свое русское слово.
Блажен тот, кто умеет прочесть его.

(Ф.М.Достоевский)

На рубеже двух веков XX и XXI, когда современная Россия как правопре-
емница национальных, культурно-исторических и духовных традиций пере-
жила геополитическую катастрофу крушения социалистической формации, 
в отечественной науке все отчетливее стала подниматься проблема цивилиза-
ционной идентичности современного российского общества.

Пути развития России в современных условиях постиндустриального об-
щества и мирового кризиса, охватившего современную цивилизацию, невоз-
можно не соотнести с необходимостью духовного обновления мира и совре-
менного человека благодаря феномену отечественной литературы, 
позволяющему усиливать акцент на проблеме цивилизационной самоиденти-
фикации России. 

Смена эпох предполагает отстранение от традиционных критериев циви-
лизации, предположительно становящихся архаическими. Абстрагирование, 
свойственное интеллектуально-психологическому отстранению во времени, 
порождает обновленное и обостренное осмысление и видение прошлого. 

Успех социальных преобразований в современной России невозможен 
без осуществления духовно-нравственного совершенствования человека.

Социально-философский контекст раскрывается смысловым значением 
цивилизационных основ, включающих в себя этноконфессиональные и этно-
национальных традиции повседневной жизни, законы русской этики.

По определению академика В.П. Казначеева, понимание эволюции совре-
менной цивилизации сводится к «синтетическому подходу» к культуре, вере, 
религии и науки, ученый отмечает, что «в России ширится проблема эволю-
ции, интеграции, духовности космогонии» (Казначеевские чтения 2010: 27).

В.С. Соловьев связывал нормальное функционирование общества с гар-
моническим соотношением между нравственностью и экономикой, духовной 
и материальной сферами.

О.П. Краснова



63

В переписке с В.И. Вернадским П.А. Флоренский приходит к мысли «о 
существовании в биосфере …особой части вещества, вовлеченной в кругово-
рот культуры или круговорот духа — пневматосферы», что позволяет связы-
вать высшую стадию космической эволюции с духовным развитием челове-
чества.

Духовность как определенное состояние русской нации и человека опре-
деляется русским философом и правоведом И.А.Ильиным «душевным укла-
дом человека», который является свидетельством «русскости русского духа», 
воплощенного в душевных состояниях, обращающих человека к Богу в небе-
сах и ко всему божественному на земле –«духовности человека». 

Душа, по И.А.Ильину, «священна духом и своею одухотворенностью, 
 освящается бытием — личным и народным. Родина для русского человека — 
это тот национальный строй, и уклад души, который выстрадался и выносился 
нашим народом в его бытии и в его быту и который незаметно, но неизменно 
владеет и моею душою, ее дыханием, и вздохом, и стоном, и жестом, и языком, 
и пляскою. Родина есть нечто от духа и для духа». 

Безродность как состояние обреченности - «без Родины», «без родни» - 
свойственно тому, у кого душа закрыта для Божественного. Интернационализм 
безродных душ коренится прежде всего в религиозном кризисе нашего вре-
мени.

«Творцами духа», по мнению И.А. Ильина, являются «живые очаги Роди-
ны»: пророки, гении и герои, перед которыми склоняемся в любви, и, назвав их 
имена, можно определить «какого ты духа и где твоя Родина». 

Пророки и гении выполняют цивилизационную миссию, «пребывая во 
внешней и внутренней стихии своего народа, ставят себя и в своем лице свой 
народ перед лицо Божие»; «указывают своему народу верный путь к духу и ду-
ховности»; остаются духовным алтарем, вокруг которого собираются и из века 
в век будут собираться сыны его Родины».

И если осуществляется поиск «путей к России», то следует идти к ее ге-
ниям и пророкам: «они показали нам то, чем мы призваны быть; к чему мы 
способны; как нам восходить на эту высокую и трудную гору» (Ильин 1996: 
29-32).

По убеждению Н.В. Гоголя, духовный рост каждого человека и благо-
творное воздействие его на окружающих необходимы для прогресса всего об-
щества в целом.

Современному россиянину, вне зависимости от принадлежности к той 
или иной конфессии и этносу, важны морально-этические традиции, выполня-
ющие социальную функцию регулирования в повседневной жизни человека. 

Духовно-нравственная составляющая пронизывает все сферы бытия че-
ловека. Сохранение и следование этноконфессиональным традициям является 
определенным гарантом безопасности России как Евразийской цивилизации.
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Обращение к культурному наследию Отечества в современную постин-
дустриальную эпоху в условиях мирового кризиса — своего рода прикоснове-
ние к живительному источнику энергии Добра, Мудрости и Человеколюбия, 
обращение к традиционным истокам.

Опыт православного миропонимания, нашедший отражение в русской 
философии и социально-философской публицистике классиков отечественной 
литературы, представляет собой средоточие свидетельств цивилизационной 
идентичности.

В настоящее время, осмыслив заново значимость патриотизма в эпоху 
глобального мирового кризиса, мы, россияне XXI в., не вправе идентифициро-
вать себя иначе, чем как нация, в основе духовности которой лежит великая 
идея крепкого соединения людей, позволяющая быть сильным, здоровым, до-
стойным и великим народом.

Современная российская эпоха характеризуется ужесточением ритма 
жизни и отношений между людьми, распадом человеческих общностей, куль-
тивированием морали сильных и активных людей.

Диагноз современного общества связан, по мнению современного рус-
ского философа А.С. Панарина, со стремлением избежать любого серьезного 
духовного усилия. Главной чертой формирующегося человека нового типа яв-
ляется стремление взять максимально многое при минимуме личных усилий.

Россия, ее народ выступают сейчас как воплощение нового «изгойства», 
народ характеризуется как носитель не «того» менталитета, веры, традиций, 
рассматривается как недееспособный владелец территории с огромными ре-
сурсами.

Выпадение массы населения из социальной страты и общественной ие-
рархии (пауперизация), превращение в изгоев, по мнению Н.А. Нарочнинской, 
способствует разрушению социальной, а также и цивилизационной, иденти-
фикации. 

Критериями цивилизационной православной идентификации являются 
добро, соблазны зла, свобода воли. Русская культура основывается на четком 
представлении о добре и зле, нравственном долге человека, поиске смысла 
жизни на основе духовных начал. (Нарочнинская 2008: 39, 45).

Патриотическая позиция В.В. Кузнецова сводится к необходимости вы-
работать новую идеологию, фундаментом которой должна стать христианская 
идея человеческого достоинства. С этой целью необходимо «выстроить духов-
ную вертикаль», предполагающую на уровне личности приоритет духа над 
душой и телом; на уровне общества — приоритет духовной власти над вла-
стью государственной, что предполагает отношение человека к самому себе 
и к другому как автономному духу (Кузнецов 2005: 257, 258). 

А.С. Панарин (1940-2003) в монографии «Русская культура перед вызо-
вом постмодернизма» (2005) отмечает высокую значимость сохранения вели-
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кой традиции отечественной классики, отраженной в творчестве А.С. Пушки-
на, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя, сохранение которой, по его мнению, может 
предотвратить духовный кризис в России.

Нравственность как автономная сфера человеческой субъективности оп-
ределяется зависимостью познания от этики. 

По определению И.В. Киреевского (1806-1856) истина не дается нрав-
ственно ущербному человеку. Концепция «интегризма» И.В. Киреевского опре-
деляет мышление, одухотворенное верой, как способное соединить в одно це-
лое разные части души, в которых сосредотачиваются разум и воля, чувство 
и совесть, прекрасное и истинное.

Обращение к духовным традициям на стыке XX-XXI вв. в эпоху кризиса 
нашего времени позволит правильно исследовать цивилизационные приори теты. 

Современная российская наука заявляет проблему идентификации Рос-
сии как локальной цивилизации, следствием чего является постановка нацио-
нальной проблемы — особенностей и специфики исторически сложившихся 
традиций, устоев и принципов.

Духовно-нравственная составляющая является цивилизационным «яд-
ром», центром, изъятие которого грозит всеобщим обезличиванием, потерей 
ориентиров между Добром и злом.

Понятие духовности определяется как проявление устремленности к со-
вершенному, идеальному, целостному. 

Нравственный закон, столь важный для современной России, сопрягается 
в русской традиции с категорией «совесть», заключающей в себе, по мнению 
В.В. Кузнецова, разумение, понимание, знание, внутреннее убеждение в чем-
то, что извне задано человеку как закон (Кузнецов 2005).

В.И. Даль определяет совесть как нравственное сознание, нравственное 
чутье или чувство в человеке; внутреннее сознание добра и зла; тайник души, 
в котором отзывается одобрение или осуждение каждого поступка; способ-
ность распознавать качество поступка; чувство, побуждающее к истине и доб-
ру, отвращение ото лжи и зла; невольная любовь к добру и истине; прирожден-
ная правда в различной степени развития.

Обращение к наследию русской философии и отечественной литературы 
в контексте цивилизационной парадигмы позволит расширить научное про-
странство герменевтической социологии, придаст весомую социльно-госу-
дарственную значимость, будет способствовать самоидентификации россий-
ской цивилизации в проблемном поле духовно-нравственных ценностей 
и достоинства человека — гражданина России, носителя духовных, философ-
ских, исторических и культурных традиций своего Отечества. 

Духовно-нравственный контекст социальных процессов и человеческого 
бытия в конкретном социуме всегда вызывал в России определенный резонанс 
в великой русской философии, в великой русской литературе. 
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Отстранение во времени обостряет мысль, позволяет по-новому вчитать-
ся, вдуматься и осмыслить Слово, сказанное отечественными гениями, — 
«большое» действительно «видится на расстоянии» (С.А. Есенин).

Н.А. Бердяев (1874-1948), характеризуя доктрину славянофилов, подчер-
кивает органическое понимание ими народной жизни, органическое понима-
ние отношения между царем и народом: не должно быть ничего формального, 
юридического, не нужны никакие правовые гарантии. Органические отноше-
ния противоположны договорным. Все должно быть основано на доверии, 
любви и свободе.

Категория «истина» концептуализирована Н.А. Бердяевым в знаменитом 
сборнике-юбиляре «Вехи» (1909) в статье «Философская истина и интеллигент-
ская правда», в которой философ выражает понимание истины как научно обо-
снованной, истинной в научном смысле слова. По мнению философа «интелли-
гентское сознание» требует радикальной реформы, в которой только 
«очистительный огонь философии призван сыграть важную роль; «русская ин-
теллигенция может перейти к новому сознанию лишь на почве синтеза знания 
и веры, синтеза, удовлетворяющего положительно ценную потребность интел-
лигенции в органическом соединении теории и практики, «правды-истины, 
и «правды-справедливости». Спустя столетие (1909-2009) не теряет своей акту-
альности гражданственная позиция философа и его синтезирующая мысль о том, 
что «сейчас мы духовно нуждаемся в признании самоценности истины, в смире-
нии перед истиной и готовности на отречение во имя ее» (Бердяев 1991: 29).

Определение значимости философии, философских тенденций отечест-
венной классической литературы, социальное значение которой в современ-
ных реалиях России неоспоримо, ибо «философия есть орган самосознания 
человеческого духа, и орган не индивидуальный, а сверхиндивидуальный и со-
борный, сверхиндивидуальность и соборность философского сознания осу-
ществляется лишь на почве традиции универсальной и национальной. 

Укрепление такой традиции должно способствовать культурному воз-
рождению России». Обретение независимости от «застаревшего самовластия», 
осмысление грехов нашей болезненной истории» позволит обрести внутрен-
нюю свободу, когда не только будут виноваты внешние силы и самоправдание 
их виной. Освобождение от внешнего гнета произойдет тогда, когда «освобо-
димся от внутреннего рабства, т.е. возложим на себя ответственность и пере-
станем во всем винить внешние силы. Тогда народится новая душа интелли-
генции» (Бердяев 1991: 30). 

Тема интеллигенции в России является неизменно ключевой на протяже-
нии последних 100-150 лет. Каждый исторический излом в России сопровож-
дался роковой или значимой ролью русской интеллигенции при очередном 
крутом историческом повороте. Русской интеллигенции нередко приписывают 
роль совести нации.
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Энциклопедическое толкование определяет интеллигенцию в переводе 
с латинского как понимающую, мыслящую, разумную. Представляет обще-
ственный слой людей, профессионально занимающихся умственным, особо 
сложным творческим трудом, развитием и распространением культуры. Тер-
мин «интеллигенция» введен в употребление писателем П.Д. Боборыкиным 
и перешел из русского в другие языки. Данное понятие является выражением 
собственно специфики русского менталитета.

П.В. Струве определяет в сборнике «Вехи» русскую интеллигенцию как 
особую культурную категорию, порожденную взаимодействием западного со-
циализма с особенными условиями нашего культурного, экономического и по-
литического развития. Представляет собой социальную группу, нацеленную 
на реформирование общества путем демократизации.

Малый Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона указывает и на 
то, что интеллигенция проявляет интерес к литературе и искусству.

Известный русский языковед и литературовед, почетный член Петер-
бургской Академии наук (1907) Д.Н. Овсянниково-Куликовский (1853–1920) 
в своей книге «Психология русской интеллигенции» определяет значимость 
интеллигенции в пассивном или активном участии в умственной жизни 
 страны.

Интеллигенция составляет духовную элиту страны и является передовой 
группой общества. 

Социологические исследования (2001) подтверждают мнение об интел-
лигенции как носителе высоких моральных устоев и традиций, духовной куль-
туры, порядочности, благородстве и честности (Петрова 2001). 

К числу «грехов» русской интеллигенции Н.А. Бердяев относит особые 
внутренние противоречия, суть которых сводится к следующему:

— русская интеллигенция «дорожила свободой — исповедовала филосо-
фию, в которой нет места для свободы; 

— дорожила личностью — исповедовала философию, в которой нет ме-
ста для личности; 

— дорожила смыслом прогресса - исповедовала философию, в которой 
нет места для прогресса; 

— дорожила соборностью человечества — исповедовала философию, 
в которой нет места для соборности человечества; 

— дорожила справедливостью - исповедовала философию, в которой нет 
места для справедливости (Бердяев 1991: 28). 

Ценностными приоритетами русской интеллигенции, по мнению 
Н.А. Бердяева, являются свобода, личность, смысл прогресса, соборность, 
справедливость. 

Определяя цивилизационные критерии идентичности русской интелли-
генции, следует отметить, что суть русского интеллигентского сознания и по-
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ведения, по мнению В.Г. Короленко, заключается в умении заражаться чужими 
настроениями, интересами и нуждами. 

Для русского интеллигента свойственна неспокойная совесть, обладание 
способностью «беспроволочной» связью с другими людьми и миром, готов-
ность отозваться на беду другого человека и принять ее как свою.

А.Ф. Лосев характеризует самовыражение русской интеллигентности ка-
чествами совестливости ума, рефлексии, порождающейся чувством живого 
сострадания к судьбе своего народа и страны, когда интеллигентское сознание 
не знает покоя из-за того, что кто-то живет плохо, или с кем-то поступили не-
справедливо.

Классическая метафора А.П. Чехова о «колокольчике», взывающем к со-
вести русского человека, напоминающем о том, что рядом с вами могут жить 
обездоленные и страдающие, нуждающиеся в защите люди, остается традици-
онной и для современного русского интеллигента.

Социологические измерения рейтинга желаемых качеств, свидетельс-
твующих о современной российской идентичности в контексте «взращива-
емой интеллигентности» - воспитание востребуемых социумом качеств 
личности («мнения представителей разных стран о том, что они считают 
особенно важным воспитать в детях»), распределились в процентной зна-
чимости следующим образом: 1. трудолюбие (91.0); 2. чувство ответствен-
ности (85,9); 3. решительность и настойчивость (64,8); 4. толерантность 
(64,4); 5. бережное отношение к деньгам и вещам (63,9); 6. доброжелатель-
ность (61,7); 7. независимость (52,5); 8. религиозность (21,6); 9. смирение 
(11,7).

В 2007 г. не испытывали чувства общности с россиянами 15 % респон-
дентов, с людьми той же национальности — 8 %.

«Я-самоиденификация» россиян, свидетельствует о степени важности 
определенных социальных ролей: 1. гражданин России (58); 2. житель своей 
местности (34); 3. представитель своей профессии (31); 4. рабочий (23); 
5. представитель своей национальности (21); 6. представитель среднего класса 
(14); 7. бедный (14); 8. представитель интеллигенции (12).

Приверженность к мировоззрению традиционалистов отметили 47 % 
русских респондентов, модернистов — 20 %.

В 2004 г. молодежной среде (возраст от 16 до 25 лет) к традиционалистам 
относили себя 29 %, в 2007 — 27 % (Российская идентичность… 2008: 16-28).

Статистические показатели ряда исследуемых социологами локальных 
проблем в контексте укрепления средствами воспитывающего воздействия на 
подрастающее поколение современных россиян убеждают в необходимости 
сохранения цивилизационных традиций.

Изучение отечественной философии и классической литературы играет 
значимую роль в духовно-нравственном воспитании российской молодежи.

О.П. Краснова
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Современный российский социолог С.И. Григорьев, исследуя феномен 
творчества советского писателя, киноактера и кинорежиссера В.М. Шукшина 
в контексте социогуманитарного знания, определяет методологические осно-
вы значимости художественного текста для осмысления социальных процес-
сов, происходивших и происходящих в России.

Национальное духовное, государственное и социальное развитие, по 
мнению С.И. Григорьева, должно основываться на корневых качествах народ-
ного характера, проверенных временем.

Писательский талант включает способности художественно-образного 
восприятия, помноженные на интеллект мыслителя:

— писатель интегрирует актуальный и исторический социальный опыт;
— предоставляет уникальный источник знания;
— раскрывает актуальное постижение индивидуального видения проис-

ходящего, закономерностей его изменения, специфики прошлого и настояще-
го, объективных, типичных характеристик социального бытия, тенденций об-
щественного развития, уникальных социокультурных явлений и процессов;

— предстает одаренным экспертом, мыслителем, наделенным природой, 
социогенетикой и своим трудом огромными возможностями точной оценки ха-
рактера, закономерностей происходящего, его специфики в конкретных соци-
ально-исторических и национально-культурных, социально-территориальных 
и географических условиях;

— обладает социально-философской и гражданской зоркостью;
— противоречия национального социально-исторического пути, «ошиб-

ки» народа;
— собственная жизнь, духовные поиски, устремления, выводы, обрете-

ния и потери осознаются как часть народной мудрости, процесс ее формирова-
ния, сохранения и применения;

— художественное слово оживляет и одухотворяет «сухое» теоретизиро-
вание и социальную статистику, дает возможность размышлять над непростой 
судьбой русского человека и общества (Григорьев 2010: 47);

— мастера отечественной литературы концентрировали идеи, разрабаты-
вающиеся во всех формах общественного сознания, в различных гуманитар-
ных и социальных науках (Бердяев 1991: 70).

Сохранение и соблюдение заветов классиков отечественной литературы — 
Гениев русского народа А.С. Пушкина (1799-1837), Н.В. Гоголя (1809-1852), 
Ф.М. Достоевского (1821-1881), Л.Н. Толстого (1828-1910), А.П. Чехова (1860-
1904) в эпоху глобальных социальных перемен актуализирует исследование фено-
мена русского менталитета, феномена русской этноконфессиональной духовности. 

В XXI в. особо значимым для России, пережившей ряд социальных по-
трясений, именуемых в современной российской науке трансформациями, яв-
ляется возвращение к своим цивилизационным истокам.

Методологические основания социогуманитарного исследования... 
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Ю.В. Латов 
(Москва)

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕЖЛИЧНОСТНОГО 
И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО ДОВЕРИЯ 

КАК СОЦИАЛЬНОГО КАПИТАЛА РОССИИ*

Когда обществоведы характеризуют место России в общемировой «табе-
ли о рангах», то обычно прибегают к традиционным стоимостным макроэко-
номическим показателям — среднедушевому ВВП, национальному доходу 
и национальному богатству. Однако такой подход соответствует социально-
экономическим стандартам прошлого-позапрошлого веков, когда, выражаясь 
марксистской терминологией, «омертвленный труд» превалировал над «жи-
вым трудом». Развертывание НТР качественно меняет приоритеты в структуре 
производительных сил. Главную роль начинают играть не орудия и предметы 
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труда, а человеческие ресурсы — человеческий капитал и, особенно, социаль-
ный капитал. 

Чтобы выяснить, велик или низок российский социальный капитал, необ-
ходимо, прежде всего, сравнивать уровень доверия в России с ситуацией в дру-
гих странах мира. 

Сравнительный анализ доверия основан на изучении двух основных ас-
пектов. Первый — это обобщенное (меж)личностное доверие, доверия к «лю-
дям вообще». Более высокий уровень межличностного доверия снижает транс-
акционные издержки при заключении контрактов и расширяет круг 
потенциальных участников формальных и неформальных соглашений1. Вто-
рой аспект — это институциональное доверие, т.е. доверие к тем организаци-
ям (правительству, бизнесу, СМИ, профсоюзам…), которые играют ключевую 
роль в генерировании и выполнении общественных «правил игры». Чем выше 
институциональное доверие, тем более устойчивой является общественная 
система. 

Для сравнительного анализа межличностного доверия можно использо-
вать, прежде всего, базу данных международного проекта «Всемирный обзор 
ценностей» (World Values Survey — WVS), в рамках которого в 1990-2000-е гг. 
проводился мониторинг показателей доверия в нескольких десятках стран 
мира2. Широкомасштабные международные исследования проблем институ-
ционального доверия начались несколько позже. Здесь следует сослаться, преж-
де всего, на работу международного американского PR-агентства «Edelman PR 
Worldwide», которое в 2009 г. провело уже 10-е ежегодное социологическое 
исследование по программе «Trust Barometer»3. 

1. Сравнение России с другими странами 
по уровню личностного доверия

Уровень личностного доверия в социологических исследованиях фикси-
руется обычно вопросом: «Говоря в общем, считаете ли Вы, что можно боль-
шинству людей доверять или, что имея дело с людьми, надо всегда быть пре-
дельно осторожным?». Согласно данным проведенного в феврале 2009 г. 
общероссийского опроса по репрезентативной выборке, мнение, что «боль-
шинству людей можно доверять», разделяют 28,1% опрошенных россиян. По-
давляющая часть респондентов (66,8%) считают, что, имея дело с людьми, 
«надо быть предельно осторожными» (Сасаки, Латов, Ромашкина, Давыденко 
2010)4. 

Казалось бы, эти данные говорят о низком уровне обобщённого доверия 
в современной России — лишь чуть более четверти россиян готовы доверять 
окружающим. Однако для правильной интерпретации этого показателя срав-
ним Россию с зарубежными странами, используя базу «Всемирного обзора 
ценностей». Нас ждут интересные сюрпризы. 

Сравнительный анализ межличностного и институционального... 
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Данные, собранные во время пяти волн опросов 1990-2000-х гг. по проек-
ту WVS (см. Табл. 1), показывают сильную дифференциацию стран мира. Са-
мый высокий уровень доверия зафиксирован в Скандинавии, где ответ «боль-
шинству людей можно доверять» устойчиво дают порядка 60% опрошенных. 
Но в англо-саксонских странах (США, Великобритания, Канада, Австралия) 
этот ответ выбирают уже почти вдвое реже, порядка 30-40% респондентов. 
В латиноамериканских странах уровень доверия колеблется обычно в районе 
15-25 %. Самыми «недоверчивыми» оказались такие страны, как Турция и Бра-
зилия, где положительно отвечают на этот вопрос не более 10 % граждан. 

В целом видна тенденция — уровень доверия выше в развитых странах 
и ниже в странах догоняющего развития. Однако у этого правила есть исклю-
чения. Так, Франция постоянно демонстрирует невысокий уровень доверия, 
как у развивающихся стран. А Китай столь же постоянно показывает очень 
высокий уровень личностного доверия (выше, чем в США). 

Как же выглядит Россия на этом общемировом фоне?
Кросс-культурный анализ показывает, что российский уровень межлич-

ностного доверия гораздо ниже, чем в скандинавских странах «социализиро-
ванного капитализма», и немного ниже, чем в англо-саксонских странах «кон-
курентного капитализма». Однако он заметно выше, чем у многих других стран 
догоняющего развития — Индии, стран Латинской Америки и Западной Азии. 
У такой высокоразвитой страны, как Франция, во всех волнах опроса, позволя-
ющих сравнить ее с Россией, уровень доверия оказывался ниже.

Таблица 1
Доля респондентов (в %), полагающих, что «большинству людей 

можно доверять»: Россия на фоне развитых и развивающихся стран 
в проекте WVS*

Страны

Волны проекта
1: 

1981–
1984 гг.

2: 
1989–

1993 гг.

3: 
1995–

1998 гг.

4: 
1999–

2001 гг.

5: 
2005–

2008 гг.
Швеция 52,1 59,6 56,6 63,7 65,2

Дания 45,9 55,5 Нет дан-
ных 64,1 Нет дан-

ных

Китай (КНР) Нет дан-
ных 59,4 50,4 52,5 52,3

Нидерланды 38,1 50,3 Нет дан-
ных 59,4 42,6

США 39,2 50,0 35,9 35,5 39,1
Япония 37,4 37,6 43,3 39,6 36,6
Германия** 25,9 26,8 32,1 35,9 33,8
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Великобритания 42,5 42,1 30,4 28,5 30,0
Ю. Корея 36,0 33,6 30,3 27,3 28,0

Италия 24,5 32,8 Нет дан-
ных 31,8 27,5

Россия Нет дан-
ных 34,7 23,2 22,9 24,6

Индия Нет дан-
ных 33,5 32,8 38,9 20,7

Испания 32,2 32,1 28,7 34,5 19,8

Франция 22,3 21,4 Нет дан-
ных 21,4 18,7

Египет Нет дан-
ных

Нет дан-
ных

Нет дан-
ных 37,5 18,5

Аргентина 24,5 22,4 17,1 15,0 17,4

Мексика Нет дан-
ных 30,2 29,4 20,8 15,4

Колумбия Нет дан-
ных

Нет дан-
ных 10,7 Нет дан-

ных 14,3

Иран Нет дан-
ных

Нет дан-
ных

Нет дан-
ных 49,6 10,5

Бразилия Нет дан-
ных 6,6 2,8 Нет дан-

ных 9,2

Турция Нет дан-
ных 9,8 6,5 15,5 4,8

* Страны упорядочены по данным 5-й волны опроса.
** Для 1981 г. приведены данные по Западной Германии.
Составлено по: http://www.worldvaluessurvey.com/. 

Можно сказать, что по уровню обобщенного межличностного доверия 
Россия 2000-х гг. находится между Италией и Францией (если ориентировать-
ся на развитые страны) и одновременно между Южной Кореей и Аргентиной 
(если ориентироваться на развивающиеся страны). Иначе говоря, Россия, как 
полупериферийная страна (по типологии И. Валлерстайна), находится где-то 
на грани между развивающимися и развитыми странами. Характеристика не 
блестящая, но и далеко не пессимистическая! Полученный в ходе опроса 
2009 г. новый показатель доверия для России (28,1%) полностью соответствует 
прежней тенденции: он практически совпадает с показателями Южной Кореи 
и Италии, полученными в 5-й волне опроса в 2005 г. 

В целом социальный капитал личностного доверия в России 2000-х гг. 
заслуживает, на наш взгляд, с точки зрения как общемировых, так и «транзи-
тивных» сравнений, умеренно положительной оценки. Да, уровень доверия 
в России заметно ниже, чем в скандинавских и англо-саксонских странах, но 

Сравнительный анализ межличностного и институционального... 
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он определенно выше, чем в латиноамериканских странах. Превосходство по 
данному показателю России над Францией внушает оптимизм: если францу-
зам удалось создать в ХХ в. эффективную национальную модель экономики 
при еще более низком уровне обобщенного межличностного доверия, то и у 
россиян тоже есть шансы на успех. 

Итак, анализ показателей межличностного доверия россиян доказывает 
отсутствие оснований говорить о качественно низком (в сравнении с другими 
странами мира) социальном капитале России. Более корректным будет вывод, 
что по показателю личностного доверия Россия — относительно нормальная 
страна, средняя по общемировым стандартам. Для сравнения укажем, что об-
щемировой средний показатель генерализированного межличностного дове-
рия, рассчитанный по данным 4-х волн опроса WVS в 1981-2001 гг. в 83-х 
странах мира, составил 29,5% (с учетом досчета) (Paldam 2007), что практи-
чески совпадает с аналогично рассчитанным показателем для России (по дан-
ным 2-й, 3-й и 4-й волн) — 27,8%. 

2. Сравнение России с другими странами 
по уровню институционального доверия

Если (меж)личностное доверие — это фундамент абсолютно любого об-
щества, то институциональное доверие — основа сложно организованных об-
ществ, где существуют специальные организации, которые генерируют и под-
держивают «правила игры». Поскольку главным «конструктором» институтов 
в современном мире является государство, то наиболее важным аспектом ин-
ституционального доверия следует считать доверие к правительству. 

Для сравнительного анализа институционального доверия воспользуемся 
результатами проекта «Trust Barometer — 2007», посвященного как раз сравне-
нию доверия к различным социальным организациям. 

Результаты «Trust Barometer — 2007» (см. Табл. 2) были восприняты как 
низкая оценка институционального доверия в России. Действительно, средний 
показатель доверия российских респондентов к национальным государствен-
ным, общественным, коммерческим организациям, СМИ и религиозным уч-
реждениям составлял 32 %, в то время как в ЕС — 41 %, в США — 48 % (Trust 
Barometer 2007: Российскому бизнесу в мире не доверяют). Однако на самом 
деле данные «Trust Barometer» вряд ли следует воспринимать как низкую оцен-
ку российского социального капитала.

Прежде всего, из базы данных видно, что отставание России по среднему 
показателю доверия происходит в основном за счет низкого доверия к НГО — 
самого низкого среди всех анализируемых стран (хотя в «социалистической» 
Швеции он лишь чуть-чуть выше). Если же сравнить Россию со странами За-
падной Европы по показателям доверия к правительству и СМИ, то Россия 
вновь окажется относительно «нормальной» (средней) страной, наиболее по-
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хожей на Италию. У таких развитых стран, как Франции, Германии и Велико-
британии, эти показатели даже ниже, чем у России. 

Таблица 2
Сравнительные данные о доверии граждан различным организациям, 

по данным «Trust Barometer — 2007» (% доверяющих)*

Страны
мира

Организации
Прави-

тельство СМИ Бизнес НГО

Развитые страны
Нидерланды 66 55 60 61
Швеция 57 29 56 29
Япония 53 41 52 55
Испания 40 49 51 57
США 38 43 53 57
Италия 32 33 42 62
Франция 26 27 28 60
Германия 24 29 31 39
Великобритания 16 19 44 41

Развивающиеся страны
Китай (КНР) 78 68 67 56
Мексика 47 61 71 71
Индия 41 55 67 52
Бразилия 28 62 65 57
Ю. Корея 26 44 46 46

Транзитивные страны
Россия 32 35 39 27
Польша 17 46 45 49

* Страны упорядочены по показателю доверия к правительству.
Источник: (Trust Barometer 2007, p. 5). 

Самое главное, если сравнить показатели доверия в группе развитых 
стран с показателями доверия в группе развивающихся стран, то с изумлением 
обнаруживаешь, что институциональное доверие в развивающихся странах 
часто заметно выше, чем в развитых. Для примера можно сопоставить, ска-
жем, «доверчивые» Китай и Мексику с «недоверчивыми» Германией и Вели-
кобританией.

Следует, однако, учитывать, что данные «Trust Barometer» недостаточны 
для анализа национального социального капитала, поскольку результаты опро-
са элит могут быть абсолютно нерепрезентативными для нации в целом. Что-
бы данные об институциональном доверии можно было интерпретировать как 

Сравнительный анализ межличностного и институционального... 
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характеристику социального капитала нации, необходимы данные массовых 
опросов. 

3. Россия на ментальной карте мира 
Уровни институционального и (меж)личностного доверия являются свое-

образным «термометром» здоровья общества. Если воспользоваться типологи-
ей А.Н. Олейника (Олейник 2001: 44), то возможны четыре типа характеристик 
национального социального климата:

1) высокое личностное и институциональное доверие: общество обладает 
значительным социальным капиталом, а власть, в свою очередь, способствует 
его сохранению и воспроизводству; 

2) высокий уровень личностного доверия при низком уровне доверия ин-
ституционального: общество существуют автономно от власти;

3) высокий уровень институционального доверия при низком уровне до-
верия личностного: социум не может функционировать самостоятельно, он 
практически полностью зависит от власти;

 4) низкое личностное и институциональное доверие: социальные взаи-
модействия в обществе парализованы, власть не может контролировать ситуа-
цию, координированные действия затруднены из-за взаимного недоверия. 

Самоочевидно, что «лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и боль-
ным», — лучше иметь высокий уровень обеих типов доверия, чем низкий. Ме-
нее ясно, что лучше, если сравнивать второй и третий варианты. 

Логика подсказывает, что разные типы доверия могут рассматриваться 
как институты, частично субституциональные по отношению друг к другу. Од-
нако в силу неполного совпадения функций личностного и институционально-
го доверия слабость одного из этих институтов лишь частично может компен-
сироваться силой другого. Видимо, очень низкий уровень любого вида доверия 
будет разрушительным для общества. 

При сопоставлении второго и третьего вариантов бросается в глаза сход-
ство их описания с описанием знаменитой дихотомии цивилизаций Запада 
и Востока. Действительно, по поводу восточных обществ (стран неевропейс-
ких цивилизаций) постоянно подчеркивается их гиперэтатизм и слабость вне-
государственных организаций, выходящих за рамки семьи и сельской общины 
(«государство сильнее, чем общество»5). С другой стороны, в западных обще-
ствах (стран западноевропейской цивилизации) наряду с государством инсти-
тутостроительством всегда активно занимались различные самоорганизующи-
еся сообщества (народные собрания, ремесленные цеха, купеческие гильдии, 
церковные организации, профсоюзы и т.д.). Поэтому можно предположить, 
что превышение институционального доверия над личностным будет более ти-
пично для современных стран Востока, а превышение личностного доверия 
над институциональным — для стран Запада. 

Ю.В. Латов
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Чтобы лучше понять, к какому типу стран по критерию доверия относит-
ся Россия, построим по странам, которые фигурируют одновременно в опро-
сах WVS и «Trust Barometer», своего рода ментальную карту мира (по анало-
гии с другими этнометрическими картами мира — по Г. Хофстеду, по 
Р. Инглхарту и др. [Латов, Латова, 2008]). В этом графике (Рис.) по горизон-
тальной оси откладываются показатели доверия к правительству (как характе-
ристика институционального доверия), а по вертикальной — показатели обоб-
щенного межличностного доверия6. Теперь легко можно указать, насколько 
типичными будут различные сочетания и какие страны могут быть примерами 
разных типов сочетаний (см. табл. 3). 

Рис. 1. Ментальная карта мира по личностному и институциональному доверию: 
позиции различных стран 

Россия в этой схеме оказывается средней. Мы попали в наиболее рас-
пространенный тип № 5 и находимся практически в центре новой менталь-
ной карты мира. Нашими ближайшими странами-соседями, чьи показатели 
доверия наиболее похожи на российские, являются Италия, Южная Корея 
и Франция.

Сравнительный анализ межличностного и институционального... 
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Таблица 3
Типология и примеры соотношений личностного 

и институционального доверия

ДОВЕРИЕ Институциональное
низкое среднее высокое

Личност-
ное

высокое 1: Не типично 2: Не типично 3: Швеция, 
Нидерланды, 

Китай
среднее 4: Великобритания 5: Россия, Италия, 

США, Индия, Япония 
и др. 

6: Не типично

низкое 7: Польша 8: Бразилия, Мексика 9: Не типично

Конечно, к нашей ментальной карте мира надо относиться очень осто-
рожно — почти как к географическим картам эпохи Колумба и Магеллана. 
Благодаря проекту WVS у нас есть неплохие данные для сравнительных 
оценок и динамики личностного доверия, но данные проекта «Trust 
Barometer» об институциональном доверии необходимо дополнять резуль-
татами кросскультурных общенациональных опросов по репрезентативной 
выборке7. 

И все же в первом приближении можно утверждать, что уровень доверия 
(личностного и институционального) как важнейшего элемента социального 
капитала России скорее средний, чем низкий. 

В таком случае широко распространенную убежденность в низком уров-
не социального капитала постсоветской России следует считать ложным сте-
реотипом. Социальный капитал России достаточно велик (не ниже, чем 
у Франции или Италии), однако это пока скорее потенциальный капитал, чем 
реально используемый. Основной практической проблемой является не столько 
создание социального капитала, сколько активизация уже имеющегося ресур-
са — по аналогии с запуском новых станков, которые уже куплены, но пока 
лежат мертвым грузом на складе. 

Примечания
* Автор глубоко благодарит М. Сасаки, В.А. Давыденко, Г.Ф. Ромашкину 

и Н.В. Латову за помощь в работе над данной статьей. 
1 «Чем честнее стороны, тем глубже доверие между ними и ниже трансакци-

онные издержки» (Корнаи 2003). 
2 См. информацию на сервере проекта (http://www.worldvaluessurvey.com). 
3 См. информацию на сервере проекта (http://www.edelman.co.uk/

trustbarometer). Если опросы WVS рассчитаны на репрезентативное отражение 
мнений граждан страны, то опросы «Trust Barometеr» проводятся среди представи-
телей элитных групп.
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4 Приводимые в дальнейшем данные по общероссийскому опросу также взя-
ты из этой публикации. 

5 Эта «формула» для описания доиндустриальных обществ «восточного 
 деспотизма» предложена американским специалистом по экономической истории 
восточных обществ К.-А. Виттфогелем (Wittfogel 1957).

6 Благодаря близости во времени опросов 5-й волны WVS и «Trust Barometer — 
2007» показатели личностного и институционального доверия в нашей ментальной 
карте мира почти синхронны. 

7 Как показали данные общероссийского опроса 2009 г., в России доверие 
к правительству при опросе по репрезентативной выборке оказалось заметно 
выше, чем при опросе представителей элиты в «Trust Barometer». Видимо, если на 
нашей ментальной карте мира указывать по горизонтальной оси репрезентативные 
координаты стран, то все страны сдвинутся вправо. При этом страны Востока (где 
велика разница между ментальностью либеральной элиты и «этатистского» насе-
ления) сдвинутся сильнее, чем страны Запада, после чего разница между двумя 
группами стран станет еще сильнее.
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Л.П. Липовая
(Ростов-на-Дону)

СОЦИАЛЬНЫЙ ИДЕАЛ: БЛАГО И ДОЛГ

Вера современного человека в социальный прогресс поколеблена, как 
и утрачена мечта о социальном счастье в связи с крушением социалистических 
идеалов. Утрата историко-культурных основ общественной жизни (традици-
онных ценностей, святынь народной жизни, религиозного опыта) приводит, 
в конечном счете, к деструкции интегральной социальной идеи. Об этом сви-
детельствует содержание полемики о смысле цивилизационных перемен, кри-
териях оценки духовного здоровья как российского общества, так и современ-
ной западной цивилизации.

Развитие социального государства, достижения в гуманизации обще-
ственной жизни определяются наличием идеи, выражающей смысл существо-
вания народа. Цивилизационная динамика современного российского обще-
ства задается органикой различных ценностных уровней духовного бытия. 
Содержание социального идеала выражает общий (национальный, человече-
ский), а поэтому и личный интерес. В связи со сказанным предполагается 
 осмысление одного аспекта проблемы трансформации цивилизационной иден-
тичности российского общества: значение социального идеала для персонали-
зации социума (осознание каждым гражданином самого себя в качестве мо-
рального субъекта).

Осознание человеком моральной ценности собственного существования 
проявляется в более глубоком переживании им несовершенства мира, утраты 
человечеством высоких идеалов. Поиски путей и средств для осуществления 
идеала всемирного совершенства, социального счастья предполагают един ство 
доброй воли и понимания ценности различных целей. Для «осуществления 
царства целей» человек, согласно В.С. Соловьеву, должен быть способен под-
ниматься над ограничивающими условиями социальной реальности к безу-
словному началу правды. 

В эпохи цивилизационных перемен кризис социального идеала проявля-
ется в смещении ценностной перспективы развития социума: цели жизнеобес-
печения поглощают смысловое пространство социального бытия, а место вы-
сшей цели — идеала занимает идея — задача личного счастья (в контексте 
достижительности). Соответственно трансформируются представления о со-
циальном идеале: цель личного счастья вытесняет цель достижения высшего 
блага, нравственного возвышения человека. Содержание интегральной идеи 
и ее роль в жизни общества и отдельного человека трактуется произвольно, 
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вне ее связи с объективной истиной, как смысловой основой социального иде-
ала (общественная правда). Обретение российским обществом собственной 
смысловой перспективы развития в современных цивилизационных процес-
сах определяется состоянием социального идеала и возможностью утверждать 
его объективное значение.

Как социальный идеал становится мерой смыслового измерения измене-
ний в общественной жизни и может ли он способствовать вовлечению от-
дельного человека в единство всех деятельных сил гражданского общества? 
Тем более, что смысл обновления социальных ценностей осваивается участни-
ками цивилизационных перемен с некоторым опозданием (по сравнению 
 с успехами в решении проблем жизнеобеспечения). П.И. Новгородцев в своем 
труде «Об общественном идеале» отмечал, что нравственное единство инди-
видуальных различий имеет для общения индивидуальностей большее значе-
ние, чем сходство их потребностей и целей. Действительно, признание автори-
тета «закона долга» (морального закона) способствует трансформации 
стандарта ценностно-смысловых норм личности в ее нравственные обязатель-
ства (установка на добро) и реальную социальную ответственность (эффект 
доброй воли). В эпоху цивилизационных перемен социальный идеал воспол-
няет экзистенциальный вакуум личности, если содержит подлинную идею, 
определяющую перспективу разрешения противоречия социального прогресса 
и личного совершенствования, социальных задач и целей собственного разви-
тия индивида (в т.ч. высших потребностей моральной личности).

Кант утверждал, что нравственность составляет верховное благо как пер-
вое условие высшего блага (высшая идея социального мира). Высшее благо 
в человеке обнаруживается в его способности понимать ценность своих нрав-
ственных убеждений и собственного морального характера. Кант при этом ис-
ходит из того, что именно человек обладает абсолютной ценностью как цель 
сама по себе. Признание этой цели в качестве фундаментальной социальной 
ценности открывает новую возможность обоснования смыслового значения 
социального идеала.

Способность отдельного человека свободно, по доброй воле избирать 
должное зависит от уровня культуры его разума (ср. с современными критери-
ями интеллектуальности), степени понимания ценностного значения различ-
ных требований (комплекс гражданских добродетелей) и целей. Если культура 
рассматривается в качестве последней цели социального прогресса, то ставить 
совершенство своей целью есть сам по себе долг для человека. Но совершен-
ство, согласно Канту, может быть не чем иным, как культурой способности 
человека и культурой воли (определение главной цели и выбор соответствую-
щих средств для ее достижения) для удовлетворения всякого долга. Таким об-
разом, цели культуры и цели совершенствования человека могут не совпадать 
с целями жизнеобеспечения (культура умения, изобретательность мысли).

Социальный идеал: благо и долг
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А. Печчеи, уже в эпоху техногенной цивилизации обосновывавший цели 
новой человеческой революции, считал способность человека к ответствен-
ности решающим условием сохранения таких доминант жизненного мира че-
ловека как культура и личность. Осознание необходимости развития высших 
человеческих качеств должно проявляться прежде всего в отказе от хаотиче-
ского стремления субъекта деятельности к любым целям. Но в переходные 
эпохи социальные институты не могут своевременно обеспечивать эталониза-
цию подлинных ценностей и универсализацию особенных идей, репрезенти-
рующих высшую цель. Вследствие хаоса безыдейности происходит всеобщее 
снижение духовно-нравственной меры, а вместе с этими процессами неизбеж-
но и отклонение от нормативов морального долженствования.

Общественная жизнь не оценивается участниками современного сорев-
новательного процесса в качестве фундаментальной ценности человеческого 
бытия, соответственно выстраивается и система межличностных отношений. 
Социальные ценности на определенном этапе цивилизационных перемен ока-
зываются вне поля интегрального смысла человеческого бытия, перспективы 
личного совершенствования. В ситуации ослабления содержательной объ-
ективной прочности общественного существования (К.Ясперс) ослабевает 
и социальная ответственность субъекта деятельности. Если же человек не 
в состоянии добровольно принять на себя определенную меру социальной от-
ветственности, то он остается вне сферы настоящей гражданской жизни, осва-
ивая, в лучшем случае, стандарты своей социальной роли. Преодоление конф-
ликтна общества (общее благо, долг) и личности (личный интерес, свобода) 
предполагает понимание оснований гармонии и единства личных интересов 
(проблемы жизнеобеспечения) и нравственных обязанностей. 

Без нравственной связи между людьми, без некоторых нравственных обя-
зательств, добровольно на себя принятых и постепенно перешедших в привыч-
ку, утверждал П.А. Кропоткин, никакое общество невозможно. Если в ходе ци-
вилизационных перемен достигается основная цель: признание человеческих 
прав «за всеми людьми, без всякого исключения, и в каждом человеке», то тем 
самым в общественной жизни утверждаются (этими же самыми людьми и каж-
дым человеком в отдельности) «новые нравственные обязательства». Кропоткин 
считал, что нравственная общественная жизнь (как интегральный смысл соци-
альных преобразований) определяется отношением конкретной личности 
к должному. Понимание долга как высокого нравственного задания каждой лич-
ности способствует осознанию идеалов нравственной красоты в социальном 
контексте. А достижение гармонии целей (благо общества и наибольшее счастье 
каждого в отдельности) предполагает наличие у человека чувств, развитых 
«в смысле общественности» и способности «действовать на пользу другим».

Социальный идеал — не очередной идеологический проект, но вектор 
экзистенциально-онтологического измерения качества общественной жизни 
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(справедливое общество и хороший человек), персонализации социума. Гар-
монизация социальных и личных интересов, целей жизнеобеспечения и смыс-
ложизненных исканий, гражданского долга и нравственного закона достигает-
ся в процессе сближения социальных задач и целей самосовершенствования 
личности. В этом процессе возможна трансформация обязанностей социально-
го субъекта (первый уровень гражданских обязанностей, определяемых зако-
ном) в принципы жизнедеятельности нравственной личности (морального 
субъекта), подчиняющейся «закону долга».

Социальным идеалом как ценностно-смысловой мерой цивилизацион-
ных изменений не только конституируется порядок духовного бытия, но и опре-
деляется нравственный закон поведения. П.И. Новгородцев определял 
 сущность социального идеала (высшее и предельное этическое начало) и пер-
спективу развертывания его содержания в контексте противоречия социально-
го прогресса и личного совершенствования. Новгородцев связывал ценность 
социального идеала со смыслом социального прогресса, целью которого при-
знавалась живая человеческая личность, отражающая причастность свою аб-
солютному закону добра. Соответственно основной нравственной нормой, 
 определяющей ценностно-смысловое значение содержания общественного 
идеала и интегральную цель социальной деятельности признается «понятие 
личности в ее безусловном значении и призвании». Следовательно, цивилиза-
ционная идентичность общества обосновывается не только парадигмой соци-
ально-экономического развития, но и нравственным законом. В нравственном 
законе, согласно П.И. Новгородцеву, не только раскрывается для личности ее 
идеальная связь с обществом, но и содержится общая норма, проявляющаяся 
в виде реальной силы во взаимодействии лиц, в их общем нравственном твор-
честве. Если смысл идеи должного направления общественного развития вы-
ражается в понятии личности, устремленный к идеалу, то для ее осуществле-
ния требуется определенная энергетика духа (морального долженствования). 
Социальный идеал может стать не только обоснованием гарантии достижения 
общественных благ (в качестве социальных обязательств или даров), но мерой 
человечности человека.

Представления отдельного человека о справедливости, правильной жиз-
ни, как и его ожидания в связи с осуществлением социального идеала, могут 
отличаться от нравственных требований к самому себе. Осуществление граж-
данами государства своих прав, свобод и обязанностей в развитом граждан-
ском обществе предполагает осознание ими ответственности за свою соб-
ственную личность (идеи, добродетели, нравственные обязательства). Кант 
утверждал, что содействие своему счастью не может быть непосредственным 
долгом, а тем более принципом всякого долга. Речь идет не об отказе от притя-
заний на личное счастье, а о том, чтобы эти притязания не принимать во вни-
мание, коль скоро речь идет о долге. Согласно Канту, не счастье есть безуслов-
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но предмет наших максим, а достойность быть счастливым. Соответствие всех 
наших максим с моральным законом проявляется в способности оценивать 
поступки и их последствия руководствуясь принципом достойности счастья. 
Суть практического закона выражена в понятии морали как учении о том, как 
мы должны стать достойными счастья (а «не о том, как мы должны сделать 
себя счастливыми»). Обязанности человека перед самим собой (как моральной 
личностью) составляют основу его нравственных обязательств в качестве 
гражданина государства. Человек способен к более полному осуществлению 
социальной ответственности, если может избирать вариант поведения, адек-
ватный требованию достойности счастья. Человек может отдавать отчет в том, 
что он делает (как субъект социальной деятельности он вменяем), но не быть 
вполне ответственной личностью (как моральный субъект). Долг перед другим 
человеком и долг перед Отечеством (как норма межличностных и социальных 
отношений, а не единичный порыв добрых чувств) осознается и принимается 
добровольно, если личность (в качестве социального субъекта) понимает цен-
ность долга человечности (т.е. осознает себя в качестве морального субъекта).

Сущность социального идеала демократически организованной общно-
сти людей выражается в главных целях социального прогресса: создании  основ 
достойной жизни для всех свободных граждан и условий для развития индиви-
дуальности. В Конституции Российской Федерации права и свободы человека 
называются и обосновываются в качестве высшей ценности. Государству вме-
няются в обязанность соблюдение, защита, охрана прав и свобод человека. 
Круг конституционных обязанностей человека (как гражданина и моральной 
личности) по сравнению с правами и свободами сведен к минимуму. Первен-
ство прав свидетельствует об утверждении достоинства личности, идеала лич-
ной свободы. Но реальность этих прав определяется способностью граждан 
добровольно принимать на себя обязанности. Свободу как фундаментальное 
социальное благо в определенных исторических условиях получают боль-
шинство граждан. Однако высший смысл социального прогресса предполагает 
изменения гражданского общества, гарантирующие доступ к этому благу с 
опре деленной целью: правильно распорядиться им в качестве морального 
субъекта. Это возможно, если человек руководствуется в своей деятельности 
не только личными целями и интересами, но и чувством долга. 

Суть идеала неизменна — это путь добра и любви как единственно до-
стойный человека. И только поэтому идеал может становиться гарантией 
 достижения общественных даров и мерой человечности человека. Социаль-
ный идеал обесценивается как кратковременное увлечение масс, если не со-
держит в себе образца настоящей, достойной человека действительности.

Трансформация реальной социальной действительности выдвигает но-
вые цели: потребительские ценности и духовная свобода каждой личности. 
Идеал должен быть близок не только социальным интересам личности, но и ее 
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внутреннему миру, душевному строю, чтобы не стать причиной отчуждения 
личности от социума. Однако сам человек (а не только аппарат) может служить 
мерой идеала, заботясь о своем личном выборе (безусловное добро или идолы 
борьбы, рынка, тщеславия) и отвечая за сохранение духовного ядра идеала 
в процессе социальных экспериментов. Противоречие исторического опыта 
борьбы народов и личностей выражает пропасть между понятиями истины, 
добра, справедливости и социальными акциями по осуществлению равенства 
всех перед законом. 

Проблема цивилизационных перемен состоит в том, что претворение 
идеала в реальную социальную практику может обернуться «окончательной 
социализацией человека» (Н.А. Бердяев) и утратой массами доверия к идеалу 
вообще. Для осмысления современного опыта борьбы за личность и демокра-
тические идеалы важно понимание истории осуществления социалистическо-
го идеала. В частности, уместно обратиться к соображениям Г.П. Федотова 
о социальном конструктивизме, метаморфозе социального идеала. Социалис-
тическое государство, пишет Федотов, становится органом осуществления 
идеи нового человека, конкретизируемой в целях разумного хозяйства и всеоб-
щей обеспеченности. Для достижения этих целей государство ставит на служ-
бу себе все силы и способности человека, сковывая все классы цепью социаль-
ного долга. Это приводит к тому, что гуманистическая основа социализма (как 
практической реализации популярной социальной утопии) обнаруживает тен-
денцию к убыванию. Согласно Федотову, возрастание тенденций упадка мож-
но объяснить прежде всего освобождением не только от романтизма, но и от 
морализма вообще. Интересы организации, государственной необходимости 
берут верх над потребностью в осуществлении справедливости как нравствен-
ного императива, определяющего направленность развития свободной инди-
видуальности. Федотов пишет о том, что от романтического социализма рево-
люционных народников до практического осуществления его идей существует 
упадочная линия развития, ведущая через сострадание-справедливость-инте-
рес. В противоречиях борьбы искажается суть социалистического идеала, про-
исходит снижение уровня человечности социального бытия. Долг становится 
обезличенной социальной нормой, призванной на службу коллективному ин-
тересу, а не нравственным императивом свободной личности.

Социальный идеал: благо и долг
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Л.В. Макарова
(Москва)

ПОНЯТИЕ ЛИЧНОСТИ В РУССКОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ 
МЫСЛИ КАК ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЙ МАРКЕР

Вопросы цивилизационной идентичности в современном российском об-
ществе со времени распада СССР так и остаются открытыми. Очевидно, что 
поглощение России западной идентичностью основанной на рационалисти-
ческом правовом сознании не состоялось, об этом свидетельствуют провалы 
соответствующих политических проектов. Представляется, что достаточно 
продуктивным может стать аналитика оснований российской идентичности на 
основе представлений о сущности личности в таком специфическом феномене 
общественной мысли как русская религиозная философия.

В целом логику развития концепции личности в русской религиозной 
мысли можно описать как методологически соответствующую развитию за-
падной социологической мысли, но основывающуюся при этом на оригиналь-
ных мировоззренческих предпосылках. Как исторически личностные свободы 
в России осуществляются позже, чем в странах Западной Европы, так и теоре-
тическое осмысление сущности личности, ее значения в социальной реально-
сти идет следом за европейской мыслью. Представляется, что такого рода вто-
ричность русской социальной философии и социологии относительно западной 
можно рассматривать не только и не столько как недостаток, сколько как ее 
цивилизационную задачу. Специфика этой задачи состоит в религиозной ре-
цепции западной европейской и американской социальной мысли и эта задача 
требует не только определенного интеллектуального уровня, но и мужества 
идти против течения, против уже устоявшихся представлений. При этом про-
тивопоставление, «изобретение велосипеда» вовсе не является целью русской 
религиозно-социальной мысли: оригинальные интерпретации и новые поня-
тия возникают в качестве рецептивного осмысления уже имеющихся социаль-
ных теорий и практик.

Так же как предпосылкой западной социологии стали идеи Просвещения, 
так предпосылкой русской социально-религиозной мысли стали идеи славяно-
филов. Славянофильство противопоставило концепции прогресса и обще-
ственного договора представление о вневременной сущности человеческой 
личности как образа Божия и соборности как сакральной сущности социаль-
ных общностей. Обращение к социальной проблематике в целом и к проблеме 
соотношения личного и социального в частности значительно активизирова-
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лось в русском обществе в связи с отменой крепостного права: миллионы лю-
дей оказывались в непривычной для себя ситуации социального самоопреде-
ления. В этой ситуации определились основные направления социальной 
мысли: позитивистское, социалистическое и религиозное — конкретный идеа-
лизм (позже - христианский реализм). С самого начала понятие личности зани-
мает центральное место именно в направлении религиозном, можно сказать, 
что оно становится своего рода цивилизационным маркером для русской соци-
альной мысли. Вл. Соловьев разрабатывает теорию Богочеловечества (Соловь-
ев 1989) в основе которой лежит понимание личности как идеи Божией о кон-
кретном человеке и соборной личности как идеи Божией о конкретной 
человеческой общности. Таким образом, религиозное самопознание становит-
ся соединительной тканью личности и социума. Но Богочеловечество как про-
явление вечного во времени и пространстве характеризуется совершенно опре-
деленными условиями, первое из которых — свобода вероисповедания, так 
и не достигнутая в дореволюционной России. Историческое развитие как со-
циальное так и личное пошло по пути социалистической идеологии и позже, 
позитивизма, которые Вл. Соловьев характеризовал как третье, последнее ис-
кушение сделать материальное благо самоцелью, а Божественную сущность 
человека — средством его достижения. Тем не менее, в качестве гипотезы 
можно допустить, что как в свое время католическое по происхождению стрем-
ление насильственно осчастливить мир христианством или протестантско-ра-
ционалистическое желание построить социум исключительно на основаниях 
человеческого разума все же были преодолены в России, так и материалисти-
ческое мировоззрение не стало ее действительной идеей. Авторы сборника 
«Вехи» (Вехи, 1991) еще в 1909 году утверждали, что в России социализм бо-
лее напоминает религиозную идею, а прогрессивная интеллигенция — муче-
ников веры. Тем не менее, уже в дореволюционной России возникают не толь-
ко теоретические представления о социальной феноменологии как проявлении 
религиозной сущности личности, но и реальное коммюнитарное сообщество 
религиозной интеллигенции, лично преодолевшей искушение социализма.

Именно это сообщество, представленное целой плеядой выдающихся со-
циально религиозных мыслителей — Н.А. Бердяева, С.Л. Франка, С.Н. Булга-
кова, В.В. Зеньковского и стало субъектом дальнейшего осмысления концеп-
ции личности в специфических условиях эммиграции. Если исходить из 
структуры личности, предложенной Вл. Соловьевым, то можно утверждать, 
что в этот период эпистемологические акценты переместились с внешнего 
идейного контура личности, непосредственно связывающего ее с социумом на 
рассмотрение характеристик личности как действующей силы. Окончательно 
утверждается положение о том, что источником социального является внут-
ренняя скрытая от возможности внешнего изучения и воздействия, духовная 
жизнь личности. В этом смысле — личность представляет собой субъектно-
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объектную целостность самопознания. «Самопознание» (Бердяев 1990) назы-
вается последняя работа Н.А. Бердяева, посвященный личности раздел в тру-
дах митрополита Антония Сурожского (Бердяев 2000). Тем не менее, 
социальная феноменология личности также находит свое отражение в произ-
ведениях русских религиозных мыслителей той поры. Н.А. Бердяев формирует 
представление о различных этических уровнях и соответствующим им спосо-
бах действия (Бердяев 2006). Эти этические уровни можно сопоставить с тео-
рией социального действия М. Вебера. Так, если в веберовской понимающей 
социологии за основу социального действия личности берется рационализм, 
то для Н.А. Бердяева источником реальной социальности является религиозно-
интуитивное творчество как Богоподобное свойство человеческой личности. 
Досоциальные или условно-социальные по М. Веберу такие типы действия 
традиционный и аффективный можно сопоставить с законническим и искупи-
тельным этическими уровнями у Н.Бердяева. Собственно же социальные — 
ценностнорациональное и целерациональное действие соотносится с внутрен-
ней стороной творческой деятельности, которая самоценна, и внешней 
стороной творчества, которая обращена на предмет. Если продолжить анало-
гию с типами социального действия М. Вебера, то можно назвать типы соци-
ального действия в концепции Н.А. Бердяева можно назвать ценностно-твор-
ческим и предметно-творческим. Ценностно-творческая деятельность — это 
внутренняя сторона творчества, в которой представлена его самоценность, 
предметно-творческая — внешняя сторона в которой творческий замысел во-
площается, становится источником развития для социума, но при этом теряет 
свою безусловную ценность.

Именно творчество как способ деятельности рассматривается всеми рус-
скими религиозными мыслителями эмиграционного периода в качестве фун-
даментального способа действия личности, связывающего духовную и соци-
альную реальность. Тем не менее, спектр представлений относительно 
возможности возникновения нового общества на основе личного творчества, 
оценивается авторами по-разному. Так, Н.А. Бердяев критически настроен по 
отношению к возможности построения общества как целого на основе твор-
ческой деятельности, он считает, что всякая социальная общность — государ-
ство, хозяйство, семья, брак, церковь как социальная организация не могут 
быть христианскими, они по определению принадлежат к ветхому миру, миру 
необходимости, а не свободного творчества. Таким образом, вопрос о «перехо-
де человечества к общению в Духе может лежать лишь через коллективный, 
соборный жертвенный подвиг, через отречение от той безопасности и устроен-
ности, которые даются ветхой общественностью мира сего» (Бердяев 1989: 
482). Тем не менее, философ далек от представления об этом переходе как о со-
циальной революции, он утверждает, что закон должен быть «внутренно пере-
жит и преодолен» (Бердяев 1989: 486), он отменяется через искупление, то 
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есть через жертвенность, через страдание. Бердяев относит переход к эпохе 
творческой общественности к будущим временам: «коллективной обществен-
ной жертвенности и общественной любви христианский мир еще не знал. То, 
что индивидуально совершилось у святых, то не совершилось еще обществен-
но, коллективно, исторически» (Бердяев 1989: 489). Схематично, эту мысль 
можно представить так — буржуазность (тот самый капитализм, описанный 
Вебером) есть последний предел разложения ветхой общественности (естест-
венной соборности). Социализм предлагает выход из этого состояния, но вы-
ход тупиковый, постольку поскольку предполагает не жертвенность, а механи-
ческое перераспределение, присвоение неимущими тех же самых буржуазных 
благ. Реальный же выход из исторического тупика разложения ветхой обще-
ственности, преодоление множества цивилизационных кризисов, порождае-
мых капитализмом (глобальных проблем) Бердяев видит только в проявлении 
прежде скрытого, катакомбного христианского откровения о человеке как 
о Творце по образу и подобию Бога, иными словами в открытии подлинной 
личности. В качестве возможных характеристик такого общества, мыслитель 
называет аристократизм, построенный на подлинной метафизической иерар-
хии личностей и принципиально иной (бело-магический, а отличие от машин-
ного — черно-магического) способ властвования над природой — соответ-
ственно создание новой техники и экономики.

В отличие от Н.А. Бердяева, С.Л. Франк и, особенно И.А. Ильин не были 
столь категоричны в оценке возможностей создания нового общества. Если 
С.Л. Франк решает этот вопрос сугубо теоретически обосновывая принципи-
альную возможность гармонического сочетания личности и общества, то 
И.А. Ильин строит практический план такого общества относительно будущей 
России. В работе с характерным названием «Творческая идея нашего будуще-
го» он пишет: «Если творческий уклад души единичного человека или целого 
народа условно назвать его творческим актом, то воспитание русского нацио-
нального характера должно будет дать: обновление, освобождение, очищение 
и укрепление русского национального творческого акта» (Ильин 1999: 60). 
Ильин называет главными центрами решения задачи взращивания духовного 
характера монастырь и армию и делает вывод, что в будущем к этим очагам 
русской национально-духовной силы должна будет присоединится вся система 
народного образования и патриотически-орденские организации религиозного 
и светского характера. Можно отметить, что некоторые из прогнозов И.А. Иль-
ина если уже не сбылись, то начинают сбываться в современной России. Так, 
он писал о возрождении культуры православного монастыря, и что особенно 
важно, о том, что именно монастырь даст России науку религиозного характе-
ра. Действительно, кроме беспрецедентного возрождения монастырской жиз-
ни в современной России можно наблюдать такое совершенно новое социаль-
ное явление как уход в монастыри крупных ученых и активное участие монахов 
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в социально-гуманитарном дискурсе, а монастырей в организации научных 
конференций. Кроме науки религиозного характера, признаком будущей твор-
ческой социальности И.А. Ильин называл единую воспитательно-образова-
тельную систему, направленную на пробуждение и укрепление духовности 
и основанную на новых идеях и методиках преподавания. Возможности прояв-
ления социального творчества мыслитель видел также в браке, семье, коопера-
ции, государстве. 

Идеи И.А. Ильина, Н.А. Бердяева, С.Н. Булгакова, С.Л. Франка, 
В.В. Зеньковского, митрополита Антония находят продолжение в современ-
ном христианском социально-гуманитарном дискурсе относительно путей 
развития России. Так, центральными концептами этого специфического ре-
лигиозно-научного дискурса стали понятия духовности и личности. В соот-
ветствии с основным направлением развития русской религиозно-социаль-
ной мысли в современном дискурсе личность рассматривается как духовное 
свойство, соединяющее человеческое и божественное в каждом конкретном 
человеке. Несмотря на неочевидность и методологическую сложность изуче-
ния личности в таком понимании, понятие личности рассматривается как 
центральная аксиологическая категория социально-гуманитарного знания. 
Этот принципиальный пункт дает возможность теоретически выдвигать ги-
потезу о соборности как возможности сочетания интересов личности и соци-
ума, по крайней мере, на уровне внутренней, духовной жизни. В контексте 
нелинейного мышления, по пути развития которого идет современная наука, 
открываются возможности введения в поле собственно научного знания по-
ложений парадоксальной антиномичности, крестообразности сочетания лич-
ного и социального, которые сложились в религиозном мировоззрении. Мож-
но сказать, что в контексте уникального сочетания религиозных и научных 
характеристик современного российского общества, возникает возможность 
не только теоретического осмысления проблемы личности в социуме, но 
и практического, в том числе методического, освоения таких знаний. Такая 
тенденция опять-таки лежит в русле общемирового развития социологиче-
ской мысли, которая сегодня сталкивается с тем, что прежние детермини-
стские парадигмы недостаточны для объяснения динамики современного 
социума. Представляется, что обращение к религиозным, в частности к хри-
стианским, православным основаниям социальной мысли может стать той 
парадигмальной прививкой, которая придаст новый импульс продуктивному 
развитию социологической науки. 

Но самое главное, что концепция личности, представленная в трудах 
русских религиозных мыслителей, может стать своего рода цивилизацион-
ным маркером, подчеркивающим специфические свойства, на основании ко-
торых конкретный человек может идентифицировать себя с Россией как уни-
кальной социальной общностью. Схематично описание такой концепции 
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можно представить так: личность — духовная сущность человека, связываю-
щего его с одной стороны с Богом, с другой — с социальной действительно-
стью. Именно религиозность как связь каждого конкретного человека с Бо-
гом является соединительной тканью социальных общностей, такого рода 
социальность получила название соборности. Способом социального дей-
ствия личности как образа Божия в человеке является творчество. Всякая че-
ловеческая личность гениальна в своей религиозности как целостном отно-
шении к Богу и людям, и эту гениальность нужно видеть не только и не 
столько в творении новых материальных и культурных ценностей, но и 
в творчестве человеческих отношений. Гениальным может быть не только 
ученый, поэт, или художник, проявлением гениальности может быть любовь 
матери к ребенку, организация работы предприятия, способность ценить пре-
красное. Именно понимание (можно даже сказать — исповедание) того, что 
самая ценная сторона творчества есть сторона внутренняя, часто незаметная, 
потому что представлена в духовных связях людей, а не материальных про-
дуктах, может привести к подлинному расцвету России. Напротив, попытка 
свести понимание жизненного успеха личности к рациональным, формаль-
но-измеряемым основаниям (в первую очередь — финансовой состоятель-
ности), является угрозой для России. Для человека, идентифицирующего 
себя с Россией, женщина, которая родила ребенка, вопреки запретам врачей, 
куда более является личностью, нежели сумевший сколотить состояние бир-
жевой спекулянт или депутат, прочислившийся в Думе положенный срок. 
Личность — это всегда подвиг, всегда чудо, всегда творчество, выходящее за 
границы обыденно-возможного. Такое мировоззрение задает очень высокую 
жизненную планку, но именно оно способно явить миру русское чудо — твор-
чество религиозной личности. В современных условиях, когда естественные 
человеческие связи и взаимодействия (С.Л. Франк называл это естественной 
соборностью) разрушаются на глазах, жизненный путь личности становится 
очевидно крестообразен — то, что раньше наследовалось традиционно се-
годня нуждается в личном подвиге. Так, для человека, выросшего в неполной 
семье (а таких уже в следующем поколении будет подавляющее большин-
ство), жизненным подвигом, требующим религиозного самоотвержения ста-
новится брак. В современных условиях религиозным подвигом становится 
решение родить ребенка, поскольку затраты физических и душевных сил на 
его образование, и особенно воспитание, колоссальны и возрастают с каж-
дым годом. Творческое отношение к труду, которое невозможно измерить 
финансовыми мерками так же сегодня становится личным исповедничест-
вом веры. Понимание личности как высшей ценности религиозного порядка 
и уважение к трудности жизненного пути подлинной личности как основа 
общественного сознания может стать цивилизационным маркером россий-
ской идентичности.
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И.И. Макурин
(Новосибирск)

ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ КАК ФАКТОР 
ЦИВИЛИЗАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО 

РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА

25 лет назад мало кто сомневался, в какой цивилизации мы живем, хотя 
уже звучало — «Мы не знаем общества, в котором живем». Этот вопрос, по 
моему мнению, до сегодняшнего дня остается открытым. Составной частью 
любой цивилизации, является экономика. Политика определяет тип экономи-
ки. Экономическая политика — это система мер и инструментов для достиже-
ния определенной общественной цели в рамках той или иной политической, 
экономической и философской парадигмы. Это называется политической эко-
номией.

На сегодняшний день известно несколько базовых типов политической 
экономии:

1) либеральная (капиталистическая) — где господствуют рыночный об-
мен и развитые институты частной собственности;

2) перераспределительная (социалистическая) — где отсутствует рыноч-
ный обмен и присутствует практическое тотальное обобществление собствен-
ности.

Какой тип хозяйствования присутствует сегодня в современном россий-
ском обществе? Перешли ли мы от перераспределительного типа экономики 
к либеральному? Кто может сомневаться в том, что в России существует: сво-
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бодный рыночный обмен на основную массу циркулирующего в экономике 
товара; цена формируется на свободном рынке; экспортно-импортные опера-
ции ограничены только таможенными тарифами; курсы валют формируются 
в свободном обмене. Готовы ли мы так же утвердительно сказать о торжестве 
господства институтов частной собственности в нашем обществе? По моему 
глубокому убеждению, нет, не можем.

Я считаю, что в нашей стране рыночный обмен есть, но развитых инсти-
тутов частной собственности нет. Следовательно, страна «вышла» из социа-
лизма и не «дошла» до капитализма. Мы имеем некий промежуточный тип 
экономики. Более того, я утверждаю, что подобный тип экономики сложился 
в России исторически и существовал сотни лет. Это есть главное историческое 
и цивилизационное своеобразие нашей страны, а не пресловутые религиоз-
ные, климатические и географические особенности.

Встречался ли в европейской экономической истории подобный тип по-
литической экономии и тип хозяйствования. Да встречался. И назывался он — 
меркантилизм. Его расцвет в разных странах приходился как раз на период 
предшествующий первоначальному накоплению капитала, т.е. на XVII — пер-
вую половину XVIII вв. Согласно «Словарю общественных наук» ЮНЕСКО, 
«Меркантилизм есть… вера в то, что экономическое процветание государства 
может быть гарантированно лишь правительственным регулированием…». 
(Сото де 2008: 213).

Кроме государственного вмешательства в экономику можно привезти 
еще ряд характерных признаков для экономик Запада XVII–XVIII веков и се-
годняшней экономической российской действительности:

— фискальное «усердие государства». По данным, одной из ведущих ми-
ровых консалтинговых компаний «PwC» в рейтинге по степени легкости упла-
ты налогов из 181 стран Россия заняла следующие места: 70-е по количеству 
платежей, 123-е по налоговой нагрузке, 155-е по временным затратам на офор-
мление налоговой документации и т. д.. Общее 134 место в данном рейтинге.

— количество бюрократии. На 1.01.1999 г. в России числилось 485,5 ты-
сяч чиновников только федеральных служб. Уже в 2008 г. их стало 845.3 тыс. 
человек. Если сравнивать с советским периодом, то получаем и вовсе ошелом-
ляющие цифры. В СССР на руководящих постах всех уровней было занято 
0.1% от общего населения. Сейчас- 0.6%. Рост в шесть раз.

— господство государственных синдикатов, ориентированных на извле-
чение прибыли, и стремление самого государства извлекать прибыль из дея-
тельности своих институтов. Приведем краткий список:

1) сырьевые — « Газпром», «Роснефть»;
2) финансовые — « Сбербанк», «Внешэкономбанк», « Агентство по стра-

хованию вкладов»;
3) производственные — «Ростехнологии», «Росатом»;
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4) инфраструктурные — «РЖД», «Аэрофлот», «Транснефть», «Авто-
дор»;

5) коммунальные и энергетические — корпорация «ЖКХ», «Русгидро»;
6) земельные — фонд развития жилищного строительства (РЖС).
С июля 2012 г. с большей части из 328 тыс. бюджетных организаций бу-

дет снята субсидиарная ответственность государства (отсутствие возможности 
разориться) и им кроме уровня финансирования 2010 г. будет предложено зара-
батывать деньги на рынке. Фонду РЖС предложено продавать часть государ-
ственной земли и за счет прибыли частично финансировать программу «До-
ступное жилье».

В странах открытого доступа государственные компании имеют статус 
некоммерческих госкорпораций. Они имеют своей целью развитие в разных 
аспектах, а не извлечение прибыли. Земля и коммунальная инфраструктура 
под социальное жилье, выделяется частным застройщикам бесплатно. Бюд-
жетные организации изначально не выходят на рынок конкурировать за деньги 
клиентов. Прибыль извлекают частные компании и через эффективную нало-
говую систему генерируют общественное благо, которое и перераспределяет 
государство через своих экономических агентов. Благодаря, сегодняшней по-
литике государственного меркантилизма, в нашей стране более половины 
ВВП, в отличие от стран Запада, создает государство.

Крупный монополистический частный капитал сосредоточен в сырьевых 
империях олигархов Р. Абрамовича, О. Дерипаски, А. Усманова, М. Прохорова 
и т.д. Отсутствует общественный договор между крупным бизнесом и обще-
ством. Вследствие такого положения вещей нет более запуганных и лояльных 
власти людей, чем владельцы крупной собственности на территории нашей 
страны.

Монополизированная экономика подчинена не рынкам, а политике. Дело 
«ЮКОСА», стало первым шагом в подчинении экономической целесообраз-
ности —политике. До ликвидации компании «ЮКОС» платил налогов с рубля 
оборота в несколько раз больше, чем государственные — «Газпром», «РЖД», 
РАО «ЕЭС». Вопреки здравому смыслу, акционеры компании были осужде-
ны — за неуплату налогов. Компания «Газпром» в валютной выручке, занима-
ет долю в 12.6% всего годового российского экспорта, с января по ноябрь 
2008 г. из 16 зарубежных поездок премьера В.В. Путина в 14-ти предметом 
переговоров был газ. В не очевидных геополитических целях на строительство 
«южных» и «северных» газопроводов планируется истратить — 40 млр. долл., 
еще 40 млрд. долл. скидка Украине за базу в Севастополе, итого — 80 млрд. 
долл., которые не будут инвестированы в российскую экономику, инфраструк-
туру и бюджет. При счастливом варианте заполнения новых газопроводов доля 
выручки «Газпрома» увеличится до 20% годового экспорта страны, но она ско-
рей всего не пойдет на развитие российской провинции.
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Следующей характерной чертой меркантилистского государства является 
стремление к политическому авторитаризму. В Европе XVII–XVIII вв. это по-
лучило название — просвещенного абсолютизма. Никто не будет спорить 
с тем, что сегодня в России все-таки не времена тотального преследования 
диссидентов, свободы мысли. Мы живем во времена действительно- просве-
щенного авторитаризма. Социальные практики на фоне свободного рыночного 
обмена и веры правительства в свои контрольные функции, «ручное» управле-
ние и «застывшие» правовые институты, тотально не соответствует усложнив-
шейся социальной действительности. И это генерирует следующую характер-
ную черту меркантилизма — тотальную коррупцию государственного аппарата, 
на фоне ненормально «раздутых» карательных функций государства. Затраты 
на правоохранительные органы возросли с 2.8 млрд. долл. в 2000 г. до 
31.3 млрд. долл. в бюджете 2009 г., соответственно с 1.5 % до 2.6 % ВВП. На 
данный момент проведения очередной реформы органов МВД общая числен-
ность федеральных милиционеров составляет — 821 тыс. человек. С милици-
ей, подчиненной региональным властям, вообще фантастическая цифра — 
2 миллиона человек. В Германии, США, Японии на одного полицейского 
приходится от 410 до 460 граждан. В непрерывно воюющем Израиле — 
240 граждан. В России один милиционер приходится на 172 свободных граж-
данина.

Наконец, мы подошли к главному сходству старых западноевропейских 
меркантилистских практик с сегодняшними экономическими реалиями в на-
шей стране. Отсутствие условий для свободного доступа к ресурсам и осу-
ществления предпринимательской деятельности для малого бизнеса. Отсут-
ствие реальных возможностей для основной массы населения нашей страны 
равноправно приобретать, защищать и приумножать частную собственность 
наравне с правящим классом своей страны. К примеру, в США в малом бизне-
се занято до 50% экономически активного населения, в Чехии более — 20 %. 
В России на начало 2009 г. действовало 282700 малых предприятий, на кото-
рых работало 6.2 млн. человек, что составляет всего лишь 12.6 % всех занятых. 
В нашей стране на 100 тыс. населения приходится 200 МП, что в 2.7 раза мень-
ше чем в Чехии и вдвое меньше, чем в Бразилии.

В нашей стране на сегодняшний день, как и в начале XX века, к владению 
частной собственности допущено крайне ограниченное число граждан — на 
начало 2009 г. примерно 1–1.2 миллиона человек, цифры получены на основе 
обработки статистических данный контроля физических лиц учредителей ком-
паний ФНС РФ. Основная масса населения нашей страны пользуется правом 
частной собственности, но владеет только приватизированными квартирами. 
В то же время десятки миллионов наших соотечественников владеют на праве 
пользования: дачными участками и дачной недвижимостью, проживают в го-
родах в т.н. «частном» секторе, который так же расположен на земле, которая 
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не является их собственностью. Практически каждый крестьянин в нашей 
стране имеет ЛПХ и свой дом, стоящий на земле, которая также не является его 
собственностью. По данным Федерального агентства кадастра недвижимости, 
изложенным в «Государственном (национальном) докладе о состоянии и ис-
пользовании земель в РФ в 2008 г.», товарный фонд земель РФ без учета лесов 
и заповедников составляет 568.9 га земли, в том числе являющейся:

— государственной и муниципальной собственностью — 436.0 млн. га — 
76.6 % земель;

— частной собственностью юридических лиц — 8.66 млн.га — 1.52 %;
— частной собственностью физических лиц — 5.57 млн.га — 0.98 %;
— находящейся в пользовании или в коллективно-долевой собственно-

сти — 118.67 млн. га — 20.9 %.
Можно как угодно относиться ко временам господства в России общин-

ного землевладения, можно как угодно пытаться интерпретировать факты 
и гипотезы влияния общинных отношений на общественные потрясения нача-
ла XX века, но факт остается фактом. После попытки П.А. Столыпина изме-
нить суть экономических отношений по поводу земли спустя 100 лет земель-
ная собственность в России находится в еще более отсталом состоянии.

Таблица 1
Структура собственности на землю в России 

в % от всего земельного фонда
1877 г. 1905 г.

Частная собственность физических и юр. лиц 24.9 25.8
Государственная, церковная, муниципальная 44.1 39.1
Крестьянская надельная в пользовании 31 35.1

Нет необходимости спорить — общинное землепользование это хорошо 
или плохо, не в этом дело. Никто и никогда не оспаривал факта влияния этих 
утвердившихся общественных отношений на революционные потрясения 
1917 г., в том числе и на последующие вплоть до наших дней. Следует принять 
как данность, что условия, вызвавшие эти потрясения, до сих пор не преодоле-
ны. Социальная история западноевропейских стран говорит, нет лучшего ле-
карства против бунтов, чем вовлечение населения страны в осуществление 
своих частнособственнических практик, законных, имеющих равный доступ 
к приобретению и защите прав частной собственности, наравне с правящем 
классом — частном владении.

Самое печальное, что все имущество наших граждан (118.67 млн. га зем-
ли и все подворные и хозяйственные постройки) нельзя назвать собственно-
стью только по одной простой причине. Земля на которой это имущество нахо-
дится, не зарегистрирована как собственность, дома которые стоят на этой 
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земле, не зарегистрированы как собственность. Возможность (административ-
ный ресурс), стоимость (условия предложения на рынке) и временные затраты 
на полноценную регистрацию настолько велики, что являются непреодолимым 
барьером для основной массы населения нашей страны. Следовательно, это по 
настоящему выстраданное трудом имущество никогда не сможет стать капита-
лом. Капитал, это главное богатство — совокупность товаров, имущества, 
собственности, активов, используемые для получения или увеличения богат-
ства. Именно капитал может придать богатству, самое главное — дополнитель-
ную ценность. Ведь самое главное и решающее свойство капитала — возмож-
ность создания дополнительной стоимости.

Направленные на потребление ресурсы капиталом не являются. Наличие 
критической массы накопленной дополнительной стоимости и рождает рыноч-
ные институты расширенного порядка, основанные прежде всего на детализи-
рованной юридической процедуре. Важным фактором является обладание ле-
гально зарегистрированным правом частной собственности — это высшая 
мера социальной защиты личного имущества. «Право — это защита от госу-
дарства, а собственность — могучий оплот против государственной власти. 
В обществе, уважающем и защищающем собственность, последняя всегда рас-
пределена, строго говоря неравномерно, и она столетиями представлялась 
в качестве выражения власти; тем не менее, подобно любым подлинным пра-
вам, право собственности защищает слабых от сильных. Европейских иммиг-
рантов когда-то поражало в Соединенных Штатах Америки то, что мелкая 
собственность здесь защищена не хуже, чем крупная. … Новых эмигрантов 
восхищало то, что в Соединенных Штатах можно приобретать собственность, 
не давая взяток». (Беттел 2008: 21).

Каков же цивилизационный выбор для нашей страны?
1) Если наш правящий класс и интеллектуалы, а затем все общество же-

лают осуществления общественных практик цивилизаций Древнего Востока 
или теократических утопий радикальных сектантов от манихейцев до анабап-
тистов, то надо возвращаться к ограничению рыночного обмена и процедурам 
обобществления собственности, т.е. в наше недавнее прошлое — социализм.

2) Если наш правящий класс и интеллектуалы, а затем все общество сде-
лают свой цивилизационный выбор в пользу меркантилизма как образа обще-
ственной жизни и будет настроено искать и реализовывать бесконечные осо-
бые пути развития, по примеру множества стран Латинской Америки, 
Ближнего Востока и Азии, тогда менять ничего не надо. Мы на верном пути 
и пусть нам и нашим детям повезет с «суверенной демократией» и «ручным 
управлением».

3) Если наш правящий класс и интеллектуалы, а затем все общество, 
считают себя частью европейской цивилизации, пусть и со своим отдельным 
и своенравным «характером», тогда нам придется принять некие единые стан-
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дарты цивилизационного развития по отношению к общественным институ-
там и прежде всего к институту частной собственности, а не пытаться их ими-
тировать, как на уровне интеллектуальных оценок, так и реальных практик. 

Наряду с рыночном обменом следует: во-первых, начать движение к со-
зданию многочисленных юридических норм прямого действия, обеспечиваю-
щих функционирования частной собственности в интересах равного доступа, 
защиты и приумножения собственности для всего населения России, а не толь-
ко правящего класса и предпринимателей; во-вторых, провести массовую при-
ватизацию имущества и прежде всего земли (получения полностью оформлен-
ных прав на собственность), находящегося в пользовании у граждан нашей 
страны за государственный счет. Особо хотелось бы заметить, не приватиза-
цию всего земельного фонда страны или оставшегося государственного иму-
щества, а только ту его часть, которая находится непосредственно в управле-
нии и хозяйственном использовании конкретными людьми в городах и сельской 
местности и имеет формальные признаки недвижимости. Как не вспомнить 
в этом случаи слова великого английского философа Дж. Локка «Человек за-
служивает владеть тем, что создано его трудом». Мало у кого может возник-
нуть сомнение в том, что такого рода частная собственность будет признана 
в нашем обществе на уровне общественного сознания, как легитимной. Такая 
легализация может стать «мостиком», своеобразным кросскультурным перехо-
дом к признанию в массовом сознании населения, частной собственности, как 
естественной части социальной жизни.

По моему мнению, основное различие, а в некоторых случаях и цивили-
зационное размежевание между традиционной Европой и Россией заложено 
именно в образе жизни, способе осмысления действительности, рациональном 
восприятии хозяйственной и общественной деятельности, в социальном воз-
действии частной собственности, этого древнейшего человеческого института, 
на повседневную историческую и современную жизнь человека. В домонголь-
ские времена, общественный тренд развития Западной и Восточной Европы не 
противоречили друг другу и по большому счету имели мало различий. После 
того как во времена Золотой Орды была сметена Древнерусская Цивилизация, 
на территории страны был отменен институт частной собственности. Русский 
правящий класс, принял общественные практики управления подвластными 
территориями на восточный лад. Сам правящий класс на этническом уровне 
принял в свои ряды большое количество тюркского элемента, преобладающей 
формой пользования землей стало вотчинное право, т.е. фактически наслед-
ственное право пользования землей, с большими ограничениями для рыночно-
го обмена. Князья как представители хана были верховными распорядителями 
земли. К моменту падения монгольского ига, времен Ивана III, на территории 
Московской Руси была уже сформирована социальная практика, метко назва-
ная русскими историками XIX века «окняжение земель предупредило ее обоя-
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ривоние» и установление поместной системы стало органичным процессом 
завершения строительства милитаристского государства.

На территории Новгородской Руси и Литовской Руси, до самого момента 
попадания этих территорий под власть московского князя, частная собствен-
ность, в том числе и крестьянская, продолжали существовать и развиваться, 
в том же цивилизационном направлении, что и в Западной Европе со всем ком-
плексом городского самоуправления. Более 100 лет в Смоленске существовало 
Магдебургское право. В Московском государстве противостояние бояр помес-
тной системе не прекращалось никогда и к концу XVII в. вотчина как система 
землепользования естественным способом была восстановлена. Крестьяне, 
несмотря на отмену Юрьева дня, кроме экономических задолжников (холопов) 
оставались лично свободными людьми без собственной земли. Радикальное 
изменение строя жизни произошло при Петре I. Именно этому великому «ко-
пиисту» и имитатору западных общественных практик удалось превратить 
русских крестьян фактически в античных рабов, а правящий класс в «служи-
вых холопов». Он же является автором «подушного» налога. Только при Ека-
терине II русское дворянство, получило права, соответствующие правам 
 правящих классов Европы, в том числе не отчуждаемое право частной соб-
ственности. Намерение Екатерины II отменить крепостное право в «Комиссии 
по уложению» нашло поддержку только у трех депутатов из 400. До нее на 
русском престоле российские города не имели своего самоуправления в тече-
ние 500 лет (одна из основ западной цивилизации), а горожане были посадски-
ми холопами. Только при Николае I русские крестьяне вновь получили права 
личной собственности. Права владения на собственный дом и скот император-
государственник так и не дал. Его дед, Павел I, заложил основы общинного 
землепользования русского крестьянства как универсальной фискальной си-
стемы и «уравнял крестьян» (первая коллективизация) для удобства сборов 
«подушной подати». Русский имперский правящий класс создал оригиналь-
ную, саму себя содержавшую, административную систему под названием 
«русская передельная земледельческая община», от которой в начале XX в. 
и погибнет. Великий реформатор Александр II сделал крестьян лично свобод-
ными, но закабаленными общиной, не менее великий Столыпин, освободил 
русских крестьян от кабалы общины. Однако правящий класс и либеральная 
интеллигенция не позволили ему передать крестьянам их земельные наделы 
в частную собственность, а только в личную наследственную как вотчины 
(огра ничения по свободному рыночному обмену).

Одна из причин нежелания правящим классом и интеллигенцией при-
знать за крестьянами права обладания частной собственностью видится в по-
пытке ограждения себя от политической конкуренции. Ведь в те времена су-
ществовала имущественно-цензовая демократия. В.И. Ленин просто обманул 
крестьян, пообещав землю, а затем отменил частную собственность на землю 
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и запретил крестьянам даже обмен и субаренду земельных участков. Таким 
образом, он поставил барьер на развитии крупных сельскохозяйственных 
предприятий. Сталинскую коллективизацию нет нужды комментировать. 
В «огне» построения социализма сгорели последние страты российских граж-
дан (дворяне, мещане, предприниматели), обладавшие реальным социальным 
опытом владения частной собственностью. Отсутствие этого опыта делает нас 
поистине уникальным европейским народом. Отсутствие этого специфиче-
ского социального опыта и формирует особенность общности культурного на-
следия. Об этом отчетливо говорит в своей Нобелевской лекции Д. Норт: 
«Трансформация этих систем в социальные и экономические структуры осу-
ществляются посредством институтов, будь то формальные правила или не-
формальные нормы поведения. Между ментальными моделями и институтами 
существует тесная связь. Ментальные модели — это внутренние представле-
ния, формируемые когнитивными системами индивидов для истолкования 
 окружающего мира. Институты — это внешние (для сознания) конструкции, 
создаваемые людьми для того, что бы структурировать и упорядочить этот 
 окружающий мир» (Отечественные записки 2004). Сохранение столетиями од-
них ментальных моделей представлений об окружающем мире и преследова-
ния своих рациональных целей, не совпадающих с рациональными целями 
остального народа и генерировало преставления российских элит об особом 
пути России, отличном от европейского пути.

Западные ученые на своем и российском материале подтвердили гипоте-
зу о преобладающих в социуме представлениях, меняющихся под влиянием 
внешних факторов, и о том, что наше представление об окружающем мире 
трансформируется под влиянием экономических факторов. Поэтому выбор ци-
вилизационного пути развития нашей страны только за нами.

Беттел Т. Собственность и процветание. М.: Ирисен, 2008.
Отечественные записки. 2004. № 6 (20).
Сото Э. де. Иной путь. М.: Социум, 2008.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ 
СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

МИРОВОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ

Методологические проблемы социологического анализа мировой циви-
лизации обусловлены многозначностью самого понятия, во многом зависяще-
го от гносеологической позиции и ценностных ориентаций исследователя. Ин-
тегрируя различные подходы, можно дать социологическую интерпретацию 
современной мировой цивилизации, как: 1) совокупности материальных и ду-
ховно-культурных достижений всего человечества; 2) прогрессивного соци-
ального развития мирового сообщества; 3) нормативно-ценностного понима-
ния передового социального порядка.

В современной социологии постмодерна отсутствует методологическая 
ориентация на общие теоретические парадигмы: мировая цивилизация объ-
ясняется либо в качестве мультикультурной социальной реальности, либо — 
идеальным социальным конструктом. Актуальное видение мира, определяется 
в метафорах: «глокальности» «фрагментагративности», «изменяющейся», 
 «текучей» современности (Р. Робертсон, Дж. Розенау, З. Бауман). Отмечается 
многоуровневый характер социального взаимодействия представителей раз-
личных цивилизационных сообществ, с «двусмысленными, смутными» иден-
тичностями (Э. Балибар, С. Бенхабиб), с «конфликтами идентичностей», 
«конфликтами цивилизаций/цивилизационных идентичностей» (С. Хантинг-
тон), несущих угрозы мировой цивилизации, в столкновениях локального 
«джихада» с глобализирующимся миром (Б.Р. Барбер). 

Действительно, для мировой цивилизации характерно одновременное со-
существование, в диалоге и оппозиции: глобального сообщества и локальных 
общностей, западных и восточных цивилизаций, разно векторной направлен-
ности на модернизацию и традиционализм. Именно поэтому особый интерес 
представляют попытки социологического осмысления потенциала модерниза-
ции сообществ «глобального транзита», в процессе социальных трансформа-
ций, осуществляющих переход от одного типа цивилизации к другому, следуя 
либо путем ассимиляции, либо посредством взаимно обогащающей социаль-
но-культурной интеграции, в общем контексте развития мировой цивилиза-
ции, и наконец, есть концепции, отрицающие единство мировой цивилизации. 
Огромный спектр мнений о сущности мировой цивилизации и глобализации 
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представлен полярными суждениями. Оптимистическое видение, показывает 
глобализацию как процесс, стирающий цивилизационные различия, утвержда-
ющий в мире прогрессивные ценности европейско-атлантической цивилизации 
(Ф. Бродель). Наряду с ним, существует и негативное видение социальных по-
следствий, глобализации, пробуждающих импульсы к защитной реакции, со 
стороны не западных сообществ, что ведет к их архаизации, ревитализации цен-
ностей консервативного традиционализма, воспринимаемых в качестве незыб-
лемой основы цивилизационной идентичности.

В основе современной мировой цивилизации лежит новый цивилиза-
ционный тип социальной организации — постиндустриальное общество 
(Д. Белл), с экономикой, основанной на знаниях, сервисных услугах, управле-
нии и информации. Мировая цивилизация характеризуется доминированием 
«информационного общества» (более 40% национального дохода дает произ-
водство и использование информационных технологий). На этой стадии разви-
тия техногенной цивилизации, возникает понятие «сетевое общество», связан-
ное множеством сетей коммуникации и информации, это общество, чутко 
реагирующее на инновации и перестраивающееся, на их основе. 

На рубеже XX–XXI вв. стали явными существенные характеристики при-
оритетов мировой цивилизации: нарастающая информатизация социально- 
культурных структур и процессов различных стран, цивилизаций, человечест-
ва в целом. Если в индустриальном типе цивилизации главный источник 
развития заключается во введении новых источников энергии, то в информа-
ционной цивилизации импульс социальной модернизации задают новые тех-
нологии генерирования знаний, обработки информации и символической ком-
муникации (М. Кастельс). Последние десятилетия ХХ века и первое 
десятилетие XXI в. характеризуется переходом от индустриальной к информа-
ционной цивилизации, что означает не просто количественный рост информа-
ции в современном мире, а новое качественное ее значение как фундаменталь-
ного источника производительной мировой экономики и власти, с тремя 
основными региональными центрами взаимозависимого мира, с различными 
ценностными истоками развития цивилизации (Северная Америка, Западная 
Европа, Азиатско-Тихоокеанский регион). 

Формируется и распространяется новая пространственная логика — со-
циальное пространство потоков сетевых взаимодействий. Концептуальное 
 осмысление мировой цивилизации воплощено метафорически в феноменах 
«глобальная деревня» и «глобальный город». В ряду предвестников глобализа-
ции и исследователей современной мировой цивилизации стоит имя канадско-
го социолога Маршалла Маклюэна. Когда мы сегодня говорим о социальном 
конструировании новой цивилизации, взаимосвязанной социальной реально-
сти, актуально звучит тезис: «вначале мы формируем технологии, а потом они 
формируют нас», а «мир, связанный электричеством, не больше деревни», ибо 
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«средство коммуникации — это сообщение» (Маклюэн). Он рассматривал со-
циально-исторический процесс с точки зрения развития средств массовой ком-
муникации. Электронная коммуникация создала новый этап социального об-
щения, в котором, как он полагал, выравниваются искажения и диспропорции, 
вызванные географией и экономикой, содействуя росту взаимопонимания 
между различными слоями общества, народами и цивилизациями и выступила 
в качестве первопричины крупных социальных перемен (СМИ диктуют куль-
туру). Информационная технология, соединенная с аудиовизуальными сред-
ствами, создает целый мир поведенческих моделей, которые постоянно, 
 ежедневно на работе и в быту окружают человека и программируют его дея-
тельность во все возрастающем масштабе. ТВ, по Маклюэну, позволило чело-
вечеству вернуться в «глобальную деревню», где информация доступна сразу 
всем, практически мгновенно. В этом мире человек уже не в состоянии стро-
ить свое мировосприятие как раньше — последовательно, шаг за шагом. Ему 
приходится учитывать сразу все факторы, а поскольку времени на их анализ 
нет — полагаться на интуицию, заворожено уставившись в мерцающий ящик 
(«общинный костер»). Так расширявшаяся на протяжении последних столетий 
«книжная цивилизация Гуттенберга» перешла в фазу сжатия. Затем трансна-
циональными стали компьютерные технологии, размещение инновационных 
производственных комплексов и инновационной среды коммуникации 
(М. Кастельс). Понятие социальное пространство, введенное П. Сорокиным 
еще в 1927 г., трансформировалось в представление «социально-информа-
ционное пространство», ибо межкультурная коммуникация социального 
 пространства, обусловлена и пронизана электронными сетями потоков инфор-
мации, став «динамическим социальным полем», «многомерным социально-
культурным полем» взаимодействий (П. Штомпка).

Обобщая многообразие идей, можно выделить основные концепции, 
ставшие методологическими основаниями социологического анализа совре-
менных социальных трансформаций и цивилизационных процессов: эволюци-
онная теория; системная методология в социологических исследованиях миро-
вых тенденций (Н.Ф. Наумова), концепции «социального риска» (У. Бек, 
С. Кравченко); теории цивилизационных циклов (Н.Я. Данилевский, П.А. Со-
рокин, О. Шпенглер, А. Тойнби); теории модернизации; теории социальных 
изменений (трансформаций); теории конфликта, теория «динамического хао-
са»; акционистская (А. Турен, Н.И. Лапин); интеракционисткая и феноменоло-
гическая концепции, аксиологическая теория; теории транзита; концепции 
глобализации/мировой цивилизации и др. Можно свести их к четырем типа 
теорий: 1) интерпретативные (объяснительные); 2) эвристические; 3) аналити-
ческие; 4) экзегетические теории (П. Штомка). В выборе стратегии социологи-
ческого исследования современной мировой цивилизации вряд ли стоит ограни-
чиваться опорой исключительно на макросоциальные теории и концепции, так 
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как для адекватной социологической интерпретации важны взаимодополняю-
щие истолкования проблем, надо мобилизовать весь корпус социальных теорий 
(Ж. Гурвич, В. А. Ядов).

Среди концепций социальных трансформаций хочется обратить внима-
ние на эвристический потенциал ключевого принципа теории «динамического 
хаоса»: вследствие того, что переходные состояния характеризуют множество 
неожиданных бифуркаций, требующих «судьбоносных» решений, неожидан-
ные события могут повлиять на смещение вектора цивилизации, изменяя соци-
ально-экономическую и социально-политическую ситуацию и даже всей си-
стемы социальных отношений (И. Пригожин). Не менее весомы идеи «отца» 
конфликтологии о том, что переходное общество содержит противоречие меж-
ду воздействием на него традиции прошлого и их отвержением, в публичном 
пространстве (Р. Дарендорф) и «теории зависимости от прошлого» (Д. Старк). 
Особое место занимает теория «культурной травмы» для понимания того, что 
травмирующие перемены затронули все сферы социальной жизни, когда трав-
мированным оказалось массы общества, всех тех, кто оказались вовлеченны-
ми, временем и обстоятельствами, в орбиту социальных изменений транзитив-
ного, переходного общества (П. Штомка). Для понимания социальных 
трансформаций и цивилизационных сдвигов в России наиболее продуктивны 
концептуальные идеи «системной теории трансформации» (Т.И. Заславская).

Духовные структуры, которые в значительной степени определяют осо-
бенности российского пути и места России в мире, могут определяться и изу-
чаться по-разному. Это зависит от исследовательской задачи. В рамках теории 
исторических циклов, развитие, подъем и падение цивилизаций, понимается 
как результат своих «ответов» на внешние вызовы. Причем «ответы» эти нахо-
дит творческое меньшинство, интеллектуальная элита. Системный подход ис-
ходит из другой посылки — большинство ищет и находит свои «ответы», кото-
рые должны стать самостоятельным предметом анализа. Системный подход 
ориентирован на анализ способов структурирования таких «ответов» как фун-
даментальных, системообразующих элементов российской цивилизации, 
 восприятии и оценки социальных процессов, своего места в них, социальных 
перспектив, выстраивания и корректировки ценностных предпочтений, о со-
знательном выборе жизненной стратегии. В первую очередь это относится 
к критическим — переходным, кризисным, катастрофическим — ситуациям. 
Бессознательные, стереотипные реакции на внешние воздействия могут вос-
производить цивилизацию (хотя и с убывающей точностью), но не могут ее 
формировать и развивать (Наумова 1999).

Познание социальной динамики цивилизаций предполагает также прояс-
нение сути социальных идеалов, определяющих вектор социальных изме-
нений. Социально-культурные трансформации западных цивилизаций осу-
ществлялись в практиках утверждения идеалов либерализма, сменивших 
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консервативный традиционализм, когда смысл социальной модернизации со-
стоял в обеспечении основных прав, свобод и обязанностей человека, соот-
ветствующие базовым ценностям западной культуры. Что касается российско-
го общества, оно, с начала предыдущего века, имело три вектора, способного 
дать ориентир для социального и цивилизационного развития. Первый — сла-
вянофильский, связан с идеализированным образом православной святости 
и облекался в консерватизм, обращенный к восточно-византийским традицио-
налистским ценностям. Второй — западнический, восходил к ценностным 
ориентациям на высокую, западноевропейскую культуру либерализма. Третий 
вектор ориентировал сознание народнической интеллигенции не в далекое 
прошлое и не чужеродное настоящее, а созидание основы для русской само-
бытной демократии. Он стал основой формирования еще одного универсаль-
ного социального идеала, каким является идеал социализма. Идеологическое 
противоборство этих трех векторов формирования социального идеала, усили-
ями русской интеллигенции, надолго обрело характер противостояния тради-
ционалистских и инновационных ценностей модернизации. 

Каковы сегодня концептуальные идеи, ценностные ориентации формиро-
вании цивилизационной идентичности россиян, какое место занимает наше 
сообщество в цивилизационных процессах современности, направлены ли они 
на социальную модернизацию или представляют собой консервативный про-
ект идеализации прошлого?

Наше российское социологическое сообщество активно включено в пуб-
личное обсуждение этой дискуссионной проблемы. В июне 2009 г., как и в ны-
нешнем 2010 г., Социологический институт РАН и Санкт-Петербургский уни-
верситет выступили инициаторами продолжения этой дискуссии. «Чтения по 
истории российской социологии» является одним из демократичных дискусси-
онных форумов, открытых для презентации концептуального видения места 
российского общества в современных цивилизационных процессах. Тем вре-
менем, в закрытом режиме, среди профессорско-преподавательского состава 
Социологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, продолжается 
 утверждение позиции приверженности идеалам консерватизма. Декан факуль-
тета В.И. Добреньков, размышляя о ценностных ориентирах современной 
 социологии, призывает вспомнить известную формулу графа С.С. Уварова 
«православие, самодержавие, народность» и предлагает считать ее «фунда-
ментальным принципом российской общественной мысли, российского мен-
талитета, российской цивилизации» (Добреньков 2009: 110).

На исходе 2009 г., на ежегодной научной конференции ГУ-ВШЭ «Социо-
логия в кризисном пространстве страны и мира», сложившаяся ситуация, 
вновь стала предметом острой дискуссии на тему: «Правый радикализм и со-
циология» среди ученых — членов Сообщества профессиональных социоло-
гов, Российского общества социологов, Института социологии РАН. Услыша-
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ны ли тревога и озабоченность научного сообщества социологов, призыв 
к гласному обсуждению вопроса о ситуации правоконсервативного поворота? 
К сожалению, если даже в научном сообществе нет концептуально осмыслен-
ных социальных идеалов, то откуда же взяться четким ориентирам видения 
конструктивных путей социальной модернизации? Принять же, в качестве ак-
туального и перспективного социального идеала, провозглашенный партий-
ный лозунг: «Вперед — к модернизации, на основе консервативной идеоло-
гии!» — здравый смысл не позволяет. Оттого, что ключевые социальные 
проблемы не решены, социальное взаимодействие и в экономической, и в со-
циальной, и в политической, и, особенно в социально-культурном, этническом, 
конфессиональном измерениях социальной жизни, протекает отнюдь не сба-
лансировано. Углуб ление же существующих и возникающих дисбалансов со-
циальных интересов, в условиях роста латентных социально-экономических 
и социально-политических рисков, вновь и вновь будет порождать кризисные 
социальные явления, тем более что усугубляются они социально-нормативной 
аномией, слабостью правовой культуры и силой внеправовых «правопримени-
тельных практик». Увы, рационального, целеустремленного конструирования 
интегративного  социального идеала, усилиями современной русской интелли-
генции, не происходит. Реальность же такова, что для социологической интер-
претации и диагностики проблемной ситуации, можно лишь «сконструиро-
вать/сотворить» символический образ актуальных социальных идеалов русской 
интеллигенции, по аналогии с басней И. Крылова: Белокрылый «лебедь» соци-
ально- демократических идеалов, рвется в заоблачные выси; «рак» консерва-
тивной идеологии, пятится назад, не ведая куда, ну а, «щука», тянет в воду, 
стихию рыночного либерализма, но почему-то без признания приоритетности 
иных-прочих, либеральных социальных идеалов, прав и свобод личности». 
В публичном же информационном пространстве обосновались квазиакадеми-
ческие эксперты, тиражирующие эклектическое и путаное видение цивизаци-
онной идентичности россиян, российского участия и места в современной ми-
ровой цивилизации.

События свидетельствуют о том, что развитие земной цивилизации все 
больше сдвигается к однолинейной модели, а запаздывающая, «вдогонку за 
развитыми странами» модернизация, с различными ее «эшелонами», предпо-
лагает, что у каждого последующего эшелона все меньше шансов попасть в эту 
цивилизацию. Понятием «рецидивирующей модернизации» обозначается та-
кое развитие страны, которое приводит ее социальную систему в особое состоя-
ние, формирует специфическое сознание и поведение, вследствие серии «не-
полных», неудачных модернизаций, повторяющихся через одно-два поколения, 
и с неизбежно неприемлемой, высокой социальной ценой (Наумова 1999).

Сегодняшняя мировая цивилизация, «полицентричный мир» — результат 
радикального «культурного плюрализма». Культура постмодерна, представля-
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ет собой принципиальный «микс»: в едином социальном пространстве оказы-
ваются совмещенными, казалось бы, несовместимые аксиологические, цен-
ностные ориентации (российский фашизм, Интернет, неокульты, демократия, 
либерализм и «модернизация, с опорой на консервативную идеологию», муль-
тикультурализм и разнообразные ксенофобии). Далеко не всегда в многообраз-
ных межкультурных контактах и идеологических совмещениях, в едином про-
странственно-временном измерении, происходит взаимное обогащение, 
консенсус культурно-информационного обмена, «диалог культур и цивилиза-
ций».

Если взаимное отталкивание, «разбегание» основных ценностных ориен-
таций и жизненных стратегий будет углубляться, превращаясь не только 
в идеологическое, но и в психологическое противостояние, дезинтеграция об-
щества станет опасной. Поэтому так важно искать механизмы, обеспечиваю-
щие интеграцию разных систем поведения в единое целое (Наумова 1999). 

Обоснованно ли беспокойство тем, что эпоха постмодерна, разворачивая 
идеи плюрализма от стиля мышления до стиля жизни, задает ориентации на 
культурный полицентризм, когда существование в одном социальном про-
странстве множества семантически не совместимых ценностных ориентаций 
и взаимоисключающих тенденций способствует эффекту аннигиляции, унич-
тожая возможность появления интегрирующего смысла совместного бытия 
(Лиотар 1998: 94)?

Вопрос остается открытым. Он обращен ко всем нам и предполагает не-
обходимость развертывания широкого фронта междисциплинарных иссле-
дований современных цивилизационных процессов, комплексного анализа 
ситуаций конкуренции и/или взаимной дополнительности: глобальной, нацио-
нальных, этнических, конфессиональных идентичностей. При этом, необходи-
мо раскрыть: 1) какое влияние на формирование жизненных стратегий ока-
зывает процесс новой стратификации российского и мирового сообществ; 
2) стимулирует ли трансформация обществ «запаздывающей модернизации» 
модель интеграции в мировую цивилизацию, или усиливает регионализацию, 
автономность развития цивилизационных процессов; и, 3) прояснить исход-
ные духовно-исторические идеальные конструкты, из которых вырастают 
стратегии поведения, как в национальной, так и в глобальной системе коорди-
нат социальной трансформации, модернизации и развития цивилизации. 
В центре исследовательского внимания должны быть — формирование и со-
циальное конструирование цивилизационных основ идентичности в транс-
формирующихся сообществах; определение степени соотносимости их доми-
ни рующих ценностных ориентаций между собой; выявление и учет разницы 
в степени плотности/дискретности социальной ткани, сплетенной «сетями» 
современной коммуникации и информации, в многоуровневую систему миро-
вой цивилизации.
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РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕКА В УСЛОВИЯХ 
СТРЕМИТЕЛЬНОГО РОСТА ТЕМПОВ СОЦИАЛЬНОЙ 

И КУЛЬТУРНОЙ ДИНАМИКИ

Современный человек живет в условиях, когда мир вокруг него, обще-
ство, частью которого он является, меняется столь стремительно и настолько 
существенно, что трансформации, воспринимавшиеся прежде в качестве рево-
люционных по своему значению и масштабам, перестают замечать. Подобные 
изменения становятся повсеместным фоном, который воспринимается как не-
что само собой разумеющееся. Это жизнь в условиях перманентной револю-
ции, когда изменения, динамику начинают отслеживать не по факту их нали-
чия или отсутствия, а по характеру интенсивности прироста темпов развития.

Сравнивая последние две — две с половиной тысячи лет человеческой 
истории с десятками тысячелетий, которые им предшествовали, исследователь 
имеет все основания утверждать о качественном приросте темпов развития. 
Точно также путь, пройденный человечеством за несколько последних столе-
тий, многократно превосходит все то, что было достигнуто, пройдено за пред-
шествующие этим столетиям два с лишним тысячелетия. Изменения, произо-
шедшие с человечеством в ходе ХХ в., несопоставимы по своему значению 
и масштабам с преобразованиями, которые имели место за последние 400–
500 лет. Наконец, последняя пара десятилетий ознаменовалась трансформаци-
ями, которые превосходят все то, что было в ходе ХХ столетия. И темпы изме-
нений все увеличиваются.

Наиболее ощутимо, наглядно динамика современной жизни проявляется 
в технологической сфере, в сфере развития материальной культуры современ-
ного общества. Прежде всего это касается информационных технологий, кото-
рые буквально пронизывают сегодня жизнь общества. Однако информацион-
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ные технологии — лишь одна из составляющих развития технологической 
сферы — развития техники, способов производства, преобразования искусст-
венно формируемой «среды обитания» современного человека. Предметный 
мир меняется сегодня столь стремительно и настолько непредсказуемо, что по-
рой не хватает воображения, чтобы представить себе даже ближайшие измене-
ния. Что уж говорить о сколько-нибудь отдаленном будущем. Более того, про-
блемой в этом отношении является не столько прогнозирование, сколько 
осмысление происходящих процессов.

Здесь наряду с трансформациями предметно-атрибутивного содержания 
общественной жизни в фокусе исследования проявляются менее заметные 
с точки зрения повседневного мировосприятия, но от этого не менее значимые 
процессы нарастания интенсивности социальных коммуникаций, взаимодей-
ствия между людьми. Так, в жизнь современного человека незаметно вошли 
и постоянно наращивают свое присутствие разного рода телекоммуникации: 
сотовый телефон, различные информационные сети, включая категорию соци-
альных информационных сетей. И это только наиболее контрастные примеры, 
анализ которых способствует формированию представления, во-первых, об из-
менении интенсивности социального взаимодействия, во-вторых, о появлении 
принципиально новых его форм, качественном изменении содержания многих 
социальных процессов. Ведь, скажем, сотовый телефон — это отнюдь не про-
сто удобное средство общения, но мощнейший инструмент изменения образа 
жизни. Современный человек почти постоянно находится «на связи». Это ме-
няет параметры его локализации в социальном пространстве, трансформирует 
структуру его личностной сферы, на порядок увеличивает количество доступ-
ных ему и практически реализуемых им коммуникаций.

Упомянутые процессы представляют огромный интерес для исследова-
ния, однако в ходе обсуждения темпов роста социальной и культурной динами-
ки первостепенное значение имеют даже не они. Здесь на первый план выхо-
дят процессы, сопровождаемые охарактеризованными выше параметрами, но 
при этом происходящие на более глубоких уровнях конституирования соци-
альной реальности. Это процессы, задающие горизонт возможных изменений 
в масштабе формирования макроисторических «потоков», форм структуриро-
вания социокультурных пульсаций на уровне воспроизводства культурного 
кода, цивилизационного горизонта общественной жизни. В этом отношении 
упомянутые выше тенденции составляют материю тех глубинных процессов, 
которые, обладая собственным временем протекания (жизненным циклом), 
обеспечивают устойчивость современному обществу, при всей динамичности 
общественной жизни сохраняют стабилизирующие ресурсы, способствуют его 
сохранению в качестве сложноорганизованной целостности.

Среди уровней конституирования социальной реальности традиционно 
выделяют микросоциальный, макросоциальный и социетальный. Охарактери-
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зованные параметры нарастания интенсивности социального взаимодействия 
соотносятся, главным образом, с микросоциальным масштабом. Социокуль-
турные процессы, институциональные параметры структурирования обще-
ственной жизни, взаимодействие больших социальных групп в ходе воспроиз-
водства и развития государства, нации как сложноорганизованного целого, 
с одной стороны, и субъекта общественной жизни — с другой, проявляются 
в макросоциальном масштабе конституирования социальной реальности. На-
конец, с социетальным масштабом соотносятся те процессы, которые пред-
ставляют наибольший интерес при анализе вопросов, обсуждаемых в данной 
работе. Это уровень конституирования цивилизационной идентичности обще-
ства, протекания сложных цивилизационных процессов, рамки которых зада-
ются, во-первых, пространственно-временным ареалом существования циви-
лизации, во-вторых, отражающей ее бытие инфраструктурой продуктов 
цивилизации и, в-третьих, параметрами культурного кода цивилизации, кото-
рый определяет идентичность ее представителей, задавая онтологический го-
ризонт жизнедеятельности людей в пространственно-временном локусе дан-
ной цивилизации.

Будучи взятыми в цивилизационной плоскости рассмотрения, современ-
ные процессы нарастания темпов социальной и культурной динамики характе-
ризуются прежде всего формированием принципиально нового типа цивилиза-
ции. В течение длительного исторического периода человечество развивалось в 
условиях сосуществования разных цивилизационных систем, которые весьма 
плодотворно характеризуются исследователями в качестве «локальных цивили-
заций» (А. Тойнби), «культурно-исторических типов» (Н.Я. Данилевский) и пр.

Это религиозные цивилизации, каждая из которых имеет собственный 
пространственно-временной ареал существования, свое историческое время, 
собственные темпы развития, мировоззренческий горизонт. Человечество 
в этом случае представляет собой суперпозицию по отношению к локальным 
цивилизационным системам. Каждая из этих систем — отдельный социокуль-
турный проект, несущий на себе риски собственного исторического пути. 
А. Тойнби не случайно называет их локальными цивилизациями. По существу, 
это замкнутые культурно-исторические миры, которые даже в условиях их со-
существования, взаимодействия остаются непрозрачными друг для друга. Как 
следствие, человечество в качестве системы, интегрирующей локальные циви-
лизации в единое целое, обладает собственным коэффициентом устойчивости, 
который несопоставим с параметрами воспроизводимости интегрированных 
систем — локальных цивилизаций. Конкретные цивилизационные системы 
могут возникать, меняться, уходить с арены исторического процесса, не оказы-
вая существенного влияния на систему, находящуюся по отношению к ним 
в суперпозиции — на человечество в целом. Также как «сиюминутность» меж-
дународных отношений, геополитических процессов не идет ни в какое срав-
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нение с обладающими огромной инертностью процессами развития локаль-
ных цивилизаций, так и эти последние оказываются образованиями, 
устойчивость которых не идет ни в какое сравнение с долговременными, обла-
дающими огромной устойчивостью трендами, волнами общечеловеческого 
развития, изменения природы Человека, эволюции рода человеческого.

Однако складывание в современном мире нового типа цивилизации кар-
динальным образом меняет онтологию исторического процесса. Современное 
человечество начинает осознавать себя в качестве единого целого. Формирует-
ся новый уровень субъектности. Человечество становится субъектом истори-
ческого процесса, несущим на себе общие для всего человеческого рода риски, 
принимающим на себя ответственность за решение глобальных проблем со-
временности. Это многоуровневый, многосоставный, но тем не менее единый 
субъект, оказавшийся сегодня в условиях, когда осознание и реализация им 
себя именно в этом качестве становится важнейшим императивом выживания 
человека как вида.

Причем речь идет не о политической интеграции современного челове-
ческого сообщества, не о стирании социокультурных, геополитических границ 
и прочих макросоциальных водоразделов. Речь идет о формировании мировоз-
зренческой доминанты, которая задает единый цивилизационный горизонт 
жизнедеятельности современного человеческого сообщества, единую сферу 
распространения основных продуктов цивилизации, общие параметры иден-
тичности теперь уже не христианской, исламской и пр., но общечеловеческой 
цивилизации. В отношении изменения темпов социальной и культурной дина-
мики это имеет принципиальное значение. Ведь современное человечество — 
это уже не суперпозиция по отношению к конкретным цивилизациям, это уже 
не система, интегрирующая в себе замкнутые, самодостаточные цивилизаци-
онные подсистемы. Современное человечество (взятое в социетальном масш-
табе рассмотрения) и есть та единственная в своем роде цивилизация, которая 
определяет границы «объективно» действительного, горизонты физически, со-
циально и духовно освоенного пространства, относительно которых современ-
ное человечество позиционирует себя в мире, осознает собственные пределы, 
культурно-исторические и пространственно-временные параметры локализа-
ции в пределах актуального универсума.

Это означает, что коэффициент инертности, запас устойчивости к измене-
ниям, который возникал как свойство суперпозиции сегодня утрачен. Челове-
ческая цивилизация, человечество как субъект общественной жизни на данном 
уровне конституирования социальных процессов становится куда более дина-
мичной, чем прежде, развивающейся системой. А ведь в этом случае речь идет 
об онтологии социального, о природе общественных отношений, осознании 
человеком себя на уровне природы человеческого. Не случайна в этом отноше-
нии активизация дискуссий об антропогенном кризисе в современном обще-
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стве, способности человека к самосохранению и развитию, о коэволюции 
 человека и природы, сохранении в человеке собственно человеческого и опре-
делении того, в чем это «собственно человеческое» заключается, существует 
ли такой феномен как природа человека и вообще уместно ли ставить вопрос 
таким образом.

Стремительный рост темпов общественного развития с необходимостью 
привлекает внимание исследователей. Долгое время интерес к этой проблема-
тике был сосредоточен в сфере философских исследований. Однако в ХХ сто-
летии (особенно во второй его половине) вопросам нарастания темпов соци-
альной и культурной динамики все больше внимания уделяют представители 
конкретных социально-гуманитарных наук. И связано это с тем, что общеми-
ровоззренческий, теоретический интерес к этой теме, пробуждаемый все бо-
лее активно проявляющимися процессами, преобразуется в практический ин-
терес, связанный с необходимостью решения политических, демографических, 
экологических, психологических и многих других проблем, вызванных неви-
данным прежде ускорением темпов общественного развития.

Так, вслед за исследованиями А. Тойнби, О. Шпенглера, П. Сорокина, 
К. Ясперса появляются работы представителей Римского клуба, Д. Белла, 
А. Тоффлера и др., наконец, исследования И. Пригожина, перекидывающие 
«мостик» между естественным и социально-гуманитарным знанием. Во главу 
угла ставится вопрос о способности человека адаптироваться к реалиям посто-
янного нарастания темпов социальной и культурной динамики.

Культурно-историческая рефлексия исследовательского сообщества по 
поводу качественных характеристик современной эпохи движется через 1) ос-
мысление перехода от общества модерна к обществу постмодерна, 2) репре-
зентацию современности в качестве информационной эпохи к 3) истолкова-
нию существующих реалий в терминах «общества знания». Соответствующие 
интерпретативные модели имеют много общего и в то же время предполагают 
акцентирование различных аспектов наблюдаемого процесса. В каждой из них 
фиксируется увеличение темпов общественной жизни. Однако роль человека 
в этом процессе понимается по-разному. В-частности, постмодернистский 
анализ фиксирует проблему «растворения» личности в интегрирующем ее со-
циокультурном контексте, обнаруживая путь к преодолению проблемы в ут-
верждении индивидуальности за счет низвержения «порабощающих»  личность 
институциональных структур, механизмов конституирования современного 
общества в качестве сложной, многоуровневой целостности. Индивид в этом 
контексте воспринимается в качестве пластичного в отношении постоянно ме-
няющихся реалий агента социального взаимодействия, агента многосоставных 
коммуникативных процессов.

Представление о «пластичности» индивида, его способности оперативно 
реагировать на меняющиеся реалии, выстраивать эффективную стратегию 
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жизнедеятельности в условиях постоянного дефицита информации еще более 
углубляется в исследованиях, посвященных концептуализации современного 
общества в качестве общества информационного (см.: Кастельс 2000). Причем 
предлагаемая в этом контексте интерпретация все больше акцентирует внима-
ние на проблемах, связанных с адаптационными способностями современного 
человека, его способностью к изменению и в то же время сохранению себя 
в условиях, когда внешние факторы конституирования им собственной иден-
тичности становятся зыбкими, теряют устойчивость, когда сохранение челове-
ческого в человеке все больше становится уделом индивидуальной заботы 
о собственной самости. Здесь прослеживается противоречие, связанное со 
стремлением к утверждению новых гуманистических идеалов в условиях про-
должающегося влияния на умы исследователей старой парадигмы мышления.

В частности, проблема адаптационных способностей человека предпола-
гает рассмотрение его в качестве объекта, подверженного влиянию происходя-
щих процессов, а представление о нем как самостоятельно созидающем себя 
в условиях, когда внешние механизмы конституирования личности отступают 
под напором перемен, требует акцентирования его субъектных характеристик. 
И это не разные аспекты рассмотрения одного и того же объекта, не стереоско-
пический взгляд, соответствующий многогранности изучаемого объекта, но 
попытка соединить в одном дискурсе две взаимоисключающие теоретико-ме-
тодологические стратегии. Это провозглашение требования по отношению 
к индивиду проявить качество, в обладании которым ему отказывается в рам-
ках того же самого дискурса, структурой самого этого требования. Ведь речь 
не идет о сочетании воспроизводства и развития. Постановка вопроса является 
гораздо более проблематичной: тот, чье основное призвание — созидание, ста-
вится здесь перед лицом разрушающего воздействия мира, в котором сози-
дание «не предусмотрено». В частности, требования, формулируемые в тер-
минах экологического, гуманистического, этнополитического и прочих 
императивов (см., напр.: Моисеев 1995), взывающих к ответственности, само-
достаточности, творческой устремленности современного человека, предпола-
гают конструктивистскую трактовку социальной реальности, человеческой 
личности, отношения между человеком и окружающим его миром, а сопро-
вождающий эти требования анализ проблемы, как правило, опирается на клас-
сические объективистские представления о природе социальной реальности 
и онтологической позиции личности, соответственно, качествах и возможно-
стях человека как участника общественной жизни. Результатом подобной 
 постановки вопроса становится развитие катастрофического сознания, по-
скольку важнейшая для современного общества проблема формулируется из-
начально неразрешимым образом. Как следствие, одной из задач представлен-
ного в данной работе исследования является обоснование тезиса, согласно 
которому новые реалии общественной жизни требуют новых подходов к ана-
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лизу соответствующих процессов, иного понимания проблем, встающих перед 
современным обществом в условиях, когда оно приобретает качественно но-
вые очертания.

Как представляется, соответствующие интенции созвучны ориентации на 
концептуализацию современной действительности в качестве «общества зна-
ния» [см., напр.: 1], когда во главу угла ставится способность человека к разви-
тию, формированию нового, конструированию (в предметном и, что более 
важно, мировоззренческом, когнитивном плане) пространства собственной 
жизнедеятельности.

В течение многих тысячелетий человек был, главным образом, объектом 
внешних воздействий. Он учился выживать в окружающем, нередко враждеб-
ном ему мире. Его жизнь протекала под воздействием внешних обстоятельств. 
Он не только воспринимал себя, но фактически был частицей заданного извне, 
независимого от него мироустройства. Его основной заботой было приспосо-
биться к объективно заданным условиям существования, вписаться в этот мир, 
научиться жить по предлагаемым ему правилам. И, по большому счету, не важ-
но, воспринимаются ли эти условия, обстоятельства на уровне Космического 
порядка, как это было в Древности, или же на уровне законов общественной 
жизни, что характерно для человека Нового времени.

В этом отношении мировосприятие и самосознание современного чело-
века претерпевает качественные изменения. Развитие науки и техники ко-
ренным образом меняет представления человека о мире и себе самом как его 
неотъемлемой части. Современный человек живет в мире, который сконструи-
рован им самим, и все более осознает себя в качестве субъекта подобного кон-
струирования. Причем речь идет не только и не столько о материальной куль-
туре, предметной и вещественной среде существования человека, сколько 
о культуре духовной, о формировании смыслов, построении культурных ми-
ров. Строго говоря, развитие техники, осознанное преобразование экологиче-
ской ниши существования человека, становится возможным как следствие из-
менения мировосприятия и мироотношения, следствие осознания человеком 
себя в качестве активного созидающего начала. Истоки этого процесса обнару-
живаются в интеллектуальной культуре Возрождения и Нового времени. Одна-
ко неотъемлемой составляющей общественного сознания названные парамет-
ры становятся в ХХ столетии, когда взлелеянная этой интеллектуальной 
культурой наука обращается в фактор лавинообразного развития техники, при-
внося в общественное сознание новые представления, способы мышления, 
формы самосознания, причем делая это путем интеграции названных состав-
ляющих в структуру общественной практики, на уровне характерных форм 
инструментального опосредования жизнедеятельности людей. Точно также, 
как исповедальная практика превратила когда-то способность к самонаблюде-
нию, созерцанию, рефлексии в обычный для большей части представителей 
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христианского мира навык, сформировав тем самым когнитивную основу на-
учной революции Нового времени, так внедрение техники в жизнь современ-
ного общества исподволь формирует основания для проявления новых форм 
самосознания и мировосприятия, мироотношения человека.

Современный человек осознает себя в качестве субъекта формирования 
своего жизненного пространства. Актуальный для него универсум — это фи-
зически, социально и духовно освоенное им (т.е. «сделанное своим») про-
странство жизнедеятельности. Его жизнь — перманентный, непрекращаю-
щийся процесс развития, который идет изнутри самого человека, является 
проекцией осознания им себя на разных уровнях, в различных масштабах кон-
ституирования его субъектности. — Процесс, суть которого ускользает от раз-
ного рода объективистских интерпретаций, обусловливая рост интереса совре-
менных исследователей к гуманистически ориентированным стратегиям 
концептуализации изучаемого предмета.
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И.Д. Осипов
(С.-Петербург)

СОВРЕМЕННЫЙ РОССИЙСКИЙ КОНСЕРВАТИЗМ 
О ПРАВОВОМ КОНТЕКСТЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ1

Значительную роль в осмыслении современных социально-экономиче-
ских процессов в мире играет консерватизм. Наряду с либерализмом и социа-
лизмом он стремится разработать такую программу модернизации общества, 

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ, проект № 10-
03-00840а.
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которая бы сочетала новые идеи и ценности с традиционной культурой. При 
этом существующие идейные формы консерватизма отличаются разнообрази-
ем, и это имеет соответствующее объяснение. А.Г. Дугин (1999: 11) полагает, 
что «у консерватизма не существует единого универсального определения», 
поскольку консерватизм всегда плюралистичен. Консерватизм на ценностном 
уровне всегда разнообразен и в отличие от жестких доктрин либерализма и со-
циализма всегда сохраняет «пространственную, историческую, национальную 
и историческую печать своего происхождения». Позитивная суть консерватиз-
ма состоит в различии, а не в универсальности. Дугин также раскрывает неко-
торые виды политического консерватизма: фундаментальный, либеральный, 
социальный и революционный. Он выявляет их специфику и поясняет, что 
фундаментальный консерватизм исходит из того, что «абсолютно всё прош-
лое — хорошее» и как бы «стоит против времени». Либеральный консерватизм 
выступает за изменение, но без резких переходов, за мягкий и ненавязчивый 
прогресс. Для него «свобода лучше, чем не свобода, но не любой ценой». Со-
циальный либерализм оценивает прошлое с позиции народности и оказывает-
ся своего рода «плебейским консерватизмом». Наконец, революционный кон-
серватизм выступает формой романтического консерватизма. Все виды 
консерватизма имеют общую черту — «утверждения правомочности традици-
онного общества».

Консерватизм А.Л. Дугина во многом связан с «четвертой политической 
теорией». «Консерватор защищает и отстаивает не прошлое, но постоянное, 
неизменное, то, что сущностно всегда остается тождественным самому себе» 
(Дугин 2009: 102). Консерватизм борется не за прошлое, но за постоянное, за 
фундаментальные константы общества, человека, духа. По мнению Дугина, 
консерватизм выступает не за маленького, а за «большого человека» и поэтому 
является сторонником Империи. Человек–существо, которое воюет за любовь, 
за истину, за добро, за правду. В этой связи отрицается «технологичность», то 
есть практическая сторона реализации консерватизма, ставятся под сомнение 
возможности политологического, юридического или экономического обосно-
вания консервативного проекта, и в то же время утверждаются религиозные 
и геополитические предпосылки консерватизма. Можно утверждать, что кон-
серватизм в этом значении оказывается суммой неоевразйства и европейских 
консервативных концепций ХХ века, в частности, идей Н.С. Трубецкого, Карла 
Шмитта, Артура Мёллера ван ден Брука, Алена де Бенуа.

Близкой к этой точке зрения является позиция М.В. Леонтьева, который 
выводит консервативное мировоззрение из категории памяти как основы куль-
туры, а также из историчности мышления. Развивая свою мысль, он утвержда-
ет, что: «Русский консерватизм основан на религиозности, геополитических 
ценностях и на Империи» (Леонтьев 2009: 17). Раскрывая особенности консер-
вативной политики, Леонтьев приходит к выводу о существование охранитель-
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ного и революционного консерватизма. Именно последний, по его мнению, 
необходим России как поворот к новой консервативной формации.

Характерной особенностью изложенных позиций является радикальный 
антилиберализм, именно либерализм называется виновником в кризисе циви-
лизации и бедах современной России. Известный французский философ Ален 
де Бенуа пишет: «Либерализм в той мере, в какой он основывается на индиви-
дуализме, стремится к разрыву всех социальных связей, превосходящих уро-
вень индивида» (Бенуа 2009: 69). По его мнению современный кризис проис-
ходит из противоречия между абстрактным человеком с сопутствующей ему 
атомизацией и деперсонализацией социальных связей и реальностью человека 
конкретного, для которого социальные связи основаны на чувственных связях 
и отношениях близости с сопутствующими им сплоченностью и взаимными 
обязательствами. 

Подводя предварительные итоги, отметим, что рассмотренные идеи инте-
ресны, поскольку они связаны с рождением нового мирового культурного про-
екта, который должен прийти на смену культуре Просвещения и модерна. 
В этой связи и критика либерализма, социализма вполне обоснована, так как 
именно эти идеологии до настоящего времени предлагают практические, «тех-
нологические» решения в государстве, экономике, праве. Вопрос только в том, 
может ли быть жизнеспособным консервативный проект без разработки конк-
ретных проблем социального бытия, ограничиваясь только призывом к смене 
ценностных ориентиров?

Консерватизм присутствует и в идеологии современной православной 
церкви. Принятые на Юбилейном Архиерейском соборе в 2000 г. «Основы со-
циальной концепции русской православной церкви» представили всеобъемлю-
щий и взвешенный подход с позиции православия к различным вопросам: цер-
ковь и нация, церковь и государство, христианская этика и светское право, 
церковь и политика. Выражая своё отношение к принципу свободы совести, 
православная церковь признает, что «этот принцип оказывается одним из 
средств существования церкви в безрелигиозном мире, позволяющем ей иметь 
легальный статус в секулярном государстве и независимость от инаковерую-
щих или неверующих слоев общества» (Основы социальной концепции… 
2008: 12). Современное православие высказывается фактически по всем жи-
вотрепещущим вопросам современности и стремится соединить традицион-
ный религиозный взгляд с современными ценностями. Рассмотрение социаль-
ной проблематики в этой программе показывает, что церковь выступает за 
создание условий, при которых в обществе станет возможным духовно–нрав-
ственное развитие личности и раскрытие потенциала нации и других социаль-
ных групп. «Идеологи православия отвергают все формы тоталитаризма, 
 отвергающего многообразие различных проявлений как в экономике, так 
и в политике и культуре» (Шапошников 2006: 245).
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Следует отметить, что консерватизм православной церкви проявился 
в стремлении с позиции православия ответить на основные практические во-
просы современности развития культуры, экономики, государства и права. 
В этой связи рассмотрены проблемы свободы совести, творческой деятельно-
сти, прав человека, собственности, взаимоотношения церкви и государства 
и многие другие. В отношении прав человека указывается, что: «права нужны 
христианину, прежде всего, для того, чтобы обладая ими, он мог наилучшим 
образом исполнить свой долг перед Богом, другими людьми, семьей, государ-
ством, народом и иными человеческими сообществами» (Основы социальной 
концепции… 2008: 16). Названы и способы осуществления человеком своих 
прав. «Он должен открыто выступать законным образом против безусловного 
нарушения обществом или государством установлений и заповедей Божиих, 
а если такое законное выступление невозможно или неэффективно,–занимать 
позицию гражданского неповиновения» Основы социальной концепции… 
2008: 16). Однако, в тексте не указаны формы данного гражданского неповино-
вения, и можно о них только догадываться и строит различные предполо-
жения.

В целом как видно из сказанного тема цивилизации и прогресса в россий-
ском консерватизме присутствует, и ей уделяется серьезное внимание в связи 
с разработкой экономической, правовой и политической проблем. Вместе с тем 
данная проблема оторвана от анализа собственно аксиологической и гносеоло-
гической составляющей консерватизма, что существенно размывает идеологи-
ческое содержание консервативного идеи прогресса. И для того, чтобы испра-
вить ситуации необходимо исследовать консерватизм как относительно 
целостное мировоззрение.

1. Гносеология консерватизма исходит из критики существующего с по-
зиции прошлого, то есть консерватизм–критика «чистого» разума с позиции 
разума исторического, разума развивающегося. Преимуществом консерватиз-
ма является аксиология познания. Отталкивание от прошлого, обращение 
к традиции в самом широком смысле становится способом правильного выбо-
ра цели развития. Одна из философско-мировоззренческих максим консерва-
тизма гласит: «То, что можно не менять, менять не нужно». В этом случае про-
шлое становится точкой отсчета и правильного выбора решения. Как человек 
вспоминая свою биографию способен правильно определить личную цель, так 
и общество, воспроизводя своё прошлое, формирует также и историческую 
память и находит правильное решение относительно будущего. Если у обще-
ства нет интеллектуальной истории, то не существует и предпосылок для его 
дальнейшего развития. 

2. Консерватизм, во многом, холистское мировоззрение, воссоздающее 
формы коллективного познания, которое противостоит индивидуальному, гно-
сеологическому субъекту познания. Классическими примерами такого коллек-
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тивного познания в прошлом были обычное право, мифы и религия. Вместе 
с тем, консерватизм может быть представлен и в современной науке, когда 
 экспертное сообщество, вырабатывая критерии научности, проверяет качество 
и истинность полученных знаний, создавая научные парадигмы. Инновация 
в науке связана с коллективным суждением субъектов научной культуры, это 
и есть пример необходимого консерватизма науки.

3. Особенностью консерватизма является сохранение и воссоздание пре-
емственности матрицы культуры, он противостоит той новизне, которая не 
связана с прошлым и не может быть включена в контекст жизни социума. 
«Консерватор не признает никакой эволюции, а только генезис. Он, конечно, 
не отрицает факта развития, но консерватор утверждает, что ничто не может 
развиваться, что не существовало прежде. Развитие — вторичное явление, 
а первичным является происхождение» (Ван ден Брук 2009: 66). Отсюда и от-
меченный традиционализм консерватизма. Консерватизм воссоздает культур-
ное преемство. Особая форма прогресса.

4. Консерваторы убеждены в существование непреходящего нравствен-
ного закона, в том, что человеческая природа неизменна и моральные истины 
постоянны. Этическая константа входит для консерватизма в разные сферы об-
щества: в экономику, политику, право.

Представляется, что принципиальным для консерватизма оказывается 
вопрос о его отношении к праву, его источникам и функционированию в рам-
ках правового государства. Этот вопрос тесно связан с проблемой цивилиза-
ции, так как существует несомненное единство между процессом формиро-
вания современной цивилизации и созданием идеологии правового 
государства. Вокруг темы правовой культуры вступают в конфликт разные 
мировоззрения, и в той мере, в какой консерватизм способен выявить своеоб-
разие правовой проблематики во многом определятся и его перспективы. 
Консерватизм исходит из принципа сохранения и уже в этом заключена слож-
ность создания концепции консервативной правовой цивилизации, которая 
обновление и творчество в правовой культуре. Поэтому важнейшей пробле-
мой консерватизма оказывается изучение принципов преемственности пра-
вовых норм, которая не станет препятствием для развития общества. С кон-
серватизмом связано появление ряда новых направлений исследования права: 
аксиологии и онтологии права, культурологии и психологии права. Эти мето-
дологии оказались актуальными для ХХ столетия и продолжают оставаться 
таковыми в настоящее время. В целом консерватизм ставил своей целью изу-
чение духовно-нравственных оснований права, исследование не только фор-
мы, но и историко-культурного содержания права. Из этого следует и особое 
внимание консервативных мыслителей к изучению обычного права различ-
ных народов, которые отражали когнитивные структуры правообразования 
и правосознания.

И.Д. Осипов
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Следует отметить, что консерватизм в ХХ веке «перехватил» у либера-
лизма связанное с рационально–свободной сущностью личности понимание 
права и раскрывает в нём нравственно–духовный смысл. Естественное право 
природы личности либерализма отвергается консерватизмом во имя естествен-
ности духовной природы человека, особое внимание уделяется изучению ду-
ховных оснований права в истории и культуре. Консерватизм также стремится 
подчеркнуть особое значение надличностных: семейных, групповых, народ-
ных, этнических и политических прав, которые позволяют человеку сохранить 
свою социальную идентичность. 

Историко-культурные особенности отечественной философии права по-
лучили своё теоретическое проявление в следующих моментах. 

— различение права как формального закона и права как справедливости. 
— понимание права как предпосылки «домостроительства» — обще-

ственного и государственного служения. В этой связи в философии права кон-
серватизма особое значение получает категория ответственности.

— признание в человеке потенциально источника не только добра, но 
и зла. 

Диалектическое воззрение на человека позволяет реалистичнее смотреть 
на возможные перспективы развития общества. Исходя из этого право призва-
но было сдерживать проявления негативной натуры человека.

— утверждение важной роли государства в установлении необходимых 
правовых норм. 

— подчеркивание важности культурных традиций в процессе генезиса 
и реализации правовых норм. 

— выявление единства права с религией и моралью.
Современный консерватизм в России существенно изменился по сравне-

нию с дореволюционной философией права и признает человеческую лич-
ность в её подлинном достоинстве и значении, апеллирует к вечному духовно-
му пониманию сущности человека, выдвигая при этом требования к человеку, 
обществу и государству по соблюдению социального порядка и обеспечению 
устойчивого развития общества. Тем самым мы можем заметить некоторое 
сближение консервативных и либеральных структур правопонимания, в рам-
ках которых возможно усиление и решение таких проблем как проблема прав 
личности и человека.

Консерватизм признает ценность исторического опыта, подходя к нему 
селективно, он рассматривает культуру как совокупность интеллектуальных, 
мировоззренческих, этических и эстетических ценностей. Вместе с тем в на-
стоящее время в российском консерватизме нет полной ясности при решении 
ряда конкретных проблем: прав и свобод человека, конституционализма, граж-
данского общества, семьи, смертной казни, прав эмигрантов, этнических и ре-
лигиозных сообществ. Решение этих вопросов осложняется процессами гло-
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бализации, что связано с сохранением культурной самобытности народов 
в условиях расширяющегося международного сотрудничества. Последнее об-
стоятельство непосредственно влияет на развитие современного международ-
ного права, которое пока еще в значительной степени сохраняет моральное 
содержание.

В этой связи следует назвать некоторые современные проблемы.
1. Преимущественное внимание к социальным правам: семьи, местного 

самоуправления, этноса, народа, государства и др. 
2. Исторический взгляд, признающий преемственность развития право-

вой культуры в нашей стране.
3. Консервативный взгляд на право исходит не из утверждения конфликта 

личности и государства, личности и общества, государства и гражданского 
 общества, а из признания принципиального согласия между ними, а также от-
ветственности личности перед обществом. 

4. Консерватизм учитывает традиционную для России близость права 
с политикой и моралью — «неслиянно и нераздельно». 

В этой связи первоочередными являются решение трех принципиальных 
задач в России:

А) сохранения и преумножения народа, необходимость особого внимания 
государства к правовому и экономическому положению семьи.

Б) сохранения культуры, что требует разработки культурного права, ин-
тегрирующего множество отдельных законов по вопросам развития и сохране-
ния культуры. Нужен своего рода «Культурный кодекс» России. Это также тре-
бует и проведения соответствующей культурной политики государства.

В) сохранения государства в его этническом многообразии, что требует 
защиты не только «внутреннего» права народов России, но также и «внешне-
го» права народов России в отношении других государств. 

В этом контексте необходимо: «Стойко отстаивать свой суверенитет, свя-
занные с ним национальные интересы и безопасность. Оберегать эффективно 
работающие государственные механизмы и правовые институты. Возрождать 
утерянные национальные государственные и правовые традиции. Не допу скать 
внедрения вируса инородных правовых систем, тормозящих модернизацию 
экономики…гибко участвовать в процессах глобализации. Обеспечивать до-
статочный уровень открытости миру. Брать на вооружение эффективные зару-
бежные системы управления и правовые механизмы их обеспечивающие» 
(Зорькин 2008: 78). Представляется, что данное высказывание оптимально 
опре деляет суть консервативной модернизации в России, направленной на со-
здание современной цивилизации.
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ОСНОВАНИЕ И КРИТЕРИЙ 
СРАВНЕНИЯ В МЕТОДОЛОГИИ 

ИСТОРИКО-СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

Мультипарадигмальный подход к истории социологии необходимо предпо-
лагает сравнение выделяемых парадигм. Каждая модель построения историко-
социологического знания опирается на свое понимание предмета, метода социо-
логии и, соответственно, выделение основных ее направлений в истории. Такая 
постановка проблемы неизбежно приводит нас к общеметодологическому вопро-
су о соотношении понятий «основание» и «критерий» сравнения.

Вопрос о критериях сравнения в методологии историко-социологическо-
го анализа настолько же сложен, насколько запутан. Путаница происходит отто-
го, что, на наш взгляд, часто, говоря о критериях, на самом деле имеют в виду 
 основание для сравнения, и наоборот, когда спрашивают, на каком основании 
проводится сравнение, подразумевается, что отвечающий должен говорить о крите-
риях. Совершенно очевидно, что это не одно и то же. Поэтому, чтобы добиться 
максимальной ясности по этому вопросу, необходимо развести эти понятия.

Основание - необходимое условие сравнения, точнее самой возможности 
этой операции, то, благодаря чему мы можем выявлять различия и схватывать 
сходство. Это некий общий «знаменатель» для сравниваемых предметов. В этом 
смысле основание сравнения — это всегда единство. Одна из важнейших и даже 
сущностных характеристик этого единства - объективность. С одной стороны, 

Основание и критерии сравнения в методологии... 
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возможность сравнения вытекает уже из того, что вне нас, объективно существу-
ют «единицы сравнения», то есть то, что мы сравниваем. Например, возможность 
сравнивать тексты социологического содержания основывается уже на том, что, 
во-первых, эти тексты существуют, а, во-вторых, исходя из нашего интуитивного 
представления о том, что такое социология, мы говорим, что они (тексты) соци-
ологические. С другой стороны, «разлитая» вокруг нас объективность определя-
ется нами только в отношении к «единству сознания», которое, в свою очередь, 
тоже объективно, так как представляет собой одну из граней этого мира. По Кан-
ту феноменальный мир структурируется сознанием субъекта, но за ним есть что-
то объективное, что с необходимостью приводит именно к такому структуриро-
ванию. Это и есть «единство сознания», тот эталон, та шкала, по отношению 
к которой «выстраивается» этот мир, другими словами фундаментальное осно-
вание любого сравнения.

Кант относил сравнение к базисным логическим операциям рассудка. Без 
сравнения невозможны ни рефлексия, ни абстрагирование. Поскольку объектив-
ное основание существует с необходимостью (это, кстати, во многом объясняет 
феномен конвенциональности), то можно утверждать, что сравнимость абсо-
лютна, так как это основание универсально, а несравнимость относительна. Но 
будут ли результаты сравнения объективны? Будут ли они обладать всеобщностью 
и необходимостью? Нет, так как при объективности основания критерии сравне-
ния всегда субъективны.

Критерий - это признак, по которому сравниваются выбранные единицы. 
Признаки всегда выбираются произвольно, в зависимости от целей сравнения. 
Существует свобода исследователя определять что и как сравнивать в соответ-
ствии с теми задачами, которые диктует исследование. В этих рамках и можно 
говорить о выборе критериев сравнения, и это объясняет, почему результаты срав-
нения никогда не поднимались выше их показа. Сравнение только демонстрирует 
специфику. Процедура определения - тоже сравнение, выявление специфиче-
ских сторон определяемого. Поэтому древние имели право сказать: «Сравне-
ние не есть доказательство».

Вместе с тем, результаты сравнения не есть суждения вкуса, которые пол-
ностью эмпиричны. Критерии сравнения при всей их субъективности есть реа-
лизация априорных форм разума, т.е. идей, которые, как показал Кант, хоть и не 
обладают всеобщностью, но руководят действиями рассудка. В отношении ис-
тории такой идеей может быть идея движения, процессуальности. Рассудок 
обобщает, но история занимается изучением индивидуальностей. Из этого те-
зиса исходили неокантианцы баденской школы. Сравнение, как уже было по-
казано, и есть выявление различий, т.е. индивидуализация. Значит, критерий 
сравнения — это реализация идей разума.

Кантовская критика, его ревизия способностей познания, его проверка “чис-
того разума” на обоснованность претензий последнего очень привлекательна для 
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всех, кто занят поиском научности в науке. Не избежали этого и мы. Но вопрос 
о том, как возможна история социологии в качестве науки, - это вопрос о том, в ка-
ких формах возможна история социологии, поэтому это вопрос, рядоположенный 
со многими другими, а именно: «как возможна история социологии в качестве не 
науки?» или «как невозможна история социологии в качестве науки?» и так 
далее. Мы сформулировали эти вопросы, чтобы понять, что в данном случае, если 
речь идет о вариациях тех форм, в которые может быть облечено знание, то по-
нятно, что это знание претендовать на научность не может. Но для историко-соци-
ологического знания осознание методологической основы очень важно. Мы мыс-
лим схемами. Какими бы анти-сциентистами мы ни были, мы все равно не 
уйдем от схем, хотя бы потому что вынуждены выражать свои мысли в языковых 
структурах. Но в основе структурирования опять-таки лежит сравнение. В этом 
контексте понятна мысль Гельвеция: «Всякая новая мысль — новое сравнение». 
Поэтому осознание метода необходимо, независимо от ответа на вопрос о науч-
ности истории социологии. Все историко-социологические исследования, так 
или иначе, основаны на сравнении, так почему бы не делать то же самое, но осоз-
нанно? 

М.Е. Попов
(Ставрополь)

КОНФЛИКТЫ ИДЕНТИЧНОСТЕЙ И БЕЗОПАСНОСТЬ 
РОССИЙСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ

В настоящее время мы живем в период «Второго модерна» (У. Бек). Что 
это означает? Можем ли мы придать какой-либо определенный смысл поняти-
ям постмодерна, посттрадиционности, постсовременности? Какие «идентифи-
кационные проекты» и «утопии» мы можем предложить в качестве ориентиро-
ванных в будущее векторов макросоциальных идентичностей, которые в то же 
время связаны с имманентными тенденциями глобального социального разви-
тия и, следовательно, являются реалистическими? Вероятно, мы можем опре-
делить сценарии развития идентичностей в посттрадиционном мире: суще-
ствуют основные институциональные тенденции, которые наводят на мысль 
о том, что безопасный, бесконфликтный проект российской гражданской иден-
тичности может быть реализован. Посттрадиционный мир меняет природу об-
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щественной безопасности и ценностные приоритеты, трансформирует инди-
видуальные и коллективные аспекты человеческого опыта, закрепленного 
в самосознании.

Россия в различных культурно-исторических формах была традицион-
ным обществом и переходила на путь модернизационного развития благодаря 
процессам демократизации. В ситуации современного ценностного кризиса 
конфликты идентичностей становятся новыми вызовами и угрозами нацио-
нальной и общественной безопасности демократического государства. Россия 
и регионы в начале XXI в. находятся в процессе преобразования макросоци-
альных идентичностей и механизмов коллективной безопасности. Неотради-
ционализм, изоляционизм, регионализация и политизация этничности ставят 
под вопрос фундаментальные ценности общественной безопасности и граж-
данского общества. Действие названных деструктивных тенденций делает 
проблематичным реальное становление единой гражданской идентичности 
в посткоммунистической России.

Специфика российских ценностно-мировоззренческих противоречий 
заключается в том, что они протекают на фоне трансформаций традициона-
листских идеологий и кризисов модернизационных идентичностей, охватив-
ших постсоветский мир. Структурные смещения современности (постсовре-
менности), приобретающей качественные признаки посттрадиционности 
(денационализацию, демократизацию, либерализацию), делают ранее акту-
альные традиционалистские идентичности устаревшими и требующими 
 переосмысления в контексте интеграции мировой и российской системы 
 общественной (гражданской) безопасности. По словам Президента России 
Д.А. Медведева, «гражданское общество — это такая категория для России, 
которую мы еще не до конца научились правильно воспринимать. Граждан-
ское общество во всем мире является оборотной стороной государства. Госу-
дарство — не только политическая машина, это такая форма организации 
жизни, которая основана на государственной власти и опирается на закон. 
А гражданское общество — это человеческое измерение любого государс-
тва» (Муратов 2009). 

Трансформация политического, этнического, религиозного традициона-
лизма (фундаментализма) связаны с поиском новых глобальных смыслов раз-
вития человеческой цивилизации. Конфликтная идентичность в глобализиру-
ющемся мире выступает как структура традиционалистского самосознания, 
актуализирующая осознание и восприятие узкогрупповой примитивной безо-
пасности и консолидации политических ценностей в ситуации острого миро-
воззренческого конфликта с «иными» (всегда позиционируемыми в качестве 
«враждебных» и «чуждых») ценностными системами. Конфликтная идентич-
ность является угрозой безопасности посттрадиционной демократии и ста-
бильности гражданского общества.
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Э. Гидденс выделяет три магистральные оси посттрадиционных транс-
формаций идентичностей в глобальном мире, определяющие структурные из-
менения современности (modernity) — глобализацию, детрадиционализацию 
и рефлексивизацию. По мнению Гидденса, глобализацию не следует понимать 
только в экономических терминах: «Я определяю глобализацию как действие 
на расстоянии и соотношу её интенсификацию за последние несколько лет 
с появлением средств мгновенной глобальной коммуникации и массового пе-
ремещения»; связанная с ней «детрадиционализация» вследствие исчезнове-
ния пространства как буферной зоны, отделяющей различные социокультур-
ные локальности друг от друга, приводит к исчезновению возможности 
прямолинейного, «наивного» традиционализма, не задающегося вопросом 
о легитимации собственных положений (Новицкий 2007:129).

Посттрадиционное гражданское общество означает не общество без 
 традиций, но трансформирующееся демократическое общество, в котором 
традиции меняют свой статус: «В контексте глобализирующегося, космопо-
литического порядка традиции постоянно вступают в контакт друг с другом 
и принуждены “объявлять сами себя” (to declare themselves)»; в современном 
глобальном мире «нерефлексивные» традиции не могут адекватно отвечать 
вызовам безопасности, сохраняться и защищаться прежними «традиционны-
ми» путями; там же, где это происходит, можно говорить о феномене фунда-
ментализма (Новицкий 2007:129).

Традиция может оставаться действенной, если она рефлексивно легити-
мирована: по Э. Гидденсу, «рефлексивизация» — это субстанциальное отличие 
проекта модерна, но до сих пор она была связана с рефлексивным принятием 
или отвержением устойчивых, «традиционных» образов действий и идентич-
ностей (этничность, религиозность, идеология). В современной ситуации реф-
лективность принуждает глобальный мир не только выбирать, но и рациональ-
но определять, что именно выбирается. С посттрадиционной рефлективностью 
связано исчезновение традиций в их классическом понимании как эссенциа-
листских условий человеческой активности и идентичности, которые являют-
ся независимыми от действий человека и общества. Таким образом, в элимина-
ции идеологий господства традиционализма состоит различие между простым 
и «рефлексивным модерном» как мегатрендом посттрадиционного мира (Но-
вицкий 2007:130).

Говоря о возможностях управления современными конфликтами иден-
тичностей и реализации эффективных систем региональной и глобальной 
 безопасности, необходимо проанализировать структурные изменения и пост-
традиционные трансформации современности, которые затронули все версии 
современных идеологий и политических программ. 

Ключевым понятием для консерватизма является понятие традиции. Ин-
терпретация и роль, которая отводится традиции в организации социальной 
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жизни, различаются в версиях консерватизма: если классический консерва-
тизм защищал традицию как средство упорядочивания социальных связей 
в политических режимах, то философский консерватизм, представленный тру-
дами Майкла Оукшотта, стремится не столько к сохранению определённых 
традиций, сколько к реабилитации традиции как средства ориентирования 
в истории в противовес «наивному рационализму». Общим пунктом для про-
грамм классического консерватизма, философского консерватизма, неоконсер-
ватизма и неолиберализма является убеждение, что «мир оставляет ни с чем 
наши попытки подчинить его всеохватной власти человеческого разума — вот 
почему мы так часто должны полагаться на традицию» (Новицкий 2007:130). 

Программы неоконсерватизма и неолиберализма отводят свободным 
рынкам ведущую роль в современном обществе, но неоконсерватизм оправ-
дывает экономический рост как условие роста стабильности в обществе. Не-
олиберализм использует традиции как инструмент, позволяющий оградить 
рынок от любых форм контроля со стороны государства и любого другого 
органа администрирования. Очевидно, что ни одна из этих программ не мо-
жет продолжать эффективно действовать в современных условиях без серьёз-
ного пересмотра. Главная проблема неоконсерватизма и неолиберализма — 
опора на традицию как на само собой разумеющееся априорное понятие, 
неизменную субстанцию; мы обозначим этот подход как «метафизику тради-
ционализма». В современном мире, отмеченном «рефлексивной модерниза-
цией», такой подход невозможен. Единственное преимущество здесь у фило-
софского консерватизма, который ввиду своей критики «технического 
разума» имеет определённые сходства с идеями позднего Витгенштейна 
и Гадамера (Новицкий 2007:131).

Проблемы обеспечения безопасности посттрадиционного общества 
и структурные изменения пространства и времени глобального мира приводят 
к тому, что последствия предпринимаемых действий становятся непредсказуе-
мыми — как в результате неограниченного количества вовлечённых социаль-
ных и политических акторов, так и того, что задачи и условия политических 
действий являются утопичными и беспрецедентными. Конфликты идентич-
ностей как риски, угрозы и вызовы коллективной безопасности в начале 
XXI века из внешних становятся внутренними, то есть определяются не внеш-
ними факторами, но самим функционированием социальных и политических 
систем. В этом смысле Гидденс говорит об «изготовленных рисках» 
(«manufactured risks»), которые объясняют некоторые ценностные конфликты 
и иррациональные трансформации, в частности: почему социалисты в совре-
менных условиях становятся консерваторами, а неолибералы — радикалами: 
первые желают возвращения простой модернизации, вторые же стремятся ис-
пользовать следствия «рефлексивной модернизации» вне традиционализма 
для легитимации собственной программы (Новицкий 2007: 131). 
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В российском обществе деэскалация конфликтов идентичностей стано-
вится важнейшей составляющей системы цивилизационной безопасности. 
Этно политическая конкуренция как фактор конфликтов идентичностей в рос-
сийских регионах принимает характер конструирования новых идеологиче-
ских и этнополитических пространств, выдвижения альтернативных проектов 
этнонационализма и регионогенеза, строительства конфликтных групповых 
идентичностей. В этой связи важным становится рассмотрение национальной 
и региональной безопасности России в макрополитическом аспекте — в кон-
тексте защиты от ценностных конфликтов коллективной идентичности, а иден-
тичности — в аспекте реализации системы общественной безопасности, по-
скольку институционализация позитивного идентификационного проекта, 
отвечающего рефлексивным вызовам посттрадиционного мира, предопределя-
ет успешное развитие любых социально-культурных систем в новом веке.

В эпоху «номадизации» жизненных стилей и реификации «уликовой пара-
дигмы» как метастратегий и метадискурсов современности на смену «класси-
ческим» конфликтам и противостояниям, основанным на реальном, т.е. физи-
ческом противодействии сторон друг другу или структурном насилии приходят 
конфликты культурных идентичностей как манифестации ценностных конф-
ликтов1. В посттрадиционных обществах угрозы и вызовы коллективной 
 безопасности, приобретающей характер гуманитарной безопасности, а также 
дестабилизация демократических институтов и ценностные кризисы связаны 
с конфликтами культурных и политических идентичностей, вызванными как 
последствиями глобализации и регионализации гражданских и этнических куль-
тур, так и трансформацией идеологии и практики мультикультурализма. По сло-
вам В.С. Малахова, для постсовременных индивидов «принадлежность к сооб-
ществу — субнациональному или наднациональному — может быть важнее их 
принадлежности нации-государству» (Малахов 2005: 23).

Современные процессы детрадиционализации, глобализации, плюрали-
зации, модернизации и демократизации коллективных идентичностей затраги-
вают все стороны жизни гражданского общества — от формирования системы 
общественной безопасности и гражданских идентификаций до организации 
собственного досуга и времени. В этой связи следует посредством системы 
социальной безопасности защищать возможность свободного выбора посттра-
диционных гражданских идентичностей (что и составляет суть «политики 
жизни», «life politics» в концепции Э. Гидденса как реализации современных 
идентичностей в идее «позитивного благосостояния», «positive welfare», не 
только экономического, но и духовно-нравственного) от фундаментализма 
всех версий — как религиозного и этнорасового, так и неконсервативного 
и нео либерального (Новицкий 2005: 131).

«Мы должны признать, — отмечает И. Нойманн, — что после падения 
понятия суверенных акторов в политике и суверенных авторов регионов, акто-
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ры и авторы все еще порочно стоят на земле. …В ситуации, когда структуры 
сродства сами по себе несут все меньшее политическое значение, националь-
ное государство принимает гиперреальное качество симулякра: метафориче-
ская семья национальных государств становится более реальной, чем настоя-
щая семья» (Нойман 2004: 158). По словам В.А. Авксентьев и А.В. Дмитриева, 
«современный период российской истории характеризуется возвращением 
 этничности на политическую авансцену после периода ее относительной де-
политизации (2000 — 2004). …Поэтому сейчас особенно важно определить, 
в какой степени возрождение традиции и традиционализма в современном об-
ществе позитивно и где та грань, за которой традиция откровенно противосто-
ит обновлению» (Авксеньев 2009: 10-11).

Регулирующая ценностные противоречия диалогическая гражданская 
идентичность в современной России сегодня становится фундаментом «про-
венции» конфликтов идентичностей (Дж. Бертон)2 означающей, что «из адек-
ватного объяснения феномена конфликта (включающего и человеческие фак-
торы) дедуктивно выводятся не только условия, присущие конфликтогенной 
среде, и структурные изменения, необходимые для устранения конфликта, но, 
что более важно, и условия, способствующие развитию сотрудничества». Бер-
тон подразумевал в первую очередь «горизонтальные взаимоотношения, то 
есть диалог и сотрудничество… действующих акторов или конфликтующих 
сторон»; таким образом, по мнению Дж. Бертона, «детальный анализ конфлик-
та и расширение стратегий требует привлечения новых акторов. Это могут 
быть организации гражданского общества, учебные, научные учреждения, раз-
нообразные группы “гражданского посредничества” и “гражданской диплома-
тии”» (Райман 2007; Burton, Dukes 1990: 60-61). По словам Т.Р. Гарра и Б. Хар-
фа, «новый мировой порядок должен акцентировать коллективную 
ответственность и взаимную кооперацию и должен заложить объективные 
 основы того, как потенциальные этнополитические конфликты могут быть 
урегулированы таким образом, чтобы это устроило большинство международ-
ных акторов» (Gurff, Harff 1994: 147).

Этнополитические процессы на Северном Кавказе в первом десятиле-
тии XXI в. изменили характер угроз региональной, национальной и обще-
ственной безопасности России по сравнению с началом и серединой 
1990-х гг. В начале XXI в. произошла деэскалация вооруженных этнополи-
тических конфликтов, однако радикальный этнонационализм, активизи-
рующий террористическую деятельность и региональные конфликты, сви-
детельствует об институциональной деградации гражданской культуры 
и дестабилизации демократиче ских процессов в южнороссийском регионе. 
Вектор моральной гражданской ответственности, не легитимируемой от-
сутствующей гражданской идентичностью в современной России, сменяет-
ся традиционализмом иррационального партикуляристского произвола. 
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«Тот, кто берет на себя последствия, — пишет П. Рикер, — объявляет себя 
свободным и видит эту свободу в том действии, которое ему приписывает-
ся. В таком случае я могу сказать, что совершил ошибку. Подобное возврат-
ное движение ответственности весьма существенно: оно конституирует 
идентичность морального субъекта, осмысляющего прошлое с позиций бу-
дущего» (Рикер 2008: 579).

Дихотомия «ответственность — произвол» и ценностная амбивалент-
ность в качестве «ответной реакции» актуализирует старые и конструирует 
новые интолерантные идиомы и символы в конфликтогенном российском 
социальном дискурсе. «Окостенение», демодернизация и архаизация соци-
ально-политических и экономических отношений в северокавказском реги-
оне в условиях глубинных конфликтов идентичностей не позволяют совре-
менному российскому обществу, частью которого является полиэтническое 
население региона, обеспечить устойчивое формирование гражданской 
идентичности, преодолеть морально-правовой нигилизм, обеспечить обще-
ственную безопасность и перспективное демократическое развитие. Для 
большинства населения Северного Кавказа, не принадлежащего к правя-
щим или «оппозиционным» этнокланам, закрыта возможность свободной 
конкуренции в политической сфере, что формирует социальное неравен-
ство, имеющее мощный конфликтогенный потенциал в современном мире. 
Ситуация осложняется тем, что, оставаясь неразрешёнными и неурегулиро-
ванными, региональные этнические, этнорелигиозные, этнополитические 
конфликты, начавшиеся как конфликты интересов, превращаются в мани-
фестированные и деструктивные конфликты идентичностей, аннигилирую-
щие человеческую моральность и порождающие новый виток неинститу-
ционального насилия, вероятность разрешения которого существенно 
снижается. 

«Для солидарности между гражданами мира, — пишет Ю. Хабермас, — 
достаточно единодушного морального возмущения по поводу явного пренеб-
режения запретами на применение силы и массовых нарушений прав челове-
ка. Мы видим, что необходимые в данном случае коммуникативные 
структуры мировой общественности уже находятся сегодня в стадии зарож-
дения (in statu nascendi); уже вырисовываются также культурные диспозиции 
для единодушных моральных реакций в масштабах мира. Другими словами, 
функциональное требование слабой интеграции мирового гражданского 
 сообщества не может стать непреодолимым препятствием для негативных 
эмоциональных реакций на массовые преступления, для их преследования 
международными судебными инстанциями. Структура государственно-
 гражданской солидарности не создает никаких препятствий для ее возмож-
ного распространения за пределы национальных границ» (Хабермас 2008: 
74-75).
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Примечания
1 Понятия «номадизация», «номадическая идентичность» разработаны Ж. Де-

лезом, Ф. Гваттари, Э. Росселом, Э. Тоффлером для обозначения тотальности «око-
чевнивания» современной жизни в результате глобализации, массовых перемеще-
ний, миграции и связанных с ними трансформаций и кризисов идентичностей (см.: 
Тоффлер Э. Футурошок. СПб., 1997; Rosseel E. Nomadisation: Social, Psychological 
and Cultural Context for the XXI Century? // Символы, образы и стереотипы: истори-
ческий и экзистенциальный опыт. СПб., 2000. №8). Характеризуя постмодернист-
ское «сомнение» в идентичности человека как главный симптом современности, 
К. Гинзбург использует категорию «уликовая парадигма»: в отсутствие норматив-
ного смысла новых идентичностей современным людям все чаще приходится 
конструировать их косвенные признаки, ориентироваться на симптомы самости 
как «улики» потерянных сущностей (см.: Гинзбург К. Приметы. Уликовая парадиг-
ма и ее корни // Новое литературное обозрение. 1994. № 8).

2 Англ. «provention» в противоположность «prevention» — «предотвраще-
ние».
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Ю.А. Прозорова
(С.-Петербург)

КАТЕГОРИЯ РИТУАЛА 
В ЦИВИЛИЗАЦИОННОМ АНАЛИЗЕ1

ВВЕДЕНИЕ
Стремление узреть в современных социокультурных формах и процессах 

макрологику эволюции и постичь цивилизационный феномен - интенция, про-
низывающая поколения интеллектуалов и направлявшая их изыскания. Будучи 
областью приложения интеллектуальных усилий представителей различных 
социогуманитарных дисциплин и внутридисциплинарных направлений, со-
временный цивилизационный анализ представлен яркой эклектикой теорий, 
концепций, подходов. Выраженная концептуальная неоднородность и полива-
риантность эвристических конструкций, представленная в цивилизационном 
анализе, бесспорно, смущает. Однако очевидно и то, подобное состояние неиз-
бежно и предваряет последующий теоретико-концептуальный синтез, приме-
ры которого мы уже наблюдаем. Социологическая наука с ее пылким «социо-
логическим воображением» не могла игнорировать цивилизационную 
проблематику и приняла активное участие в ее разработке. Для социологии 
состояние внутренней неоднородности, с его симптоматикой мультипарадиг-
мальности, разнообразия теорий и подходов, по всей вероятности, непреодо-
лимо. Интегративный подход и его теории пока не заменили предшествующие, 
а скорее, органично встроились в структуру социологического знания и мирно 
сосуществуют с теоретическими объектами своего синтеза. Панацеей в этой 
ситуации стало все чаще звучащее мнение, что «все теории нужны, все теории 
важны». Идея о том, что теоретическое и парадигмальное разнообразие долж-
но быть воспринято во всей его целостности как принцип многомерного виде-
ния и понимания социальной реальности была, в частности, высказана А. Под-
горецким (Podgorecki, Los 1979), а совсем недавно П. Штомпка (2009) вновь 
призвал рассматривать подобное состояние науки не как ее недостаток, а как 
эвристическое преимущество и важный ресурс. Данное альтернативное виде-
ние можно экстраполировать и на область цивилизационного анализа, — рас-
сматривать существующие теоретические фреймы не по отдельности, в проти-

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ, проект № 10-
03-00840а.
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вопоставлении, обоюдной критике или попытках локальных симбиозов, 
а в совокупности, как некую общую матрицу, включающую различные аспек-
ты феномена цивилизации в разных аналитических плоскостях. Подобный 
подход, бесспорно, не должен и не может заменить дальнейшее развитие кон-
цепций и варианты их интеграции, но представляется вполне оправданным 
и потенциально плодотворным. 

В данной статье предполагается реализовать более скромную задачу —
предлагается сместить аналитический фокус с цивилизационных теорий и кон-
цепций и обратиться к ключевым для них категориям, которые оказались им-
плицитно задействованными, вплетенными в ткань отдельных вариантов 
цивилизационного теоретизирования, и проанализировать их функции, сопо-
ставить различные содержательные грани, изучить их эвристический потенци-
ал для цивилизационного анализа. Будучи озабоченными вопросом о ресурсах, 
которые предоставляет столь рельефный ландшафт цивилизационного анали-
за, мы предлагаем осуществлять поиск на уровне идентичных понятий, кото-
рые актуальны для этих теорий, своего рода «категориальный срез» — прове-
сти на уровне категории сопоставление описываемых в разных теориях 
явлений, отражающих различные грани феномена цивилизации. 

Необходимо выявить релевантность категории описываемым в теории яв-
лениям, определить, какую роль в рамках конкретной теории играет данная 
категория, какое свойство объективной реальности, процесс, явление, связан-
ные с цивилизационным феноменом, она описывает. Это позволит прояснить 
не только содержание категории, но и реконструировать связи с явлениями ре-
альности, которые она описывает в рамках данной теории. Таким образом мы 
получаем совокупность явлений, на которые может быть направлено внимание 
исследователя при изучении цивилизации, в том числе, при анализе россий-
ского общества в цивилизационной перспективе.

Эволюции теоретических представлений, флуктуации интерпретаций за-
трудняют категоризацию, не всегда использование концепта в теории экспли-
цитно, его соотнесенность с разнообразными анализируемыми явлениями 
 необходимо установить. Поликоннотантные категории, обладающие неодно-
родным содержанием, выполняют различные функции в объяснительных по-
строениях цивилизационных теорий. Одна и та же категория может описывать 
в разных теориях и парадигмах специфические цивилизационные явления, 
процессы, закономерности. Теоретические резервации фрагментируют це-
лостность представлений о разнообразии цивилизационных явлений, стоящих 
за конкретным понятием. Вместе с этим ускользает общность представлений 
о тех явлениях, которые актуальны для понимания феномена цивилизации. 
Аналитически разделенные в теориях, в эмпирической реальности они могут 
протекать и сосуществовать одновременно. Мы предлагаем интегрировать 
представления о тех явлениях, которые описываются конкретным понятием. 
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Особый интерес представляет изучение возможных взаимосвязей, социо-гене-
тических отношений между выявленными феноменами. Совокупность интер-
претаций, анализ разнообразных цивилизационных явлений под ярлыком кон-
кретной категории способны предстать важным ресурсом, исследовательским 
ориентиром для дальнейшего изучении феномена цивилизации. 

В данной статье речь пойдет о категории ритуала и изучении феномена 
ритуала, который оказался столь востребованным в отдельных цивилизацион-
ных теориях и традициях, а именно: в культурологических цивилизационных 
концепциях, в концепции процесса цивилизации Н. Элиаса, а также в сетевой 
концепции цивилизации Р. Коллинза. 

Категория ритуала в контексте цивилизационных теорий является ярким 
примером того, как одна категория может описывать и соотносится с разнооб-
разными процессами и явлениями. Подобная ситуация во многом детермини-
рована собственной поликоннотантностью понятия ритуала. В этом отноше-
нии категории ритуала и цивилизации родственны. Относясь к когорте наиболее 
востребованных категорий в социогуманитарных науках, их судьба ознамено-
вана непрекращающейся цикличностью - критикой, остракизмом из научного 
дискурса и счастливой реабилитацией обновленной интерпретацией, которая 
удлиняет шлейф их дефиниций. Еще в конце 1970-х годов известный англий-
ский антрополог Джек Гуди отметил проблематичность использования поня-
тия ритуала и предложил отказаться от его употребления как понятия, которое 
настолько широко и вольно интерпретируется исследователями, что перестает 
прояснять и отражать природу описываемого явления (Goody 1977). Однако, 
несмотря на почти перманентную критику, этим категориям также свойстве-
нен вечный концептуальный ренессанс в новом содержательном качестве. 
Дальнейший анализ продемонстрирует их многоликость. 

Ритуалы как вместилище культурных символов в культурологических ци-
вилизационных концепциях 

Одна из наиболее актуальных трактовок ритуала для цивилизационного 
анализа, на наш взгляд, сопряжена с традиционным, конвенциональным пони-
манием ритуала. Данное понимание ритуала связано с цивилизационными 
 теориями, концепциями, в которых акцентируется культурно-религиозная, 
символическая составляющая цивилизации как ее онтологическая основа и как 
методологический принцип выявления и анализа. Несмотря на то, что культу-
ра как основание выделения цивилизаций, цивилизационный идентификатор, 
признается большинством цивилизационных теорий, мы остановимся на 
«классике» и «новации» цивилизационного анализа - теории локальных циви-
лизаций, представленной триадой Данилевского-Шпенглера-Тойнби, и кон-
цепции В. Каволиса.

Концепции Н.Я. Данилевского, О. Шпенглера и А.Тойнби, составляющие 
теорию локальных цивилизаций, при всей своей оригинальности, базируются 
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на общих теоретических принципах, в частности, акцентируемой значимости 
для цивилизаций культурной самобытности, аутентичности, «культурного 
кода», цивилизационных «стилей», религии. Это концепции культурологиче-
ского характера, в которых, несмотря на широкий спектр выделяемых цивили-
зационных признаков и факторов, доминирует культурное измерение анализа, 
культура предстает главной цивилизационной детерминантой. Цивилизации 
рассматриваются как своего рода социокультурный феномен, образование, ло-
кализованное в пространстве и существующее определенный период времени. 
Цивилизации — объективно существующие, исторически сложившиеся мак-
рообразования; закрытые общества, обладающие различной динамикой, но 
идентичной внутренней логикой, которая описывается органицистской мета-
форой жизненного цикла биологических организмов, переживающих ряд по-
следовательных витальных стадий, связывающих их рождение и гибель.

Аналитическая концепция В. Каволиса фокусируется на изучении «сим-
волических конфигураций», «культурного дизайна», «символической структу-
ры», «социокультурного универсума». В. Каволис предлагает в малом фик-
сировать проявления глобального. «Цивилизационный уровень анализа 
охватывает символические формы, лежащие в основе как собственно «куль-
турных систем», так и «социальных структур», варианты их выражения в раз-
личных сферах данной культуры в различные периоды, изменения во времени 
и пространстве, не снимающие преемственности и общности культуры. (...) 
цивилизационный анализ имеет дело не только — и не столько — с цивилиза-
циями как целостными системами, сколько с любыми социокультурными 
 феноменами, от самых крупных до мелких, существующих в рамках этих си-
стем» (Каволис 2001: 72). Чтобы понять цивилизацию, необходимо выявить 
сквозные принципы, декодировать ту доминирующую символическую струк-
туру, которая лежит в ее основе и пронизывает все социокультурные явления, 
соотносящиеся с этой структурой в том числе и во временной перспективе. 
Эти социокультурные явления микро- и макроуровня, несущие в себе отпеча-
ток «социокультурного универсума», составляют цивилизацию. «Предметом 
цивилизационных исследований являются символические конфигурации, со-
здаваемые индивидами и обществами на основе той или иной традиции и под-
держиваемые для того, чтобы понимать самих себя, свой мир и принципы сво-
ей деятельности» (Каволис 2001: 74).

Не останавливаясь подробно на анализе этих концепций, отметим, что 
для целей настоящей работы важным является присутствующая в них культур-
но-символическая доминанта, определяющая сущность феномена цивилиза-
ции, и являющаяся, наряду с религией, одним из важнейших оснований выяв-
ления цивилизаций. В отличие от других цивилизационных концепций, 
в которых ритуал встроен в само теоретизирование, в рассматриваемых теори-
ях нет прямой отсылки к этой категории. Однако очевидно, что она имплицит-
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но присутствует в осуществляющемся ими анализе как категория, описываю-
щая явления объективной реальности, в которых запечатлены проявления 
символического универсума. 

Остановимся на описании той содержательной грани понятия ритуала, 
которая релевантна в контексте данных теорий. Здесь понимание ритуала на-
иболее близко к его первоначальному значению, которое оформилось и эволю-
ционировало преимущественно в антропологии. В данном случае особенно 
важно представление о ритуале как о составляющей «культурного репертуа-
ра», «культурной универсалии», присутствующей в любой культуре, и выпол-
няющем в них аналогичные функции - воспроизводство групповых символов, 
солидарности, «интеграции социального тела», утверждение групповой иден-
тичности. Важнейшая функция ритуала — восстановительная, она направлена 
на обновление и поддержание традиций, норм, ценностей (Durkheim 1976). 
В контексте цивилизационной проблематики необходимо отметить роль ри-
туалов в формировании и поддержании «цивилизационной идентичности» как 
самосоотнесенности индивида с комплексом идей, культурных представлений, 
ценностей, культурно-историческим опытом и актуальными формами и осно-
ваниями социальной организации. 

Здесь под ритуалом необходимо понимать регламентированное регу лярно 
воспроизводящееся символическое взаимо/действие, организованное вокруг 
значимого для группы символа; экспрессивное, символическое, иррациональ-
ное, неинструментальное взаимодействие, которое управляется правилами, 
обладает определенным паттерном и нормативным воздействием (Lukes 1975: 
290). Ритуал определяется как перформанс, неинструментальное и иррацио-
нальное, не развлекательное (ритуал не может быть только рекреационным) 
коллективное социальное действие, которое имеет сослагательную, не индика-
тивную модальность, значимые и «конденсированные» символы; это экспрес-
сивное поведение, акцентирующее эстетический аспект, традиционное, регу-
лярно повторяемое, возобновляемое действие, относящееся к сакральному 
(в широком смысле) (Rothenbuhler 1998: 7-26).

Ритуал представляет собой социокультурный феномен, институт хране-
ния и воспроизводства архаичных, но не утративших своей актуальности, 
 аутентичных сквозных символов, ценностей, образов, смыслов, значений, от-
ражающих глубинные пласты того культурно-символического контекста, в ко-
тором они сформировались и который поддерживают. Ритуал является каналом 
трансляции «социального наследия», механизмом обновления социальных 
традиций, ценностей и веры, т.е. механизмом культурной континуальности 
в пространстве и времени. 

На протяжении человеческой истории в разных культурах ритуал являлся 
формой трансляции информации, ключевых тем и сюжетов, «установления 
различного рода правил и схем», в которых религиозные символы являются 
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одними из наиболее фундаментальных, отражающих само общество. Для того 
чтобы избежать утраты, стирания или забвения некоторых культурных смыс-
лов и значений, актуальных для общества (особенно традиционного), оно вы-
деляет ядерные фрагменты памяти (наиболее ценный опыт) и осуществляет 
особый контроль над их сохранностью с помощью ритуала (Байбурин 1993: 
11). Таким образом, ритуальная коммуникация функциональна с точки зрения 
стабилизации и воспроизводства ключевых символов сообщества, будучи впи-
санной в более широкий контекст социальных коммуникаций, она способству-
ет созданию, функционированию и поддержанию социальной целостности 
(социального порядка). 

В контексте культурориентированных цивилизационных концепций кате-
гория ритуала соотносится с формализованными символическими ритуальны-
ми практиками, которые в социальной онтологии представлены сакральными 
ритуалами, религиозными практиками, церемониями, а также секулярными 
ритуалами, к которым относятся социально значимые праздники, практики, 
приуроченные к памятным датам и событиям (Уорнер 2000), политические 
 ритуалы (Lukes 1975), «ритуалы перехода» (Ван-Геннепа 2000), возрастные ри-
туалы (Colson 1977), спортивные ритуалы (Birrell 1981) и т.д. Подводя итог 
проведенному обзору, необходимо отметить, что в контексте рассмотренных 
цивилизационных теорий категория ритуала, будучи формально не внедрен-
ной в логику теоретизирования, представляется необходимой как описываю-
щая явления, практики, обращение к которым неизбежно при осуществлении 
цивилизационного анализа, фреймированного описанными концепциями. 

РИТУАЛЫ КАК ИНДИКАТОР ЦИВИЛИЗОВАННОСТИ 
В КОНЦЕПЦИИ ПРОЦЕССА ЦИВИЛИЗАЦИИ Н. ЭЛИАСА

В цивилизационной концепции Н. Элиаса, парадигмально оппозицион-
ной теории локальных цивилизаций (Arnason 2004), категория ритуала не при-
сутствует как таковая, однако непосредственно соотносится и корректно опи-
сывает те явления, которые являются органической производной, эпифеноменом 
«цивилизационного процесса». Игнорирование этой категории в данной кон-
цепции связано, на наш взгляд, с тем, что на момент написания фундаменталь-
ного труда «О процессе цивилизации», категория ритуала еще не пережила 
очередной концептуальной метаморфозы, которая бы выявила его очевидную 
и неизбежную релевантность в рамках данного подхода. Произойдет это не-
сколько позже в работах Э. Гоффмана. 

Н. Элиасом была разработана концепция «цивилизационного процесса» 
(Элиас 2001), которая является одним из наиболее ярких примеров примене-
ния в социологии интегративного подхода. На основе обширного историческо-
го материала Н. Элиас проанализировал взаимосвязь и взаимозависимость 
процесса формирования централизованного абсолютистского государства, со-
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провождаемого дифференциацией труда, монополизацией сбора налогов 
и применения насилия, удлинением цепочек взаимозависимости, интенсифи-
кацией взаимодействий между индивидами с трансформацией психических 
структур, интернализацией механизмов управления эмоциями, аффектами 
и влечениями. Усиливающаяся взаимозависимость индивидов детерминирует 
формирование определенного габитуса, специфической формы психического 
устройства, при котором внешнее принуждение интериоризуется, превраща-
ясь в систему внутренних запретов, механизм самосдерживания и самоподав-
ления. Этот процесс сопряженных трансформаций на микро- и макроуровнях, 
в ходе которого формируется новая психическая структура, определяется как 
цивилизационный. В межличностной сфере проекцией габитуса, индикатором 
цивилизационного процесса исторически явилось формирование куртуазно-
сти и этикета, совокупности норм, регулирующих взаимодействия индивидов, 
регуляторов поведения в присутствии других индивидов. Владение этими ин-
терактивными максимами стало рассматриваться в глобальном общеистори-
ческом масштабе как маркер цивилизованного состояния, а на уровне конкрет-
ной социальной реальности — как маркер социального статуса и форма 
выражения отношения к другому. 

Тема социально одобряемых конвенциональных принципов, приемов, 
управляющих межличностной интеракцией, была наиболее полно раскрыта 
Э. Гоффманом, которой ввел для их описания понятие «интерактивный риту-
ал». Эволюция новых принципов устройства и управления межличностным 
пространством в интерактивной плоскости происходила совместно с процес-
сами антропоцентризма, гуманизма, а развитие позднее юридически закреп-
ленных принципов защиты личности есть продолжение этой тенденции. Инте-
ресно, что здесь новое понимание ритуала как принципов взаимодействия 
«надстроилось» на понимание ритуала как церемонии, организованной вокруг 
социально значимого символа. Это связано с персонификацией, антропомор-
физацией сакрального, - в ходе исторического развития индивид приобретает 
«сакральный» статус, который акцентирован ритуалами взаимодействия. 
«Я» — это «архетипический современный миф» (Collins 1986: 107), «сакраль-
ный объект системы межличностного взаимодействия», составляющий «культ 
индивида современной секулярной религии» (Rosenbuhler 1998: 110). Как 
и у Дюркгейма, сакральный объект у Гофмана является проекцией общества. 
Через символические акты интерактивных ритуалов утверждаются социаль-
ные статусы, а через идеализацию ролей, их социально одобряемые характе-
ристики — ценности морального порядка (Birrell 1981: 360).

Интерактивные ритуалы — это приемы, способы поддержания «лица», 
выражения почтения, уважения, правила инициирования и завершения взаи-
модействия, техники коррекции и поддержания «интерактивного эквилибриу-
ма». По сути, межличностные взаимодействия ритуализированы и основаны 
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на разделяемых участниками интерактивных конвенциях, фундаментальным 
принципом которых является тактичное, предупредительное, уважительное 
отношения индивидов друг к другу, управление эмоциями. В рамках «церемо-
ниальных правил» Гофман выделяет две группы ритуалов - демонстрации поч-
тения («статусные ритуалы») и ритуалы поведения. Первые подразделяются на 
«ритуалы исключения» и «презентационные ритуалы», вторая группа ритуа-
лов связана с манерами, посредством которых индивиды проявляют располо-
жение друг к другу и презентуют себя как адекватных и компетентных участ-
ников взаимодействия (Goffman 1967а,б).

В контексте данной цивилизационной концепции категория ритуала явля-
ется ее органической составляющей. Здесь мы сталкиваемся с новой трактов-
кой ритуала, которая открывает для цивилизационного анализа область по-
вседневных межличностных взаимодействий и принципов их организации. 
Как известно, концепция Н. Элиаса подверглась критике, в частности, за пред-
ставленную универсальность процесса цивилизации. Небезосновательно 
предполагать, что цивилизационный процесс может флуктуировать, как на 
макроуровне эволюции государственных структур, так и на микроуровне габи-
туса и принципов межличностного взаимодействия. Эти принципы взаимо-
действия, априорное отношение к индивиду, интерактивные ритуалы, должны 
предстать для цивилизационного анализа еще одной областью пристального 
внимания и изучения.

РИТУАЛЫ КАК МЕХАНИЗМ ГЕНЕЗИСА ЦИВИЛИЗАЦИЙ 
В СЕТЕВОЙ КОНЦЕПЦИИ ЦИВИЛИЗАЦИИ Р КОЛЛИНЗА

В концепции цивилизации Р. Коллинза категория ритуала является одной 
из центральных, описывающей внутреннюю механику возникновения и ста-
новления цивилизаций. Использование концепта интерактивного ритуала 
 в авторской трактовке — это отличительный стиль теоретирования и парадиг-
мальная позиция Р. Коллинза (Collins 2004). Цивилизационная концепция Кол-
линза принципиально отличается от описанных выше. Цивилизации тракту-
ются как «зоны культурного престижа», сферы культурного влияния, сети, 
сформированные чувством солидарности, идентичностью, лояльностью в от-
ношение производимых в центре культурных символов. Цивилизация — это 
динамическая сетевая структура с генерирующим культурный продукт цент-
ром, сетью, исходящей из этого центра, по которой циркулируют культурные 
символы, и цивилизационной периферией, очерчивающей границы цивилиза-
ции. Цивилизации формируются вокруг области интенсивной деятельности, 
связанной с производством культурного продукта, который распространяется 
по сетям, образованным связями, контактами, взаимодействиями его сторон-
ников, почитателей, носителей, потребителей, и приобщение к которому под-
держивает их идентичность как членов данной цивилизации. Центр циви-
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лизации — зона повышенной ритуальной активности, импрессивных 
взаимодействий, обладающая «магнетизмом», притягивающим индивидов; 
цивилизационный престиж — это «паттерны социальных контактов, потоки 
людей и их внимания, преодолевающего пространство» (Collins 2001: 421). Та-
ким образом, цивилизации рассматриваются как зоны лояльности и социаль-
ной идентификации и одновременно предстают сетями «притяжения».

В пространстве производства культурных объектов цивилизационные 
центры соотносятся с гоффмановским понятием-метафорой «where the action 
is» - это локусы креативности, в которых кипит культурная деятельность, ин-
теллектуальное противоборство и соперничество, сталкиваются различные 
позиции, школы, взгляды, где индивиды вовлекаются в обсуждения, дебаты, 
споры, совместные рассуждения. В своей цивилизационной конструкции Кол-
линз применил разработанную им ранее концепцию интеллектуальных сетей 
и роли интерактивных ритуалов в их формировании (Collins 1987, 1998). Внут-
ренним механизмом, который движет цивилизацией, являются социальные 
взаимодействия, интерактивные ритуалы, генерирующие эмоциональную 
энергию, социальную харизму и культурно-символические объекты. В каждой 
из фаз генезиса и становления цивилизации ее двигателем являются ритуалы 
взаимодействия — в фазе создания культурных объектов и формирования про-
странства внимания к центру культурного производства, в фазе распростране-
ния культурных объектов — идей, представлений, идеологий, религий, систем 
взглядов — из центра на периферию, т.е. на фазе образования сетей и опреде-
ления цивилизационных ареалов. Интерактивные ритуалы играют основопо-
лагающую роль в производстве и поддержании солидарности и цивилизацион-
ной идентичности. Цивилизационные сети проявляются наиболее отчетливо 
в контексте глобальных событий, когда реактивно вспыхивают масштабные 
высоко эмоциональные солидаризирующие интерактивные ритуалы, вовлека-
ющие индивидов, для которых актуальны оказавшиеся в центре этих событий 
и взаимодействий культурные символы как сакральные объекты. Интерактив-
ные ритуалы могут действовать и более камерно, направленно, локально, объ-
единяя вокруг цивилизационного символа индивидов с общей идентичностью 
и культурным капиталом (в понимании Коллинза), в данном случае мы можем 
говорить о «цивилизационном капитале» как интернализованных индивидами 
фундаментальных символах цивилизации. Эти интерактивные ритуалы спо-
собствуют цивилизационной лояльности, воспроизводству актуальности сим-
волов, солидаризации участников и утверждению их цивилизационной иден-
тичности. 

Концепция Р. Коллинза, столь оригинальная в своем видении и интерпре-
тациях феномена цивилизации, задействует аутентичную трактовку ритуала, 
встраивая категорию ритуала в общую логику и базис теоретической конструк-
ции. Здесь мы сталкиваемся с очередным содержательно-концептуальным вит-
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ком категории ритуала. Согласно Коллинзу, интерактивным ритуалом является 
любое взаимодействие, которое обладает рядом характеристик и структурных 
элементов (Collins 1988б: 44; 2004: 48). Подобная трактовка ритуала — квин-
тэссенция интерпретаций, описанных выше, синтез дюргеймовско-гоффма-
новской концепции ритуала. Данное понимание ритуала открывает для циви-
лизационного анализа широкий спектр межличностных и групповых 
интеракций в формате соприсутствия, которые осуществляются вокруг куль-
турных объектов и формируют масштабные сетевые структуры.

Представленный выше обзор цивилизационных концепций позволяет 
выделить три основных варианта к пониманию в них сущности и роли ри-
туалов. 

1. Не являясь категорией, внедренной в теоретизирование, понятие ритуа-
ла соотносится с феноменами, сохраняющими в себе высокую концентрацию 
цивилизационного «излучения». Здесь ритуалы можно рассматривать как 
идентификаторы цивилизации и как резервуары цивилизационности, вмести-
лище культурных эндемиков - символов, значений, ценностей как проекций 
символического универсума, культуры (теория локальных цивилизаций и кон-
цепция В. Каволиса);

2. Не фигурируя в самой концепции, ритуал является корректным поня-
тием, которое обозначает описанные в концепции явления, возникающие как 
эпифеномены «процесса цивилизации». В данном случае ритуалы предстают 
индикаторами цивилизованности как специфического состояния, маркирую-
щего цивилизационный процесс (концепции процесса цивилизации Н. Элиаса 
и ритуалов интеракции Э. Гоффмана). 

3. Категория ритуала эксплицитно включена в общую логику теоретизи-
рования для описания явлений, участвующих в формировании созидательного 
креативного цивилизационного центра, производстве цивилизационной «мате-
рии» (культурных объектов) и сети, по которой происходит диффузия культур-
ных объектов. Ритуалы рассматриваются как очаги зарождения цивилизации 
и механизм формирования ее ареала (концепции цивилизации Р. Коллинза).

В данных подходах задействованы три различные трактовки ритуала, ко-
торые отражают единый вектор эволюции содержания категории ритуала — 
ритуалы понимаются как символические формализованные сакральные и се-
кулярные церемонии и практики; как приемы и нормативы, регулирующие 
межличностное взаимодействие и поведение в присутствии другого, управля-
ющие и организующие повседневные интеракции; как любая интеракция, об-
ладающая определенным комплексом характеристик и внутренней механикой, 
способная создать общность, формируя идентичности, общие символы и куль-
турный капитал (Прозорова 2005). Интеграция представлений о цивилизаци-
онных явлениях и процессах, объединенных одной категорией, представляется 
важным ресурсом для анализа феномена цивилизации, поскольку ориентирует 
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исследовательские интенции на изучение ритуальных практик в их различных 
ипостасях и разнообразных формах выражения в эмпирической реальности. 

Явления эмпирической реальности, с которыми соотносятся различные 
трактовки ритуала в описанных цивилизационных теориях, существуют еди-
новременно, взаимосвязано, подчиняясь фундаментальному принципу интег-
рации и организации единичного в макропаттерны. Так, формализованные 
групповые ритуалы являются практиками, участвующими в строении сетевой 
цивилизационной структуры как высокоэмоциональные, сфокусированные 
интерактивные ритуалы, актуализирующие культурные символы и цивилиза-
ционную идентичность. Категория ритуала в цивилизационном анализе сме-
щает фокус с традиционного анализа макроструктур и концентрирует внима-
ние на феноменах микроуровня, в которых переплетается коллективное и 
индивидуальное, общее и единичное, инспирируя новые теоретические проек-
ты, объясняющие сопряженность микро- и макроуровней цивилизационной 
реальности, открывая новые исследовательские области, как, например, циви-
лизационная повседневность. 

Байбурин А.К. Ритуал в традиционной культуре. Структурно–семантический 
анализ восточнославянских обрядов. — СПб.: «Наука», 1993 

Ван–Геннеп А. Обряды перехода: Систематическое изучение обрядов. — М.: 
«Восточная литература», РАН, 2002.

Каволис В. Основные положения общей теории цивилизации / Ерасов Б.С. 
Сравнительное изучение цивилизаций: Хрестоматия: Учеб. пособие для студентов 
вузов. — М.: Аспект Пресс, 2001.

Прозорова Ю. А.”Интерактивный ритуал”: эволюция социологической кате-
гории // Интеграция. Коммуникация. Управление: сб. статей молодых ученых / под 
ред. В.В. Васильковой, В.В. Козловского, В.Н. Мининой — СПб.: Интерсоцис, 
2005.

Уорнер Л. Живые и мертвые. — М. — СПб.: Университетская книга, 2000.
Шпенглер О. Макрокосм / Закат Европы. Очерки морфологии мировой исто-

рии. 1. Гештальт и действительность. — М.: Мысль, 1993.
Штомпка П. Одна социология или много? // Журнал социологии и социаль-

ной антропологии. № 4. 2009.
Элиас Н. О процессе цивилизации. Социогенетические и психогенетические 

исследования. В 2-х томах. - СПб.: Университетская книга, 2001.
Arnason J.P. Civilizational Patterns and Civilizing Processes / Rethinking 

Civilizational Analysis, ed. S.A. Arjomand and E.A. Tiryakian. Sage Publication Ltd., 
2001. Pp. 103-118

Birrell S. Sport as Ritual: Interpretation from Durkheim to Goffman // Social 
Forces. — 1981. — Vol. 60. No. 2. Pp. 354 — 376.

Collins R. The Passing of Intellectual Generations: Refl ections on the Death of 
Erving Goffman // Sociological Theory. — 1986. - Vol. 4. No. 1.

Категория ритуала в цивилизационном анализе



144

Collins R. A Micro–Macro Theory of Intellectual Creativity, the Case of German 
Idealist Philosophy // Sociological Theory. — 1987. Vol. 5.

Collins R. Theoretical Continuities in Goffman’s Work // Erving Goffman: 
Exploring the Interaction Order. Edited by P. Drew and A. Wootton. Cambridge: Polity 
Press, — 1988.

Сollins R. The Sociology of Philosophies. A Global Theory of Intellectual Change. 
Harvard University Press, 1998.

Collins R. Civilizations as Zones of Prestige and Social Contact // International 
Sociology. — 2001. - Vol.6.

Collins R. Interaction Ritual Chains. Princeton: Princeton University Press, 2004.
Colson E. The Least Common Denominator // Secular Ritual. Van Gorcum & 

Comp.B.V., 1977.
Goody J. Against “Ritual”: Loosely Structured Thoughts on a Loosely Defi ned 

Topic / Secular Ritual. — Van Gorcum & Comp.B.V., 1977.
Goffman E. (а) On Face Work / Interaction Ritual. Essays on Face–to–face Behav-

iour. New York: Doubleday, 1967.
Goffman E. (б) The nature of Deference and Demeanor / Interaction Ritual. Essays 

on Face–to–face Behaviour. New York: Doubleday, 1967.
Lukes S. Political Ritual and Political Integration // Sociology. — 1975. — No.9.
Podgórecki A. and Maria Los. Multi-dimensional Sociology. London: Routledge 

and Kegan Paul, 1979.
Rothenbuhler E.W. Ritual Communication: From Everyday Conversation to 

Mediated Ceremony. Sage Publications, 1998.

Г.П. Прокофьева, А.А. Прокофьев
(Хабаровск)

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ 
ВЫБОРА СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ЦИВИЛИЗАЦИИ 

В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Современный социально-исторический процесс обозначен тенденцией 
вступления человеческой цивилизации в глобализацию, содержащую в себе 
элементы и механизмы развития. В качестве элементов глобализационного 
развития цивилизации исследователи называют становление «новой экономи-
ки» (Gadrey 2004), сопровождающееся внедрением новых технологических 
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разработок в производственный процесс, применением информационных тех-
нологий, обострением информационных войн, использованием современных 
управленческих решений, нарастанием процессов интернационализации, уси-
лением конкуренции, борьбой за ресурсы и другими. Механизм цивилизацион-
ного развития определяется целью, перспективой дальнейшего существования 
человеческого сообщества, иными словами стратегией определяющей вектор 
движения цивилизации.

Современный этап развития цивилизации наглядно демонстрирует гро-
мадные изменения, происходящие во всех сферах общественной жизни, как на 
локальном, так и глобальном уровнях и отражает неустойчивость цивилизаци-
онного общемирового развития. Хотя в научной мысли приоритетной видится 
цель «устойчивого развития» цивилизации. Соответственно, актуальным явля-
ется анализ теоретико-методологических оснований и их использование при 
разработке стратегии и выборе стратегического управления современным циви-
лизационным процессом для достижения поставленной цели, т.е. устойчивого 
развития. Очевидно, что понятие «стратегическое управление» в основном ис-
пользуется в современной экономической науке и понимается как процесс руко-
водства и осуществления такого управления, которое обеспечивает адаптацию 
фирмы к быстро меняющейся окружающей среде (Виханский 1999: 21). По на-
шему мнению, выбор определенной стратегии позволяет единичным социально-
экономическим организмам, фирме или организации, не только выжить, но и на-
ходить наиболее оптимальные пути развития. Данное утверждение может быть 
применимо и для всего социального организма, т.е. цивилизации.

Проследим эволюцию категории стратегического управления, как особо-
го класса процессов управления развитием в отличие от регулирования, теку-
щего, оперативного, тактического управления, целевым приоритетом которого 
является реализация стратегии роста, на основе принципа историзма. 

Истоки стратегической научной мысли просматриваются с Древних вре-
мен, с оформления государственности и противостояния культур и цивилиза-
ций друг другу, как политическим, так и милитаристическим способами. Гене-
зис понятия «стратегическое управление» (само же понятие появилось 
в 1970-х гг.) сводят к знаменитому творению китайского полководца и мысли-
теля Сунь Цзы «Искусство войны», созданного в период между 480 и 221 гг. до 
н.э., и являющегося старейшим военным трактатом. На это указывают, в част-
ности, Х. фон Зенгер (Зенгер 2004), Н.С. Куприянов (Куприянов 2004), 
А.И. Воеводин (Воеводин), Min Chen (Min Chen 2004) и другие. В своем трак-
тате Сунь Цзы разработал стратегию достижения цели, используя стратегиче-
ские уловки и хитрости, и сформулировал основы стратегического управления. 
Как отмечает Т. Клири, «Искусство войны» представлено как применение 
стратегии разрешения конфликта, а не ведения войны, что находит отражение 
в конкурентной борьбе.

Теоретико-методологические основания выбора стратегии... 
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Далее выделяется, условно говоря, европейское направление в формиро-
вании стратегического мышления. Одним из основателей которого был Секст 
Юлий Фронтин — римский полководец, государственный деятель и военный 
историк, творивший в I веке. Юлий Фронтин в своем основном труде «Страте-
гемы» (Strategemata), выделил стратегию, т.е. правильный замысел и обдумы-
вание действий и стратегемы, т.е. военные хитрости, которые приходят на ум 
уже в ходе самой кампании (Секст Юлий Фронтин). Фронтин, как и другие 
представители античности рассматривали стратегию достаточно узко с акцен-
том на локальные события, при этом объект изучался не комплексно, а детали-
зировано. На этой основе представляется, что в античной стратегической мыс-
ли реализован процессный подход в управлении. 

В противовес процессному подходу в древнем Китае были заложены 
 основы системного подхода. Уже в ранних философских произведениях таких, 
например, как «Дао дэ Цзин», «Инь фу Цзин», «И цзин», применительно 
к стратегии, положено понимание мира как движущейся преобразующейся 
в результате столкновения сторон с противоположными установками катего-
рии. Подобное понимание жизненных процессов ставил вопрос изучения стра-
тегии не отдельных явлений, а жизни в целом (Клири 2000:9-10) и выстраива-
нии системной стратегии управления отношениями субъектов. 

В качестве результата стратегических системных исследований в этом 
направлении была сформирована первая прогнозная матричная модель управ-
ления, оформленная в книге «И цзин». «И цзин» - книга стратегических оце-
нок, призванных действовать на принципах рациональности и эффективности. 
Традиции системного подхода стратегического управления, заложенные 
в «И цзин», развивались в произведениях Лю Цзи, Чэн И, Чжугэ Лян. Их 
 основной направленностью было выстраивание сбалансированной стратегии 
управления, сформированной на принципе следования середины, то есть реа-
лизовывалась концепция устойчивого развития задолго до оформления тако-
вой в науке. 

Очевидно, что китайская научная традиция нацеливала на системное 
 управление, выражавшееся в комплексном учете интересов конфликтующих 
сторон, как в военное, так и в мирное время, реализуемом через придание стра-
тегии сбалансированности, в большей степени, чем европейская, которая дела-
ла акцент на рациональном способе достижения исключительно своей цели. 

По нашему мнению, ретроспективный исторический анализ позволяет 
выделить два типа стратегии управления: 

— прямой, рациональный или аналитический подход к управлению, осу-
ществляемый через формализованное планирование, где цель достигается 
 путем выстраивания цепочки причинно-следственных связей;

— непрямой или неявный, ситуативный или реакционный, способ дости-
жения цели не нарушая гармонии (системности), под которой подразумевается 
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постепенное продвижение на пути развития, реализуя общую стратегическую 
установку оптимального соотношения качества и затрат.

Подобная дихотомия становится очевидной в условиях глобализации, пе-
риод усиления конкурентных позиций азиатских компаний, когда европейский 
и американский менеджмент начали активно внедрять несвойственные им тех-
нологии управления. Начало этого процесса можно условно отнести к 90-м гг. 
ХХ в. и связано с построением стратегического управления на принципах, 
 озвученных Сунь Цзы (Pheng 2005: 523-541), а также управленческих техноло-
гиях азиатского бизнеса. 

В свою очередь, английский военный историк Б.Л. Гарт (Гарт 2008), опи-
раясь на эмпирические исследования ранних авторов, выделил и развил такое 
направление в стратегической научной мысли, как стратегию непрямых дей-
ствий, являющуюся «законом жизни во всех областях, философской истиной». 
Можно сказать, что автор таких трудов как «Решающие войны прошлого» 
и «Стратегия непрямых действий» синтезировал западный и азиатский подхо-
ды стратегического управления в прагматичное достижение долгосрочных це-
лей. Б.Л. Гарт в качестве приоритета определил непрямые действия над пря-
мыми — прямые действия должны быть сведены до минимума. 

Б.Л. Гарт впервые разграничил руководство, выделив следующие уровни 
управления в увязке с преследуемыми по умолчанию целями:

— высший уровень управления — цели глобальной политики руководства;
— большая стратегия, служащая для достижения цели политики;
— малая стратегия, используемая в качестве инструмента реализации 

большой стратегии. Сама же малая стратегия осуществляется через претворе-
ние тактических целевых установок.

Используя приведенную иерархию целей, отметим, что главным в учении 
Б.Л. Гарта является преследование глобальной цели, обеспечивающей долго-
срочное развитие. В основе управления им определен принцип сообразности 
цели и средств её достижения, при этом успешность зависит от применения но-
вых технологий. Фундаментальным аспектом его теории является положение 
о закреплении и развитии цели достигнутой на локальном уровне, при этом цели 
на более низком уровне должны ставиться в соответствие целям более высокого 
ранга управления. Показательным в этой связи являются его размышления 
о приоритетности большой стратегии (стратегии развития) над локальной. 

В современной науке, некоторые авторы склонны соотносить стратегию 
с искусством (Катькало 2008: 21). Отметим, что подобное понимание стратеги-
ческого управления представляется не совсем точно. Так как, искусство всегда 
индивидуализированнно, является формой сознания и специфическим родом 
практически-духовного освоения мира. Это означает выражение внутреннего 
(духовного) мира человека вовне, следовательно, предполагается специфичность 
функции искусства — удовлетворение эстетических потребностей  людей. 

Теоретико-методологические основания выбора стратегии... 
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В свою очередь, стратегическое управление нацелено на достижение пре-
восходства в конкурентной борьбе. Это особенно проявляется через основные 
принципы стратегического управления: выработки четких целей, следование 
генеральной линии и соучастие в процессах, от которых зависит общее буду-
щее (Vernon 2002: 196). 

Обращение к истории развития цивилизации позволяет вскрыть при-
меры конкурентной борьбы, особенно в военной и экономической сферах. 
Так, например, авторы отмечают, что индустриальная эпоха характеризова-
лась, процессами организации крупных корпораций, которые стремились 
использовать эффект масштаба для снижения издержек выпуска продукции 
за счет эффективной организации труда и совершенствования производ-
ственных механизмов, что приводило к формированию производственных 
стереотипов и, изменение приоритетов в пользу потребителя. Таким обра-
зом зарождалась новая эпоха, названная Д. Беллом постиндустриальной 
(Ансофф 1989).

Подытоживая, отметим, что категория стратегического управления изна-
чально формировалась в качестве высшей технологи управления, предполагаю-
щей отчетливое разделение стратегического (глобального) уровня от тактиче-
ского (операционного или функционального, иными словами как технология 
достижения цели, наиболее удачно применяемая в кризисных (неустойчивых) 
ситуациях развития цивилизации. В частности, во времена Великой депрессии 
в США проводилось государственное регулирование экономики в рамках «Но-
вого курса» Д. Рузвельта, идейной основой которого являлись разработки ран-
них институционалистов. Механизмом данной политики являлось планирова-
ние, нацеленное на соответствие объемов производства, возможностям сбыта. 
Применение систем бюджетирования, было нацелено на контроль отклонений 
фактических показателей от плановых на основе годовых бюджетов и установ-
ление сбалансированного развития цивилизации. Реализуемая стратегия 
в дальнейшем, F.W. Gluck, S.P. Kaufman, A.S. Walleck была названа финансо-
вым планированием (Pettigrew 2002: 34).

Перспективной стратегией развития цивилизации нам представляется 
«comprehensive planning» — буквально всеобъемлющее планирование. В об-
щем виде комплексное планирование представляет программу перспективного 
развития экономических, функциональных и культурно-эстетических аспектов 
и носит системный характер, включает иерархию целей и задач, видение буду-
щего, анализ текущей ситуации и потребности, выявляет перспективные на-
правления развития (точки роста цивилизаций), детализирует организацион-
ные, структурные и функциональные моменты.
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ДИНАМИКА ОБЩЕСТВА 
КАК ПРОБЛЕМА СОЦИОЛОГИИ КУЛЬТУРЫ

Контуры приращения социологических исследований современной куль-
туры связаны с общей ориентацией социальных ученых на культуру как основ-
ной инструмент анализа общественной жизни. Внимание к теме культуры 
в современной социологии инициировано теми особенностями развития соци-
альных наук, которые начали отчетливо проявляться со 2-й половины XX века. 
Культура становится центром академических интересов, так как дает новый 
объяснительный потенциал общественных явлений по сравнению с социаль-

Динамика общества как проблема социологии культуры
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но-экономическими категориями - такими, как индустриализация или модер-
низация. Новое интеллектуальное настроение получает название «культурного 
поворота», сторонники которого выступают за пересмотр эпистемологиче-
ских, дисциплинарных, политических и даже моральных основ социальных 
наук в пользу интерпретативной традиции В. Дильтея, М. Вебера, А. Шюца 
(Beyond the Cultural… 1999: 1). Призывы культурного поворота: «за» — откры-
тие культуры как репрезентативного явления, конституируемого языком; 
«за» — нивелирование дисциплинарных границ в изучении культуры; «за» — 
исследовательскую логику движения от локального к глобальному.

Характерным примером «поворота» является «сильная программа куль-
турной социологии» Дж. Александера. Традиционно социологи изучали куль-
туру в рамках отдельной дисциплины — «социологии культуры», но в сере-
дине 1980-х гг. Дж. Александер представил «культурную социологию», цель 
которой заключается в переопределении социологического понимания соци-
ального действия. Дж. Александер подчеркивает, что само социальное не су-
ществует вне культуры, поэтому исследования по всем направлениям социоло-
гии, связанным с политикой, экономикой, правом или общественной динамикой 
могут входить в культурную социологию. «Сильная программа культурной со-
циологии» является «сильной», поскольку культура определяется в качестве 
независимой переменной разных направлений социологического анализа: се-
годня развиваются культурно ориентированная политическая, экономическая, 
гендерная социология (Кордеро 2009: 70). Идеи «сильной программы культур-
ной социологии» нацелены на «исполнительское видение» культуры или, точ-
нее говоря, культуры как внутренней среды действия.

Перемены в подходе к культуре находят отражение и в развитии темы 
«воплощенного знания». В новейшем обществознании отводится значитель-
ная роль физической реальности, будь то окружающий мир или внутреннее 
состояние живого тела, наделенного чувствами и эмоциями. С этих теорети-
ческих позиций акцент на имплицитном характере культуры (культура как 
ценности, нормы, убеждения) недостаточен для анализа современных об-
ществ. Сегодня культура почти всецело выражается и негоциируется через 
культуру эксплицитных социальных конструкций и продуктов, иначе говоря, 
чрез «фиксированную культуру», существующую в печатной форме, в филь-
ме, в артефактах, в электронных медиа. Новые социологии культуры имеют 
дело главным образом с такими разнообразными типами фиксированной 
культуры, как информация, индустрия развлечений, наука, технология, пра-
во, образование и искусство. Мы не можем понять роль культуры в современ-
ном обществе, не анализируя содержание и эффекты фиксированных куль-
тур, а также факторы, влияющие на их содержание (Крейн 2000: 97). 
Избранный предметный ракурс акцентирует практическое проявление куль-
туры.

О.В. Сергеева
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Согласно идеям культурного поворота культуру следует понимать не как 
обособленное единство символической системы, но гораздо шире - как регуля-
тор социальных действий, социальное не существует вне культуры, любые со-
циальные феномены имеют культурное измерение, поскольку являются про-
водниками культурных смыслов. Это умонастроение выражено в словах одного 
из современных авторов: «Там, где было общество, стала культура» (Ионин 
1998: 261). Высказывание намечает путь от классической трактовки культуры 
как символической среды к обновленной тематике общей социологии. Одна из 
основных научных проблем социологии — проблема динамики общества — 
получает новые возможности решения в свете идей «культурного поворота».

Формируя диахронную картину социальной жизни, можно рассматривать 
средство коммуникации, транслирующее тексты культуры, в качестве особой 
характеристики и критерия типологии культур, в исторической перспективе 
сменяющих друг друга. Подчеркну, что изучение динамики средств коммуни-
кации высвечивает динамику общества, которая происходит с закреплением 
особых стандартов обращения с появившимися средствами коммуникации. 
Каждое новое средство коммуникации, становясь частью повседневной прак-
тики, влияет на типы социального характера, тип культуры, на представления 
о роли знания, информации и способах их получения. Развитие средств комму-
никации определяет развитие групп, можно говорить, что история коммуника-
ции является историей социальных связей.

Сегодня можно наблюдать действие нескольких культур, порождённых теми 
медиа, которые используются человеком. Прежде всего, в социальных взаимо-
действиях проявляются стандарты книжной, экранной и цифровой культур, скла-
дывающихся вокруг работающих в настоящее время средств коммуникации. 
 Определить отличия книжной, экранной, цифровой культур и социальных измене-
ний им сопутствующих можно, основываясь на сравнении медийных параметров 
средств коммуникации. Медийные параметры это: материал фиксации текста; зна-
ки, используемые для хранения текста; средства, необходимые для представления 
текста и знаки, представляющие текст; вместимость носителя текстов; продолжи-
тельность «жизни» носителя текстов; особенности воспроизводства одного и того 
же текста; способы навигации в тексте. Данные параметры позволяют увидеть 
значительные отличия между соперничающими сегодня книгой, телевизором 
и компьютером. Кроме того, есть отличия не только в образцах действия с инфор-
мацией, которую несут книга, телевизор, компьютер, но и специфика социальных 
организаций, ориентированных на разные медиа-стандарты. 

Актуальность изучения динамики общества с позиций современной со-
циологии культуры, принимающей во внимание «воплощенное знание», обу-
словлена:

— во-первых, повсеместным опосредованием социальных взаимодей-
ствий разнообразными медиа, при этом анализ особенностей средств комму-
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никации, обращение к их технической истории, обсуждение специфики фор-
мата поставляемой информации дает в руки социолога необходимые данные 
о воплощенном или фиксированном аспекте социальных процессов;

— во-вторых, взгляд на динамику общества с учётом канала трансляции 
культурных текстов объединяет в единое целое социальное (вопросы интегра-
ции и взаимосвязи), культурное (вопросы регуляции и репрезентации), медий-
ное (вопросы формата информации).
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РОССИЯ В РУССКОЙ МЫСЛИ ПОСЛЕОКТЯБРЬСКОГО 
ЗАРУБЕЖЬЯ: ПОИСК НАЦИОНАЛЬНОЙ 

ИДЕНТИЧНОСТИ 

Впервые тема России, ее отношение к Европе, становится предметом фи-
лософско-исторического осмысления у П.Я.Чаадаева, который первым создает 
способ самосознания России, вписывая ее в культурно-историческую парадиг-
му «Восток-Запад», но особо оговаривая в первом «Философическом письме», 
что Россия это ни Восток, ни Запад. С этого момента начинает свой отсчет 
философский спор о России, ее специфике, смысле существования в мировом 
культурно-историческом пространстве. Тема России — основная в историо-
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софских построениях русских мыслителей XIX и первой половины ХХ вв. — 
А. Хомякова, И. Киреевского, Н.Я.Данилевского, С.М.Соловьева, Вл. Соловье-
ва, С. Булгакова, Н. Бердяева, Л. Карсавина, Вяч. Иванова, Г.П. Федотова, 
В.В. Зеньковского; о феномене «русскости» писали А. Пушкин и Ф. Тютчев, 
Ф. Достоевский и Л. Толстой, Н. Гоголь и В. Белинский. Для славянофилов 
А.С. Хомякова и И.В. Киреевского, Россия - страна самобытная, имеющая свой 
особый путь развития, залогом жизнеспособности России является правосла-
вие. Западники (Н.В. Станкевич, В.Г. Белинский, Т.Н. Грановский, А.И. Гер-
цен, П.В. Анненков) высоко оценивали реформы Петра I и полагали, что Рос-
сия в своем историческом развитии должна следовать по пути развития 
западной цивилизации. Как писал В.Г. Белинский, «мы не только будем, <…> 
но уже и становимся европейскими русскими и русскими европейцами…» (Бе-
линский 1992: 86). Вл. Соловьев выступает за единство России и Европы, а его 
идея Вселенской церкви и воссоединения трех ветвей христианства, по мне-
нию Н.А. Бердяева, показывает несостоятельность дальнейшей полемики сла-
вянофилов и западников. Сущность «русской идеи» в представлении Вл.Соло-
вьева совпадает с христианским преобразованием жизни и построением её на 
началах истины, добра и красоты: «…она здесь, близко - эта истинная русская 
идея, засвидетельствованная религиозным характером народа» (Полторацкий 
1966: 192). 

Социальные катаклизмы начала столетия радикально изменили круг ин-
тересов многих русских философов и выдвинули на первый план задачу фило-
софского осмысления проблем русской революции, её истоков и глубинного 
смысла, всемирно-исторического значения и важности для судьбы России. Со-
бытия 1917 г. повергли русскую творческую интеллигенцию в шоковое состоя-
ние. В 1918 году выходит сборник статей «Из глубины», в котором русские 
мыслители (С.А. Аскольдов, Н.А. Бердяев, С. Булгаков, Вяч. Иванов, П. Новго-
родцев и др.) пытаются понять причины революции в России. Большую часть 
вины они возлагают на русскую интеллигенцию, которая призывала разрушить 
этот мир, чтобы построить мир новый, стремилась к «земному раю» не созна-
вая того, что в основе гармонической жизни общества должны лежать абсо-
лютные ценности: Бог, добро, красота, истина, любовь. Революционная интел-
лигенция видела путь спасения России в разрушении традиционной 
государственности, в то время как творческая интеллигенция настаивала на 
постепенном преобразовании общества путем реформ и приобщении народ-
ных масс к культурной, духовной жизни.

Особый интерес для нас представляет тема России в творчестве мыслите-
лей русского послеоктябрьского зарубежья: Н.А. Бердяева, Н.О. Лосского 
и Н.С. Тимашева, в чьих трудах прослеживается мысль, что смысл истории, 
судьба человека и человечества, специфика европейской и русской культуры, 
а также судьба России не могут быть поняты вне христианства. 

Россия в русской мысли послеоктябрьского зарубежья...
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Учение Н.А. Бердяева представляет собой целостное философско-рели-
гиозное мировоззрение со связующей идеей первичности свободы и необходи-
мости творчества для ее реализации в бытии человека. Проблема человека, его 
существования в пространстве истории и культуры — центральная в учении 
Бердяева. Философ полагает, что история имеет значение только в том случае, 
если она движется к конечной цели, к царству Божьему. Второе пришествие 
Христа и наступление царства Божьего зависит от творческих усилий челове-
ка. «Не только Бог обновляет мир, человек — тоже», провозглашает Бердяев 
в работе «Экзистенциальная диалектика божественного и человеческого» и, 
следуя за Владимиром Соловьевым, утверждает, что история есть Богочелове-
ческий процесс. Особую роль в мировой истории должна сыграть Россия — 
страна, имеющая сложную и трагическую судьбу. Бердяев фиксирует противо-
речивость исторического и культурного развития России. В русской истории 
нет органического единства, перед нами пять образов-характеристик России: 
киевская, татаро-монгольская, московская, петровская и советская. Противоре-
чивость, раздвоенность, прерывистость пронизывают все сферы русской жиз-
ни. Можно выделить несколько факторов, сыгравших роковую роль в судьбе 
России и являющихся причинами этой противоречивости:

1) культурно-исторический (Россия — место пересечения двух потоков 
мировой истории, это не Запад или Восток, а своеобразный Востоко-Запад);

2) гендерный (несоединенность женского и мужского начал в русском ха-
рактере и преобладание женского начала);

3) духовный (двоеверие — язычество и монашески-аскетическое право-
славие);

4) географический (власть пространств над русской душой).
Русский народ определен Бердяевым как народ религиозный по своему 

типу и по своей душевной структуре. Религиозность становится главной 
и неотъемлемой чертой и русского характера, и русской общественной мыс-
ли и, несмотря на все потрясения, «Россия как Божья мысль осталась вели-
кой, в ней есть неистребимое онтологическое ядро» (Бобринская 2000: 269). 
Это ядро — истинная свобода, свобода духа. Это именно то, чего пока нет 
в России: в русской истории есть только царский режим, цензура, затем кро-
вавый хаос революций, мировая и гражданские войны, отсутствие обще-
ственной свободы и свободы слова в стране при любой власти. Все эти факты 
побудили философа искать причины, объясняющие данное явление. Что это: 
злой рок, трагедия истории или нежелание русского народа снискать себе 
свободы? Бердяев находит следующее объяснение: «добыть себе относитель-
ную общественную свободу русским трудно не потому только, что в русской 
природе есть пассивность и подавленность, но и потому, что русский дух 
жаждет абсолютной Божественной свободы» (Бердяев 1998: 294). Бердяев 
полагает, что в глубине русского народа заложена свобода духа большая, чем 
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у других народов, а в русском православии заложена большая свобода, чем 
в католичестве (Бердяев 1990б: 82). 

В русском народе философ обнаруживает волю к свободе духа, которая 
выражается в странничестве, духовных старцах, мистико-пророческих сектах. 
Но есть странничество не только в жизни, но и в мысли. Странниками являют-
ся Гоголь и Достоевский, Л. Толстой и Вл. Соловьев, а также вся революцион-
ная интеллигенция. Да и вообще, исключительная религиозность народной 
жизни и народной мысли также указывает на интуитивное стремление русско-
го народа к свободе, т.к. вера освобождает: «…религия есть не чувство зависи-
мости человека, а есть чувство независимости человека. Человек есть суще-
ство, целиком зависимое от природы и общества, от мира и государства, если 
нет Бога. Если есть Бог, то человек есть существо духовно независимое. И от-
ношение к Богу определяется не как зависимость человека, а как его свобода. 
Бог есть моя свобода, мое достоинство духовного существа» (Бердяев 1991: 
159). Религиозная вера всегда есть спасение и освобождение. 

Н.А. Бердяев утверждает, что русская идея есть эсхатологическая идея 
Царства Божьего, а русский народ «по метафизической своей природе и по 
своему призванию в мире есть народ конца» (Бердяев 1990б: 214). Россия 
должна донести остальному миру ту истину, что история есть путь к иному 
миру и задача истории разрешима лишь за её пределами. Царство Божье мыс-
лится Бердяевым как духовное соборное единство свободных личностей, осу-
ществляемое на основе любви к Богу и к ближнему. Миссия России — всемир-
ная и всечеловеческая. Она должна раскрыть тайну свободы другим народам 
и способствовать свободному воссоединению всех с Богом, а где свобода — 
«там и Дух Господен, там и Благодать» (Бердяев 1993а: 134).

Но, к сожалению, в реальной эмпирической России мы сталкиваемся 
с двойственностью эсхатологического и мессианского сознания, которая про-
низывает и русскую жизнь, и русскую общественную мысль. Крайним выра-
жением этой двойственности, искажением русской идеи явились революция 
1917 года и русский коммунизм, которые показали слабость или отсутствие 
творческих духовных сил, которые могли бы преобразовать общество. 

Маркс и Энгельс учили, пишет Бердяев, что произойдет скачок из цар-
ства необходимости в царство свободы и только тогда начнется настоящая ис-
тория. Русские коммунисты пришли не к истинной свободе духа, а к свобо-
де — анархии, произволу. Коммунизм есть не только социальный феномен, но 
и феномен духовный - это «ложная направленность духа». В русском комму-
низме есть своя правда и ложь. В советской России есть настоящая свобода, 
т.к. «каждый день можно изменять жизнь России», она понимается не как сво-
бода выбора, а как творческая энергия, активно изменяющая мир. Но, с другой 
стороны, в России совершенно отрицается свобода совести и мысли, а понятие 
свободы относится к коллективному, а не личному сознанию: «личность не 
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имеет личной совести и личного сознания» (Бердяев 1990: 124). Коммунизм 
пытается реализовать «русскую идею» в феноменальном, объективированном 
мире, в котором нет места личной свободе. А если нет свободы, то нет духа 
и духовности, ибо «дух есть свобода» (Бердяев 1993б: 353).

Дуализм мира объективации и необходимости, и мира подлинной свобо-
ды может быть преодолен только эсхатологически. Бердяев грезит о «револю-
ции сознания», в результате которой сознание русского народа освободится от 
рабства у материальности. Философ полагает, что самобытный тип русской 
души уже выработан и навеки утвержден. Русская самобытность должна, на-
конец, проявится не отрицательно, а положительно: «в мощи, в творчестве, 
в свободе» (Бердяев 1998: 330). Трагическая судьба России и как завершаю-
щий момент этой судьбы - русский коммунизм - это диалектический момент 
в раскрытии Духа и новой духовной жизни.

Таким образом, по мнению Н.А. Бердяева, революция 1917 г. и русский 
коммунизм явились результатом ложной направленности духа, который усмот-
рел русскую идею не в духовном, соборном сообществе личностей (коммюно-
тарности), а в природном, общественном коллективизме, который не признает 
ценность и свободу личности. Возрождение России Бердяев видит в раскры-
тии Россией своего потенциала - свободы духа, которая в процессе творчества 
снимает оковы мира объективации и проникает в царство свободы, свободы 
в Боге. Проблема нашего времени, констатирует философ, это проблема спасе-
ния человеческой личности от разложения, и именно в христианской идее о че-
ловеке следует искать решение проблем общества и культуры — «только во 
Христе спасается образ человека, только в христианском духе создаются обще-
ство и культура, не истребляющие человека» (Бердяев 1994: 499) . 

Н.О. Лосский - основатель интуитивизма в гносеологии, идеал-реализма 
в метафизике - понимает мир как органическое целое, где природное и соци-
альное включены в единый процесс развития мира. Учение Лосского есть так-
же персонализм, т.к. главными действующими лицами в мире являются лич-
ности: потенциальные и действительные (Лосский еще использует понятие 
«субстанциальный деятель»). Примером действительной личности является 
человек — существо, «способное сознавать абсолютные ценности и должен-
ствование, руководствоваться ими в своём поведении» (Лосский 1992: 14). 
Лосский развивает онтологическую теорию ценностей, смысл которой состоит 
в том, что все, принадлежащее к составу мира, имеет ценностный характер. 
Основой всего мира ценностей является Царство Божие, а сверхценностью — 
Бог. Согласно учению мыслителя, существуют два основных пути развития 
в мире: прогресс — приближение к Царству Божьему (правильный путь вос-
хождения к Богу) и регресс — удаление от Царства Божьего (сатанинский 
путь). Благодаря свободе, присущей каждой личности, всегда сохраняется воз-
можность раскаяния и вступления на правильный путь. В истории человечест-
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ва нет линейного прогресса — «прогресс или регресс есть свободно развиваю-
щаяся личная история каждого существа» (Лосский 1991б: 232). 

По мнению Н.О. Лосского, каждый субстанциальный деятель ответстве-
нен за то, «вносит ли он в мир своим характером и поступками добро или зло, 
потому что он не только свободно творит свой характер и поступки, но и, по 
крайней мере в подсознании, связан со всею системою ценностей, а потому 
может, если правильно использует свою творческую силу, вступить на путь 
абсолютного добра и тогда удостоиться стать членом Царства Божия» (Лос-
ский 1991а: 112). Как отмечает Ф. Коплстон, в учении Лосского целью истории 
является «царство духа» — «общество людей, объединённых с Богом и друг 
с другом, при этом индивидуальность не уничтожается и не порождает конф-
ликт или вражду» (Copleston 1986: 368).

Н.О. Лосский исследует тему России и русской культуры на двух уров-
нях: в работе «Характер русского народа» Лосский прослеживает «личную ис-
торию» России через образ её народа, описывает достоинства и недостатки 
русского характера, а в работе «История русской философии» дает оценку 
мыслительной деятельности выдающихся представителей народа. Для Лосско-
го народ — это не социальная общность, а «живое органическое целое», это 
«личность высшего порядка, чем личное бытие каждого отдельного человека: 
лица, принадлежащие к составу народа, суть органы народа…» (Лосский 1994: 
223).

Личность имеет определенную структуру: индивидуальную нормальную 
идею, вложенную Богом; конкретно-идеальное ядро личности — мое «глубин-
ное я», обладающее творческой мощью и свободой; эмпирический характер 
личности и его проявления (поступки). Каждая личность обладает свободой 
и поэтому может следовать этой идее (в ней заложено идеальное назначение 
этой личности) или нет, проявляться как сознательно, так и бессознательно.

«Конкретно-идеальное я» русского народа, его субстанциальная сущ-
ность - это религиозность и способность к высшим формам опыта, которые 
проявляются как в характере жизни русского народа, так и в русской мысли. 
Например, православная религиозность тесно связана с религиозным мисти-
ческим опытом и пользуется любовью русского народа, т.к. в нём осуществля-
ется переживание близости к Богу. Также у русского народа высоко развит 
и нравственный опыт. Русский человек обладает особенно чутким различием 
добра и зла. Лосский отмечает способность русского народа к эстетическому 
опыту и к чуткому восприятию чужих душевных состояний. Русский народ 
поражает многосторонностью своих способностей. Ему присуща наблюда-
тельность, теоретический и практический ум, творческая переимчивость, 
изобретательность, тонкое восприятие красоты и связанная с нею артистич-
ность. Религиозность русского человека тесно связана с исканием абсолютно-
го добра и побуждает задумываться о смысле жизни. Не только образованные 
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люди, но и простой народ постоянно обсуждает вопросы, лежащие в основе 
мировоззрения (вопросы о Боге, смерти, смысле жизни и т.п.). В результате 
этого, полагает Лосский, обнаруживается способность русского народа к умоз-
рению — интеллектуальной интуиции. Если духовно-душевный уровень жиз-
ни русского народа очень высок, то материальная сторона жизни русского на-
рода находится на низком уровне развития. Эмпирический характер русского 
человека не выработан, он не стоит как направляющий и ограничивающий 
фактор над поступками русского человека. Изучая различные стороны жизни 
русского народа, прослеживая «личную историю» России Лосский приходит 
к мысли, что русский народ является носителем великих духовных и истинных 
ценностей.

Философ констатирует тот факт, что революция 1917 года прервала здо-
ровое развитие духовной жизни в России, а безбожный и бесчеловечный со-
ветский режим олицетворяет собой сатанинское зло. Он заменил абсолютные 
ценности относительными и поставил Россию на путь регресса. Совершив 
добровольное богоотступничество, русский народ изменил своей идее, отошел 
от Бога и встал на сатанинский путь, но, тем не менее, она (идея) имманентно 
все равно присутствует в человеке, и поэтому даже революционеры ищут 
(правда, бессознательно) абсолютного добра. Чтобы возродить Россию русско-
му народу необходимо:

1) совершенствовать материальную сторону жизни. Благодаря совер-
шенству техники народ может избавиться от изнурительного физического тру-
да и привлечь всех граждан к высокой духовной культуре (Лосский 1991в: 
228);

2) необходимо расширение опыта интеллектуального (в смысле знания 
бытия) и расширения опыта чувства и воли (в которых раскрывается ценност-
ная сторона бытия) (Лосский 1991б: 101);

3) русский народ должен в своей жизни ориентироваться не на относи-
тельные, а на абсолютные ценности, которые и выступают как конечная цель 
человеческого существования.

В СССР, констатирует Лосский, отрицается абсолютная ценность лич-
ности. Философ верит, что духовные силы народа разрушат тиски тоталитар-
ного режима. Благодаря свободе, душа может очиститься глубоким раскаяни-
ем, закалить волю, сформировать характер. Русский человек должен в своей 
жизни ориентироваться на абсолютные ценности, которые усматриваются не-
посредственно, духовным озарением. Реализовать свою нормальную идею 
русский народ может только при помощи любви - к Богу и ближнему. Н. Лос-
ский считает, что именно христианство и его идеалы объединяют Россию и Ев-
ропу. У нас одна общая цель — путь к Царству Божьему. Лосский особо отме-
чает, что многие иностранные мыслители - Леруа-Болье, Бэринг, Шубарт, 
сумели точно подметить многие черты русской культуры, русского характера. 

Е.В. Сердюкова



159

Русский и европейские народы должны воспитывать в себе способность вос-
полнять друг друга своим творчеством и «совместно творить гармоническое 
единство жизни».

Н.С. Тимашев — не только известный социолог, правовед, но также автор 
целого ряда россиеведческих работ, позволяющих включить его в плеяду тех 
мыслителей русского послеоктябрьского зарубежья, для которых тема России 
была одной из главных в творчестве. С самого начала вынужденной эмиграции 
Россия становится основным предметом его исследования. В конце 20-х — на-
чале 30-х гг. Н.С. Тимашев ведет русский раздел в газете «Возрождение» в Па-
риже, затем в «Новом журнале», в котором работает в качестве одного из ре-
дакторов в 50-е годы. В статье «Как я стал социологом» Тимашев отмечает, что 
собранные заметки о России из советских газет, которые ежедневно пересыла-
лись из Москвы, послужили материалом при составлении книги «Великое от-
ступление»(1946 г.), изданной на английском языке. Другими работами о Рос-
сии становится фундаментальный труд «Религия в советской России» (1942 г.) 
и множество статей, издававшихся в таких журналах как «Thought», «American 
Sociological Review» и других. 

В статье «Россия и Европа», опубликованной в 1948 году в журнале 
«Thought» Н.С. Тимашев подчеркивает, что Россия - часть общеевропейской 
семьи народов, общим фундаментом которых является христианская культура, 
а «в основных учреждениях и юридических формах у этих народов больше 
общего, чем разного и обособленного» (Шойер 2000: 26).

Н.С. Тимашев считает, пишет Н.П. Полторацкий, что еще до петровской 
эпохи у России и Европы основы цивилизации были схожи - «общей была то-
гда религиозная, христианская основа культурного развития; общими были 
элементы экономического и политического бытия; общими, наконец, были 
 основы развития языков, принадлежащих к одной и той же семье индоевро-
пейских языков» (Полторацкий 1966: 257). Нация, по мнению Н.С. Тимашева, 
базируется на общности культуры, государственности, еще одной основой су-
ществования России является православие, которое определило направление 
развития русской нации — как «третьего Рима», как христианской империи 
с римским правом в основе. 

Тимашев пытается осмыслить трагические события 1917 года, а затем 
и последующий советский период существования России. Многие представи-
тели русской мысли послеоктябрьского зарубежья полагали, что власть комму-
низма скоро закончится, Тимашев не был столь категоричен, хотя и считал, что 
власть большевиков не будет долговечной. Как пишет в своих воспоминаниях 
дочь мыслителя Т.Н. Бобринская, Тимашев всегда утверждал, что «Россия есть 
часть европейской семьи народов и вернется на свой исторический путь, при-
чем уже в 40-50-е годы он видел тенденции к этому возвращению-возрожде-
нию России» (Бобринская 2000: 24). Возрождение России невозможно без воз-
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вращения к христианским ценностям, лежащим в основании русской культуры. 
М. Адамович отмечает, что, скорее всего в понимании Н.С. Тимашева христи-
анская традиция русской культуры — это «смесь собственно религиозной тра-
диции и светской гуманитарной просвещенческой, возникшей в результате 
переработки религиозных же фундаментальных понятий морали и личности» 
(Адамович).

В ряде работ Тимашев говорит о начале формирования в стране новой 
идеологии в противовес большевистской, которая и должна привести к восста-
новлению свободной России. Уже с 1934 г., пишет он, «Россия стала возвра-
щаться на путь исторической традиции в области культуры и восстановила, 
хотя частично, основные условия производительности труда», смягчилось 
преследование религии, началось восстановление патриотизма, возродился 
интерес к образованию и истории, крепкая семья стала провозглашаться как 
основа общества (Тимашев 1942: 195-196). Для мыслителя очевидно, что не-
смотря на торжество коммунизма в России, русский народ не отошел от хри-
стианских ценностей и неизбежен процесс освобождения России, он верит, что 
христианские основы русской культуры рано или поздно вновь проявятся. 
В статье «Центр и периферия в послереволюционной России» Н.С. Тимашев 
особо отмечает, что в будущем России необходимо избежать монополии 
 власти. 

Как мы видим, и для Н.А. Бердяева, и для Н.О. Лосского и Н.С. Тимаше-
ва, является очевидным следующее: признавая национальную самобытность 
России, они, тем не менее, через христианство связывают воедино судьбы Рос-
сии и Европы; коммунистическая эпоха (или «варваризация» по Тимашеву) 
рано или поздно должна себя изжить (являясь чем-то чуждым для России) 
и третье: будущее России не может мыслиться без возвращения к своим ду-
ховным истокам — христианским ценностям. Н.А. Бердяев, Н.О. Лосский 
и Н.С. Тимашев отстаивают духовное христианское наследие России как залог 
ее спасения и возрождения. 
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ОСОБЕННОСТЬ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 
ЦИВИЛИЗАЦИИ КАК ПРИЧИНА ЕЕ ГИБЕЛИ

Многозначность понятия цивилизации дает методологическое основание 
для выделения того содержания данного понятия, которое отвечает предмету 
исследования. Поскольку наша цель состоит в установлении факторов, имею-
щих отношение к гибели цивилизации, следует выделить те признаки цивили-
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зационной общественной системы, которые отличают ее от первобытно-ро-
дового общества, история которого намного продолжительнее времени 
существования цивилизаций. К основным признакам, отличающим общину от 
цивилизации, относятся: кровнородственный характер связей между людьми, 
отсутствие сословно-классовых различий между членами общины, экономи-
ческих, а также политических отношений. Кроме того, институциональная 
система родовой общины характеризуется отсутствием дистанции между вла-
стью (управляющей и организационной инстанцией) и сообществом. Соци-
альный институт родовой общины синкретичен и не формализован, не имеет 
учреждений и организаций, обладает предельно простой иерархической струк-
турой.

Опираясь на существующие в социальной науке определения социаль-
ных институтов, а также характерные признаки цивилизации (прогрессивное 
разделение труда, доминирование соседско-территориальной организации об-
щества и т.п.), можно выделить основное отличие цивилизации от родовой ор-
ганизации. Таковым является система институтов, их иерархия, взаимодей-
ствие, функционирование и позиционирование в обществе отличают между 
собой цивилизации одного исторического типа, например, доиндустриальные 
(традиционные) или индустриальные. Компаративный анализ жизни совре-
менных социумов, типологически принадлежащих к одной цивилизации, об-
наруживает важные различия, многие из которых связаны с институциональ-
ными системами. Важным признаком цивилизации выступает ее системность 
и, соответственно, гомогенность основных элементов системы в тех сообще-
ствах, которые в нее входят, — типа хозяйства, мировоззрения, культуры и со-
циальных институтов. Эта система может характеризоваться различным соци-
ально-историческим масштабом: она может быть как локальной (этнической, 
полиэтнической или национальной, региональной), так и глобальной. Систе-
мообразующие элементы могут иметь разную степень инвариантности в зави-
симости от масштаба цивилизации. Чем локальнее система, тем меньше инва-
риантность ее элементов, и наоборот. Так, например, глобальный характер 
современного типа экономики имеет свои специфические особенности в раз-
личных регионах и странах. Но как бы ни различались рыночные или финан-
совые институты в разных странах и регионах, они тесно связаны между собой 
и являются инвариантными по отношению друг к другу. Институциональная 
система оформляет и консервирует те социально-экономические и культурные 
реалии, которые складываются в историческом процессе. Но история знает не-
мало примеров, когда социальный институт активно участвует в становлении 
социокультурной реальности. Примерами этого являются, в частности, хри-
стианизация западноевропейского социального пространства римской католи-
ческой церковью в VI-IX вв. или формирование социалистической экономики 
и культуры в России партией большевиков, пришедшей к власти.
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Специфической функцией социальных институтов, подчеркивает 
Т.В. Казарова, является сохранение социальной системы, обеспечение ее устой-
чивости. Таким образом, посредством социальных институтов цивилизация 
охраняет себя от нежелательных политических и социокультурных явлений, 
подрывающих устойчивость сложившегося типа общественного бытия (Каза-
рова 2004: 60). Кроме того, следует отметить, как бы ни развивалась цивилиза-
ция, как бы ни совершенствовались ее институты в целях успешного выполне-
ния своих функций, цивилизация — система устойчивая, консервативная в том 
смысле, что все возможные институциональные изменения и реформы явля-
ются лишь поиском наиболее оптимальных инвариантов системы в пределах 
определенности, параметров порядка цивилизационной идентичности. Это 
значит, что при всех модификациях и, казалось бы, многообразии социальных 
институтов, например, индустриальной цивилизации, основанной на товарно-
денежной экономике, они должны соответствовать данному типу цивилиза-
ции, репродуцируя его сущностные признаки, воспроизводя сложившуюся 
структуру общества, защищая ценностно-нормативный комплекс и мировоз-
зренческие ориентиры, то есть культуру. Эту же особенность цивилизации — 
не допускать распространение «опасных» для ее существования идей и воззре-
ний - подметил Г. Лебон: «Изменению цивилизаций всегда предшествует изме-
нение идей, понятий, верований, а крупные исторические события являются 
лишь видимыми следствиями невидимых перемен мысли (Лебон 1998: 124). 
С другой стороны, «качественная и кардинальная трансформация какого-либо 
структурообразующего (институционального) элемента может привести к ги-
бели всю систему данного типа (Леви-Стросс1985: 299).

Основываясь на положениях синергетического подхода, согласно которо-
му кризисы в истории развития общества — это естественное и преодолевае-
мое состояние развития системы, мы полагаем, что социально-политические 
и экономические кризисы не раз заканчивались катастрофически, цивилиза-
ции погибали. Гибель цивилизации — это момент хаоса, когда разрушаются 
параметры порядка, распадается структура, что создает возможность нового 
образования. Однако состояние хаоса можно рассматривать, во-первых, как 
кризис системы, проходящей через точку бифуркации, во-вторых, как гибель 
системы. В масштабах человеческой истории гибель конкретной цивилизации 
можно рассматривать как точку бифуркации, но относительно самой цивили-
зации точка бифуркации может оказаться как моментом кризиса, так и момен-
том катастрофы. Авторы комплексного исследования «Анатомия кризисов» 
отмечают, что кризисы — это не просто непредвиденное экстремальное собы-
тие на эволюционном пути. Они выполняют очень важные функции в ходе раз-
вития. Полезность кризисов выражается в разрушении, хаотизации консолиди-
ровавшихся структур, без чего невозможно дальнейшее изменение. По мере 
восхождения к более высоким формам материи возникновение кризисов все 
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больше оказывается связанным не с внешними причинами, но с закономернос-
тями развития самих систем. При этом подчеркивается, что более устойчивые 
системы вызывают на себя более разрушительные кризисы (Аристотель: 328). 
Кризис — это момент смены программ в развитии системы. С изменением 
действующей программы (попутно, с опережением или с задержкой) меняются 
структура системы, процессы ее повседневного функционирования, набор до-
пустимых состояний и траектория развития (Аристотель 1983: 400). 

Кризис и катастрофа — понятия не идентичные для социогуманитарного 
знания. Кризис — это сбой функционирования одного или нескольких элемен-
тов системы. Эту социальную ситуацию можно считать точкой бифуркации 
в эволюции цивилизации, в которой имеется как минимум два варианта даль-
нейшего развития. В одном случае институциональная система частично изме-
нится, сохранив свои существенные черты, и тогда происходит реанимация 
цивилизации, которая продолжает свое существование. Нередко при этом об-
щественное развитие начинает тормозиться, и рано или поздно возникает но-
вый системный кризис. Такова была историческая ситуация во Франции меж-
ду 1789 и 1848 годами. Однако своевременная и продуманная совокупность 
мер может способствовать разрешению кризиса, после которого цивилизация 
обретает новые силы для развития. В этих условиях, действительно, возможна 
коррекция программы поведения системы, реформирование социальных ин-
ститутов в целях оптимизации их функционирования и т.п. 

Катастрофа возникает как результат синхронизации различных кризисов, 
аккумуляции огромного числа ошибок, которые долгое время не исправляются 
как следствие «одряхления» системы на клеточном уровне. Катастрофа — это 
системный кризис, когда смена программы предполагает кардинальное изме-
нение всей структуры системы и ее элементов. 

Как показывает социально-исторический опыт, в условиях системного 
кризиса цивилизации не «перестраиваются», но разрушаются. В результате 
дисфункции социальных институтов нарастает системный кризис. В этом 
 случае насильственным и окончательным разрушением институциональной 
системы нередко в результате революционных действий масс завершается ис-
тория цивилизации. Революция же завершается формированием новой инсти-
туциональной системы, означающей становление новой цивилизации. Самый 
яркий пример — гибель Российской империи. К этому же ряду социальных 
явлений можно отнести феномен Реформации XVI века, суть которого в инсти-
туциональном аспекте состояла в борьбе с Римской католической церковью 
как важнейшим учреждением европейской феодальной (христианской) циви-
лизации. 

Необходимость кардинального изменения программы социальной систе-
мы (общества) обусловлена динамическими процессами: развитием матери-
альной и духовной жизни, инновациями, возникающими в разных сферах об-
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щества в результате деятельности социальных субъектов — больших и малых 
социальных групп. Но задача социальных институтов состоит в сохранении 
сложившейся социальной структуры, в защите цивилизации от инноваций, ко-
торые могут привести к необходимости качественного изменения способа ор-
ганизации общества, в результате чего отпадет востребованность в данных 
социальных институтах и возникнет необходимость в других. Иными словами, 
сложные социальные институты, представляющие совокупность учреждений, 
запрограммированы на самосохранение.

Одна из причин данного феномена носит, на наш взгляд, субъективный 
характер. Бюрократия, представляющая учреждения, заинтересована в сохра-
нении своего статус-кво, своего социального положения, которое определяется 
ее материальными ресурсами и властными полномочиями. М. Вебер подчер-
кивал, что «чиновник в соответствии с иерархической организацией учрежде-
ний ориентирован на «карьеру», т.е. на продвижение от низших, менее важных 
и хуже оплачиваемых должностей наверх, к высшим» (Вебер 2007: 15), опре-
деляет его заинтересованность в сохранении тех учреждений, которые являют-
ся сферой его социальной деятельности и социального роста. М. Вебер напря-
мую связывает устойчивость цивилизации с бюрократическим аппаратом: 
«Для каждого исторически известного крупного государственного образова-
ния было характерно бюрократическое управление. Существование многочис-
ленных крупных негритянских государств и подобных им образований было 
эфемерным в первую очередь из-за отсутствия у них чиновнического аппарата. 
Равным образом, цельность империи Каролингов как государства была подор-
вана после разрушения его чиновнической организации (Вебер 2007: С. 25). 

В самых первых цивилизациях, появившихся на рубеже IV-III тысячеле-
тия до н.э., уже возник бюрократический аппарат, осуществляющий функции 
организации деятельности и управления в разных сферах общества, который 
либо представлял интересы правящего класса, либо сам являлся таковым. По 
мере исторического развития экономической, политической и культурной сфер 
общества, с усложнением социальной структуры возрастает роль бюрократии 
в институциональной системе цивилизации. И вместе с тем повышается ее со-
циальный статус, расширяются возможности властных полномочий и приоб-
ретение материальных благ. Место чиновника становится все социально при-
влекательнее по мере исторического прогресса для тех, кто ориентирован на 
карьеру и обогащение, а каждый следующий этап в развитии человеческой ци-
вилизации характеризуется усложнением и ростом бюрократического аппара-
та. Одновременно изменяется и характер катастроф: от затухания, постепен-
ной дезинтеграции, медленного «умирания» цивилизации или ее ассимиляции 
с более сильной цивилизацией, что было характерно для античного мира, до 
революций, гражданских и мировых войн, разрушения социального простран-
ства и т.п., характерных для новейшей истории.

Особенность институциональной системы цивилизации... 
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Таким образом, любая цивилизация в отличие от исторически предшест-
вующего способа организации социального бытия (общинного), базируется на 
следующей триаде феноменов: социальная дифференциация — институциона-
лизация — бюрократический аппарат. Сохранение основных констант инсти-
туциональной системы как программная цель бюрократии и динамичность 
социально-исторической жизни составляют потенциальные противополож-
ности социального бытия, которые в ситуации общего кризиса (несоответ ствия 
институтов произошедшим изменениям социальной реальности) порождают 
противоречие, требующее своего разрешения. В зависимости от поведения 
бюрократического аппарата и степени социальной активности масс либо раз-
рушается цивилизация, либо приостанавливается развитие общества и возни-
кает стагнация, либо институциональная система модернизируется. В послед-
нем случае возможно дальнейшее развитие цивилизации до следующего 
кризиса. 

Отметим, что демократизация, обеспечивающая обратные связи между 
властью и обществом, способствует относительной гибкости современной ин-
ституциональной системы, открывает возможность постоянной «мягкой» 
трансформации в пределах параметров порядка, что обеспечивает относитель-
ную устойчивость цивилизации. Немаловажную роль здесь играют СМИ, 
 политические организации и институт науки. Однако не исключено, что в про-
цессе дальнейшей социально-экономической и культурной динамики обна-
ружится исчерпанность возможных модификаций данной институциональной 
системы в диапазоне ее качественной определенности. 

Итак, цивилизация как устойчивая институциональная система, стремя-
щаяся к гомеостазу, к самосохранению, рано или поздно входит в противоре-
чие с динамическими процессами, происходящими в обществе. Субъективный 
фактор — бюрократия, не желающая расстаться со своими привилегиями 
и стремящаяся сохранить учрежденческий аппарат, не соответствующий соци-
альной реальности — обостряет кризисную ситуацию, провоцируя тем самым 
катастрофу цивилизации. 
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РАЗВИТИЕ МЕТОДОЛОГИИ АНАЛИЗА ПРОЦЕССОВ 
ЦИВИЛИЗАЦИОННОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ

В условиях современной глобализации и неравновесности развития ци-
вилизационных процессов с их сложными и многообразными внутренними 
связями односторонность ведет к утрате эвристической ценности современно-
го мира и способности адекватно понимать реальность.

Выделяют четыре основных группы свойств систем: структурные (це-
лостность, уровень централизации управления, величина и сложность), разви-
тия (стабильность, динамичность, инерционность, дискретность, стохастич-
ность и способность к развитию), функционирования (экономичность, 
надёжность, взаимообусловленность функционирования частей) и управляе-
мости (неполнота информации; адаптивность; недостаточность определённо-
сти оптимальных решений; самоорганизованность; автоматизм и многокрите-
риальность) (Райзберг 2003: 6). 

Группа структурных свойств системы отражает единство основных свя-
зей и входящих в неё элементов (подсистем), т.е. иерархичность систем. Струк-
турные свойства раскрывают сущность взаимосвязей разных иерархических 
уровней и предоставляют возможность описания систему через установление 
её структуры, т. е. сети связей и отношений систем; а также определяют обу-
словленность поведения системы поведением её отдельных элементов и свой-
ствами её структуры.

1. Целостность отдельных систем и подсистем, входящих в данную струк-
туру, отражает степень автономности и индивидуальности систем. Целост-
ность представляет собой обобщённую характеристику объектов, обладающих 
сложной внутренней структурой и выражает интегрированность, самодоста-
точность, автономность этих объектов, их противопоставленность окружению, 
связанную с их внутренней активностью; оно характеризует их качественное 
своеобразие, обусловленное присущими им специфическими закономерностя-
ми функционирования и развития. При этом необходимо учитывать, что каче-
ством целостности является свойство принципиальной несводимости свойств 
системы к сумме свойств составляющих её элементов и невыводимости из 
последних свойств целого; зависимость каждого элемента, свойства и отноше-
ния системы от его места, функций и т. д. внутри целого. 

Развитие методологии анализа процессов цивилизационной... 
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Система есть нечто целое: S=А(1,0) (Месарович, Мако, Такахара 1973) — 
это определение выражает факт существования и целостность; двоичное суж-
дение А(1,0) отображает наличие или отсутствие этих качеств. 

С позиций системного подхода относительно теории управления целост-
ность системы определяется единством цели: все части системы объединены 
благодаря общности цели создания и функционирования (целевой признак), 
расположения (территориальный признак) и управления (организационный 
признак) и, соответственно, принцип целостности - принцип, в соответствии 
с которым все объекты представляют собой единую систему, отвечающую за-
дачам структуры управления, его обязательствам и поставленным целям.

2. Уровень централизации управления — отражает внешние связи систе-
мы с другими системами различного иерархического уровня и определяет сте-
пень возможности вмешательства одной системы в деятельность другой раз-
ных ступеней управления как совокупности звеньев управления, различно 
удаленных от верхнего эвена иерархической структуры. Иерархическая струк-
тура управления характеризуется преобладанием вертикальных связей, когда 
верхние уровни обладают определяющими полномочиями в принятии реше-
ний, а эти решения строго обязательны для нижних уровней. При этом иерар-
хия уровней управления, создаваемая для осуществления вертикального разде-
ления управленческих функций определяется как скалярная цепь.

3. Величина и сложность определяются количеством и типом составляю-
щих систему элементов, объёмом и значимостью внешних и внутренних свя-
зей структуры системы, в силу принципиальной сложности каждой системы, 
её адекватное познание требует построения множества различных моделей ие-
рархического строения, каждая из которых описывает лишь определённый 
 аспект системы. Система есть множество вещей, свойств и отношений: 
S=({т},{n},{r}[3], 

Некоторые специалисты (Гусаров 2009: 2) считают, что определяющим 
фактором при решении вопроса о сложности системы является ее иерархи-
ческая организация, при этом число уровней иерархии в системе может слу-
жить приблизительной мерой ее сложности. Также метод исследования ие-
рархического строения системы может быть использовано для определения 
степени и направленности развития, поэтому непрерывное усложнение сис-
тем действует как закон, который в экономических системах проявляется во 
все большем объединении, интеграции, обобществлении первоначально обо-
собленных экономических единиц. В зависимости от порядок элементов си-
стемы классифицируют на малые (10 … 103 элементов); сложные (103 ... 10n 
элементов). Критерием сложности системы является дифференциация ее 
частей, критерием организованности - их интеграция. Непрерывное повыше-
ние сложности и организованности системы составляет сущность прогрес-
сивного развития. 
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Группа свойств, характеризующих развитие системы определяет показа-
тели необратимого, направленного закономерного изменения системных объ-
ектов и перестройка структуры в целом, в результате которого возникает новое 
качественное состояние системы, отвечающее поставленным целям изме-
нения.

1. Стабильность — способность системы в развитии сохранять свою 
структуру и экономичность. Степень стабильности системы определяется 
уровнем интеграции, т.е. функциональной организации частей системы.

2. Динамичность определяется в развитии системы как влияние настоя-
щего состояния на будущее, т.е. во многом предопределяется развитие систе-
мы в будущем, что предоставляет возможность введение корректирующего 
влияния на функционирование системы принятием оперативных управленче-
ских решений с целью предотвращения возникновение экстремального со-
стояния.

3. Инерционность отражает способность системы противостоять внеш-
ним и внутренним воздействиям. Количественно инерционность системы 
можно измерить периодом времени от принятия решения до его реализации, 
изменяющие развитие системы, т.е. периодом запаздывания между воздей-
ствием фактора изменения и приспособленностью системных процессов.

4. Дискретность отражает изменение, происходящее через определённые 
промежутки времени (скачкообразные изменения) в структуре и связях при 
развитии системы. 

5. Стохастичность описывает вероятностный характер развития системы 
вследствие фактора неопределенности ситуации в условиях неравновесности 
внешней среды и генератора случайности внутренних процессов системы. 

6. Способность к развитию - наличие потенциала развитие системы, ее 
ресурсная сущность, позволяющая набирать новые элементы системы, опти-
мизировать ее структуру и функциональную направленность, совершенство-
вать механику процессорного взаимодействия и управляющие схемы.

Группа свойств, описывающих функционирование системы, определяет-
ся комплексными свойствами экономичности, надёжности и взаимообуслов-
ленности функционирования частей.

1. Экономичность — качество в большей мере проявляется в период экс-
плуатации - свойство системы осуществлять свои функции с минимумом ове-
ществлённых и живых затрат при наличии определённых ограничений. 

2. Надежность — комплексное свойство системы обязательности выпол-
нения заданных функций при заданных условиях и ограничениях функциони-
рования. 

3. Взаимообусловленность функционирования частей определяется тем 
фактором, что все элементы системы функционально связаны между собой, 
что в случае снижения активности деятельности одного элемента неразрывно 
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приводит к резонансному замедлению отвечающих процессорных явлений 
и понижению функционирования другого элемента структуры, а в случае про-
грессирующего развития экстремальной ситуации может привести к полной 
потере функционирования системы.

Группа свойств управляемости системы включает шесть основных 
свойств: неполнота информации; адаптацивность, недостаточность определён-
ности оптимальных решений; самоорганизованность; автоматизм и многокри-
териальность.

Результатом исследования свойств элементов, как составляющих систе-
мы является представление понятие системы как совокупности элементов (от-
ношений), закономерно связанных в единое целое, которое обладает свойства-
ми, отсутствующими у этих элементов (отношений). 

Действительно, системные исследования последних десятилетий пока-
зывают, что определяющим условием оптимального поведения сложных эко-
номических систем является их неравновесная самоорганизация, как функ-
циональная устойчивость в неравновесных состояниях. При этом, если 
равновесное состояние является необходимым условием стационарного су-
ществования экономических систем, то неравновесное состояние представля-
ет собой существенный момент перехода в новое состояние, в котором эконо-
мическая система приобретает более высокий уровень организации 
и продуктивности, Иными словами именно в момент утраты функциональной 
устойчивости экономической системы возникают самоорганизационные про-
цессы формирования новых эффективных структур для адаптации к новым 
условиям функционирования. 

Таким образом, социально-экономическая система проходит свойствен-
ные ей равновесные состояния как промежуточные этапы на траекториях не-
равновесной самоорганизации, что предопределяет значимость развития мето-
дологии системного подхода в направлении исследований динамических 
состояний систем в условиях неравновесности на основе теории самооргани-
зации.

Системный анализ основывается на принципе системности, а платфор-
мой теорий самоорганизации является принцип развития. При этом в действи-
тельности оба принципа взаимнодополнимы и образуют целостность, отража-
ющуюся в познании как единство теорий самоорганизации и системных 
исследований, которое выражается в том, что первые основываются на методо-
логии и теоретических выводах вторых (Дружинин, Конторов 1976: 2).

Под самоорганизацией понимается процесс установления в системе по-
рядка, совершающегося исключительно за счет кооперативного действия 
и связей ее компонентов в соответствии с ее предыдущей историей, приводя-
щий к изменению ее пространственной, временной или функциональной 
структуры при отсутствии упорядочивающих воздействий со стороны среды. 
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Для того чтобы система была самоорганизующейся и, следовательно, имела 
возможность прогрессивно развиваться, она должна удовлетворять следующие 
требования: система должна быть открытой, т.е. обмениваться со средой ве-
ществом, энергией или информацией; процессы, происходящие в ней, должны 
быть кооперативными (корпоративными), т.е. действия ее компонентов долж-
ны быть согласованными друг с другом; система должна быть динамичной; 
находиться вдали от состояния равновесия. 

Под равновесием понимается состояние системы, сохраняющее посто-
янство ее макроскопических параметров: остаются неизменными установив-
шаяся структура, схемы функционирования, элементы и свойства ее входов 
и выходов, что характерно системам закрытого типа. Соответственно, равно-
весные системы не обладают возможностью к развитию и самоорганизации, 
предполагающие качественное изменение системы, т.к. демпфируют отклоне-
ния от своего стационарного состояния (Месарович, Мако, Такахара 1973: 5).

Неравновесность в наших исследованиях можно определить как состоя-
ние открытой системы, при котором происходит изменение ее макроскопиче-
ских параметров, т.е. ее состава, структуры и поведения. Для поддержания 
неравновесности система нуждается в поступлении из внешнего окружения 
отрицательной энтропии по величине превалирующе или гомеостатично внут-
реннему производству энтропии при соблюдении обязательства движения эн-
догенных процессов по адаптации к изменившимся условиям существования, 
что в целом представляет платформу неравновесным системам для повышения 
своей упорядоченности, организованности, отсутствующих у равновесных 
систем.

Известно, что системы подвержены флуктуациям — волнообразным ко-
лебаниям, представляющим собой процессы то нарастающего, то ослабеваю-
щего нарушения равновесия системы, выражаемые в виде отклонений от го-
меостатического уровня существования. При этом, если в равновесных, 
закрытых системах данные флуктуации демпфируются за счет внутренних ре-
зервов, то в открытых системах, таких как топливно-энергетический комплекс, 
возможно увеличение показателей внутренних флуктуаций под воздействием 
внешней среды до граничных условий потенциала демпфирования.

Согласно типологии флуктуаций, различаются свободные колебания, вы-
нужденные и автоколебания. Постепенно затухающие в реальных условиях до 
состояния гомеостаза системы колебательные движения определяются как 
свободные, что характерно для равновесных закрытых систем. В свою оче-
редь, вынужденные колебания и автоколебания присущи открытым неравно-
весным системам. 

В случае воздействия на систему внешнего колебания как образующего 
фактора формируются вынужденные флуктуации, в результате которых систе-
ма начинает флуктуировать с частотой и амплитудой, определяемыми внешним 
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влиянием. Например, маятникобразное воздействие в энергетике со стороны 
человека, как элемента структуры управления, вызывает определенный резо-
нанс по исполнению управляющего решения. Незатухающие, самовоспроиз-
водящиеся флуктуации, заданные природой, признаками и параметрами гене-
рирующей их системы определяются как автоколебания. Степень воздействия 
на систему внешних и внутренних флуктуаций зависит от силы, зачастую вза-
имосвязанных, катализаторов процесса флуктуации: петли положительной об-
ратной связи и кумулятивного эффекта. Так, в изначально сложившихся нерав-
новесных состояниях системы петля положительной обратной связи 
активизирует увеличение незначительных по силе флуктуаций до больших 
волн, изменяющих сформировавшуюся структуру системы и приводящих ее 
к качественному революционному скачку. При этом, сущность кумулятивного 
эффекта заключается в способности даже ничтожно малой причины генериро-
вать цепь следствий, каждое из которых будет все более существенно. (Князе-
ва, Курдюмов 1994: 3).

В зависимости от силы воздействия флуктуаций на систему возможно как 
возникновение сильных тенденций возврата к старому состоянию при слабом 
влиянии, так и формирование новой диссипативной структуры и изменение 
состояния, поведения и/или состава системы при усилении действия колеба-
ний, а при дальнейшем нарастании колебательных процессов вплоть до ликви-
дации системы.

Данные возможности способны реализоваться на месте генерируемой ко-
лебательными процессам неустойчивости системы в точке бифуркации, пред-
ставляющей собой переломный, критический момент в развитии системы осу-
ществления выбора пути. Иначе говоря, это точка ветвления вариантов 
развития, в которой происходит катастрофа как качественные, скачкообразные, 
внезапные изменения в развитии, представленная переходом системы от об-
ласти притяжения одного аттрактора, как элемента характеризующего значе-
ния параметров системы на всевозможных траекториях развития, к другому 
аттрактору.

Развитие социально-экономической системы, в точках бифуркации имеет 
общие закономерности концепции самоорганизации: (Костюк 2002: 4).

• изменчивость управляющего параметра или управляющей подсисте-
мы может являться этиологическим фактором возникновения точки бифурка-
ции, генерирующей новое состояние системы;

• неустойчивость системы зачастую обусловлена повышением размер-
ности и сложности системы, что вызывает увеличение количества состояний 
выбора пути и числа возможных направлений развития. Эта закономерность 
также известна как "закон Легасова" — чем выше уровень системы, тем более 
она неустойчива, тем более разнородны элементы системы и сложны ее связи 
и больше расходов требуется на ее поддержание;
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• предельность времени наступления точки бифуркации по принципу мак-
симального промедления: система делает скачок при отсутствии иного выбора;

• обусловленность выбора ветви развития после прохождения точки би-
фуркации жизненностью и устойчивостью поведения системы; 

• зависимость состояния системы от принятого аттрактора: в качестве 
аттрактора систему притягивает либо состояние равновесия, либо предельный 
цикл, приводящий ее к разрушению, либо странный аттрактор (хаос), обуслав-
ливающий формирование новой упорядоченности;

• увеличение количества возможных путей развития в точке бифурка-
ции прямо пропорционально степени неравновесности системы;

• многократность реализации одного и того же набора ветвей развития 
системы;

• подчиненность в прямо пропорциональном отношении показателя ко-
личества возникших в результате ветвления предельных циклов как периоди-
ческих траекторий в фазовом пространстве к степени структурной неустойчи-
вости системы;

• неосуществимость прогнозирования инновационного состояния си-
стемы после прохождения точки бифуркации на платформе исследований 
 потенциальных траекторий ее развития вследствие стохастического характера 
влияния среды;

• потенциальность близких состояний генерировать абсолютно различ-
ные траектории развития системы;

Таким образом, развитие социально-экономической системы происходит 
в процессе миграции от одной точки бифуркации к другой. Система изменяет-
ся в соответствии с выбранной траекторией движения при качественном изме-
нении системы на каждом скачке ветвления и переходе из устойчивого состоя-
ния в неустойчивое и обратно. 

Этиологическими признаками возможного качественного изменения со-
циально-экономической среды как системы и генераторами процесса его раз-
вития являются определенные внутренние и внешние противоречия системы 
со средой.

Демпфирование влияния результатов внешних противоречий произво-
дится за счет внешних энтропийных тенденций, выражаемых в адаптацион-
ных процессах систем, а внутренних — следствием функционирования систе-
мы, что в целом поддерживается воздействием структур управления на основе 
механизмов обратных связей, благодаря которым результаты функционирова-
ния системы воздействуют на ее вход или основные процессы, определяя ха-
рактер поведения и устойчивость системы и занося полученную информацию 
в банк истории развития системы.

Негэнтропийное значение структуры управления достигается при нали-
чии адекватной отрицательной обратной связи, стабилизирующих протекание 
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основных процессов и понижающих чувствительности системы, т.к. в этом 
случае увеличение воздействия процесса на управляющее звено вызывает его 
адекватное по силе противоположное воздействие на основной процесс. Так, 
в следствие, воздействия результатов внешних противоречий происходит уве-
личение входного потенциала, вызывающее понижающее воздействия со сто-
роны сопряжённой с нею подсистемы управления, а соответственно, резкое 
уменьшение величины входа системы обуславливает противоположное воз-
действие управляющих структур.

Учет данного положения особенно значим для методологии развития со-
циально-экономической системы, т.к. при наличии неадекватных положитель-
ных обратных связей в сложной системе экономики под воздействием резуль-
татов противоречий усиливается выходное значение основных процессов, что 
приводит к динамическому ускорению развития процессов, нарастающему по-
нижению устойчивости системы и генерации со стороны управляющей под-
системы разрушительных или способствующих деградации системы флуктуа-
ции, способствующие форсированию наступления порога самоорганизации.
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Л.В.Фирсова, И.П.Черных
(Харьков)

ТВОРЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ФИЛОСОФСКО-
СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ РУССКОЙ 

ЭМИГРАЦИИ И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ СОВРЕМЕННОСТИ

В наше время наблюдается все возрастающий интерес к творческому на-
следию русского учёного Николая Сергеевича Тимашева (1886–1970), который 
в своих трудах, посвящённых советской России, высказал ряд проницательных 
идей, опередивших свое время. Он, как и все лучшие представители русской 
эмиграции, осознавал себя ответственным за сохранение русской культуры, 
в которой видел залог спасения и будущности России. Именно потому значи-
тельная часть научного наследия Тимашева посвящена России, исследованию 
традиций русской культуры. Одним из первых ученый заговорил об обновле-
нии страны, освободившейся от власти коммунистов.

Эмигрант первой волны, проф. Н.С. Тимашев никогда не оставлял темы 
России, которую считал частью Европы. Сравнивая промышленное развитие, 
историю государства, права и религии России, Европы и США, ученый дока-
зывал, что Россия и Запад имеют единые основы культуры и цивилизации, 
и что в экономическом, культурном и политическом отношениях Россия отно-
сится не к Азии, а к Европе. Он рассматривал как «русское чудо» темпы роста 
экономики России с 1880-1890-х по 1913 гг. и пришел к выводу, что, если бы не 
было революции 1917 г., то к 1938-1940 гг. Россия вошла бы в «клуб» наиболее 
развитых индустриальных стран мира (Гнатюк 2003: 110-113).

Особенно привлекала Тимашева проблема посткоммунистического раз-
вития России. Он считал, что власть большевиков не будет долговечной. Тима-
шев пришел к выводу, что в СССР изначально существовали две идеологии. 
Одна - официальная, созданная Лениным на основе трудов Маркса. По мне-
нию нашего современника, основанный на этой идеологии «Советский Союз 
был удивительной страной. Политической моделью он напоминал … древний 
Египет. Задача власти — вечное спокойствие с фараоном-вождём, защищав-
шим любыми средствами страну от внешнего враждебного хаоса. В данном 
случае — не от диких кочевников из пределов известного египтянам мира, а от 
опасного влияния капитализма. Даже бессмертная мумия Ленина в Мавзолее-
пирамиде рождала невольные ассоциации с очень далёким прошлым. Талант-
ливейшие учёные, страна, первой вышедшая в космос, прекрасные актёры 
и художники, добрые и умные люди … жили в обществе, которое при всём 
желании нельзя было назвать нормальным» (Лобанов-Ростовский).
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Трагические последствия реализации нежизненной идеологической догмы 
в изначально крестьянской стране Н.С. Тимашёв видит в коллективизации сель-
ского хозяйства, показанной в романе М.А. Шолохова «Поднятая целина». В ста-
тье, посвященной анализу романа, он отмечает его недостатки и в то же время 
приходит к заключению: «ни в одной книге так, как в романе Шолохова, не рас-
крыт роковой, подлинно трагедийный характер «социалистического переуст-
ройства деревни»… И потому этот роман прочтёт всякий не только как занима-
тельное чтение, но и как своего рода откровение, ответ на неразрешимые одним 
разумом вопросы, ставимые нам происходящим в России» (Тимашев 1932). Эти 
слова также созвучны мнению современного исследователя: «Странно подумать, 
но при гигантских прогрессивных инвестициях в высокие технологии и умении 
заглянуть в будущее науки, руководство страны, парадоксально, всеми силами 
оберегало священную корову марксизма — ленинизма — коллективное сельское 
хозяйство. Люди часто голодали или недоедали. Но любая критика не работав-
шей и нерациональной системы сельского хозяйства рассматривалась как преда-
тельство. Идеология, как жена цезаря, была выше обсуждений. А объективные 
причины всем очевидной неудачи или практическое мышление здесь не имели 
места. Великое учение не могло ошибаться. Заблуждались неверующие, за что 
и были наказуемы» (Лобанов-Ростов ский).

Другая идеология, по мнению Н.С. Тимашева, — демократическая, анти-
тоталитарная, которая глубоко заложена в русском народе. Такие ее пункты, 
как желание вернуться к системе частной инициативы и промышленности 
и требование личной свободы для каждого человека, особенно привлекатель-
ны были для тех, кто имеет близкое отношение к искусству, науке и религии.

«Великим отступлением» назвал ученый отход России от либерального 
пути развития, когда в результате революции была пресечена эта вполне реаль-
ная перспектива, и в то же время анализировал всё растущие симптомы отхож-
дения страны от коммунизма. Отступление действительно оказалось «вели-
ким» и по ряду позиций беспрецедентным. Были поколеблены многие основы 
и принципы коммунизма. Страна еще в 30-е годы начала возвращаться к про-
веренным историей и жизнью «институтам» и «мотивам». «Великое отступле-
ние» в конечном счете способствовало росту СССР до размеров и состояния 
«сверхдержавы».

Будущее России Тимашев искал в факторах внутреннего преобразования 
Родины и видел его в самоочищении и освобождении от коммунистического 
искушения. Тимашев признавал, что большевикам все же удалось осуще ствить 
индустриальную революцию, но ценой огромных жертв и разрушения с таким 
трудом формировавшихся в прежней России структур правового государства 
и гражданского общества.

В революции, начавшейся в 1917 г., Тимашев различает четыре фазы: воен-
ный коммунизм (1917-1921), НЭП (1921-1928), период второго социалистиче-
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ского наступления (1929-1934) и период великого социалистического отступле-
ния (с 1934). «В сознании большинства иссследователей Советского Союза 
великие чистки тридцатых годов (и политическая диктатура Сталина вообще) 
затемнили значение социальных и культурных процессов, начавшихся в середи-
не тридцатых годов. Главный смысл этих процессов в том, что в Сов. Союзе был 
постепенно установлен некий компромисс между ортодоксальной коммунисти-
ческой доктриной и элементами русского культурного и исторического прошло-
го. Последующий коммунизм во многих отношениях отличался от того, чем был 
до 1934 г. — период первого (военный коммунизм и пролеткульт) и второго (кол-
лективизация и РАПП) социалистических наступлений», — писал Тимашев 
в своей книге «Великое отступление» (Полторацкий 1966: 262).

В статье «Сила и слабость России» (1942) Тимашев признаёт, что сталин-
ское «Великое отступление» от коммунизма стало источником силы России 
в борьбе против фашизма. Н.С. Тимашев говорит по этому поводу: «Известно, 
что пропаганда, в особенности монопольная, свободная от всякой конкурен-
ции, может достигнуть многого. Но всё же, когда она направлена против есте-
ственных стремлений человека и против исторической линии развития, преде-
лы её успеха ограничены: так и не создала «нового социалистического 
человека» упорная пропаганда первых семнадцати лет режима. Иное дело, 
 когда пропаганда направляется в ту же сторону, как естественные стремления 
и историческая традиция: тогда успехи могут быть колоссальны. Это и про-
изошло в России за последние семь лет. Под влиянием уступок в пользу исто-
рической традиции и сопровождавшей их пропаганды, Россия вновь нашла 
себя. У русского человека есть опять за что сражаться: и народная гордость, и, 
хотя бы очень ограниченное, но всё же реальное экономическое благополучие 
и, главное, надежда на лучшее будущее. Можно с уверенностью утверждать, 
что в 1933 г. Россия не воевала бы так, как она воюет в 1941–1942 гг.: тогда, 
в начале тридцатых годов, вести, приходившие из России, говорили о широко 
распространённом пораженчестве. Но, начиная с 1934 г., время работало 
в пользу России» (Тимашев 1942: 195).

Великие испытания не сломили волю русского народа. Тимашев видит 
положительную тенденцию и пишет об этом в статье «Мысли о послевоенной 
России»: «За последние десять лет, а именно начиная с 1934 г., смыслом совер-
шавшегося в России исторического процесса было установление компромисса 
между революционнными новшествами и возрождающейся национально-ис-
торической традицией, компромисса, направленного к органическому слия-
нию обоих элементов». Тимашев наметит три возможных пути развития по-
слевоенной России: возврат к прошлой догме, балансирование на месте, «на 
компромиссе», и — «продолжится отступление от плана коммунистического 
преобразования, и еще ярче проступит возврат к историческим путям и тен-
денциям (...) Из этих трех возможностей наименее вероятной я считаю первую, 
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а наиболее вероятной последнюю» (Тимашев 1945: 177). Третье направление 
развития отвечает, по мнению Тимашева, логике исторического процесса и ук-
ладывается в концепцию возрождающейся культуры.

В программной работе «Россия и Европа» (1948) Тимашев говорит о воз-
вращении России в правовое и духовное лоно Европы как о довольно скорой 
перспективе. Для патриота России была неприемлема идея внешней интервен-
ции как способа освобождения от коммунизма. Страна собственными силами 
осуществит мирное возвращение в свою национальную и мировую историю.

Гнатюк О.Л. Н.С.Тимашев: Биобиблиографическая серия. Выдающиеся уче-
ные СПбГУ. СПб., 2003.
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А.Н. Шаров
(С.-Петербург)

СТОЛКНОВЕНИЕ ЦИВИЛИЗАЦИЙ 
КАК ВНУТРЕННЯЯ ПРОБЛЕМА СОВРЕМЕННОГО 

РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА

Конфликт цивилизаций, по С. Хантингтону, — это конфликт геополити-
ческий, и проявляется он, прежде всего, в форме конкуренции между субъ-
ектами международных отношений как обществами, базирующимися на раз-
личных цивилизационных основаниях, за рынки, ресурсы, за доминирование 
в мире. Но можно отметить также, что межцивилизационные напряжения 
 могут возникать и внутри обществ, неоднородных в конфессиональном (то 
есть в культурном, ценностном, цивилизационном) отношении. Такие напря-
жения приобретают качество межцивилизационных в том случае, когда часть 
общества той или иной конфессиональной ориентации начинает идентифици-
ровать себя с некоторой внешней (признаваемой в качестве родственной, «сво-

А.Н. Шаров



179

ей») цивилизацией и, соответственно, теряет идентификацию с «обществом 
пребывания». Если данные тенденции приобретают устойчивый характер, мы 
можем с полным основанием говорить о межцивилизационном конфликте 
в данном обществе. 

Например, в России 1990-х гг., в частности, в Татарстане, Башкирии, Чеч-
не и некоторых других регионах страны с преобладанием мусульманского на-
селения стали распространяться ориентации на внешние центры мусульман-
ской цивилизации. В Татарстане, Башкирии это - настроения пантюркизма, на 
Кавказе — идеология всемирного халифата и т.д.. Такие настроения неизбеж-
но повлекли за собой рост конфликтности в нашем обществе, и эта конфликт-
ность имела выраженный межцивилизационный характер.

Главный вектор межцивилизационного напряжения в нашем обществе 
в настоящее время, однако, пролегает по другой линии разграничения, а имен-
но, между идеологией индивидуализма и либерализма (цивилизации Запада) 
и русской цивилизационной традицией.

В настоящее время в России идеалы западного общества, прочно связан-
ные в нашем сознании прежде всего с практикой протестантизма (хотя они 
и не выражаются как стремление к конфессиональной идентификации) рас-
пространены, прежде всего, в среде предпринимателей и части интеллигенции 
и служащих. Кроме того, они, по сути дела, приняты в качестве официальной, 
государственной идеологии и реализуются на уровне практической политики. 
В то же время большинство населения, скорее, разделяет идеалы коллективиз-
ма и социализма (советский цивилизационный проект) а также близкие им 
идеалы русской православной цивилизации, которые получают всё большее 
распространение в нашем обществе.

Тезис о том, что нельзя перенести (привить, распространить) протестант-
скую этику в православную среду (сколь бы ни была она внешне ослаблена), 
не уничтожив при этом православную этику (у нас она, в значительном объёме 
присутствовала и в структуре «коммунистической этики»), а по сути дела — 
русскую православную цивилизацию, имеет серьёзные основания. И это не 
только проблема социологической теории, но актуальная практическая проб-
лема. 

Русская цивилизация представляет собой самостоятельное явление в ря-
ду других мировых цивилизаций. Тезис этот обосновывается в работах 
Н.Я. Данилевского, о.Г. Флоровского, С.Л. Франка, К.Н. Леонтьева и других 
русских мыслителей, о чём мы имели уже возможность высказаться ранее 
(Шаров 2007: 165-169). Как самостоятельную христианскую, но отдельную от 
западноевропейской, выделяет русскую (российскую) цивилизацию Самюэль 
Хантингтон. Он пишет: «Русская цивилизация развивалась как «отпрыск» ви-
зантийской…» (Хантингтон 2003: 224), и далее: «Российская цивилизация — 
это продукт самобытных корней Киевской Руси и Москвы, существенного ви-
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зантийского влияния и длительного монгольского правления. Эти факторы 
и определили общество и культуру, которые мало схожи с теми, что развились 
в Западной Европе под влиянием совершенно иных сил». (Хантингтон 2003: 
226).

Возникает вопрос, насколько актуальна эта «русско-византийская иден-
тичность» России в настоящее время? Может быть, это только «фантомная 
боль», призрак чего-то давно уже не существующего? По этому поводу выска-
зываются разные мнения. Но вот что пишет об этом, скажем, Арнольд Тойнби: 
«…Византийская цивилизация всё ещё жива в душе России и …лежащая под 
спудом структура византийского государства может всплыть из-под напласто-
ваний успешно импортированных западных режимов…» (Тойнби 2003: 211). 
Правда, он отрицает, что Россия создала свою собственную цивилизацию. Тем 
не менее, он признаёт, что «опыт государства, оставшегося к 1461 г. единствен-
ным независимым поборником Православия, вселил в русских убеждение, что 
Россия — святая страна с уникальной судьбой, и Россия действительно стала 
такой, превратившись в сердце и цитадель православного христианства» (Тойн-
би 2003: 211).

В данном случае для нас не очень важно, признавать ли Россию самосто-
ятельной цивилизацией, или нет. Важно, что русская культура, несомненно, 
глубоко самобытна и в своих основаниях коррелятивна православному христи-
анству. Примечательно, что тот же Хантингтон в своей работе «Столкновение 
цивилизаций» делает акцент не на особенностях, определяющих лицо русской 
цивилизации, а на тех различиях, которые существуют между нею и западно-
христианской цивилизацией. Он указывает на семь (из восьми) отличительных 
черт западной цивилизации, которые «практически полностью отсутствуют 
в историческом опыте России». 

Отметим, всё-таки, здесь осторожность, с которой А.Тойнби говорит 
о «всё ещё живых» византийских корнях России. Действительно, сегодня, по-
сле семидесяти с лишним лет официального атеизма и, практически, полного 
искоренения религии из практики общественной жизни, трудно утверждать 
о православной сути российского общества. На каком основании, тогда, было 
бы можно хотя бы обсуждать этот вопрос? Представляется, что такие основа-
ния есть.

Конфессиональная идентичность, несмотря на то, что внешне она, прак-
тически, никак не проявляется, всё ещё занимает заметное место среди векто-
ров идентификации в нашем обществе. По данным опроса населения РФ, про-
ведённого Фондом общественного мнения в 2009 году, считают себя 
верующими 79 % опрошенных, причём считают себя православными 67 %, 
исповедуют ислам 6 %, принадлежат к другим конфессиям 1 %, и 5 % затруд-
нились ответить на данный вопрос. Эти данные показывают, что атеистами 
себя считают лишь 21 % опрошенных. Здесь важна сама формулировка вопро-
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са: «Считаете ли Вы себя верующим?». Такая формулировка не предполагает 
ответа на вопрос, является ли данное лицо действительно верующим. Важен 
сам факт отнесения себя к данной категории, ощущения своей принадлежно-
сти, если не к живой жизни церкви (храмовой общины), то, по крайней мере, 
к определённой традиции, к общности, имеющей общую духовную историю 
и судьбу. 

Но, может быть, эти данные отражают лишь переменчивое настроение 
масс, моду на религиозность? Материалы наших исследований показывают, 
что это не так. Любое верование содержит в себе некоторую основу, исходный, 
корневой, так сказать, материал (священные тексты, устную традицию, живые 
обычаи и т.п.), а также контемпоральные интерпретации, которые в каждый 
данный исторический момент делают её резонансной наличной действитель-
ности. Так, прочтение, например, Евангелия (при безусловном сохранении 
 основных его смыслов) было различным, скажем, в XVII и XX веках, что объ-
ясняется разницей контекстов прочтения. Точно так же и сакральные практи-
ки, опять же — при сохранении их исходного значения, изменяются со време-
нем. Тем не менее, исходный смысл этих источников не теряется во вновь 
обретённых формах, присутствует в них. Более того, он глубоко проникает 
в светское сознание и светские практики. 

Надёжным индикатором религиозной идентификации являются ценно-
сти. Для каждой религии характерен свой набор ценностей. Конечно, многие 
из них являются общими, как принято говорить, общечеловеческими. Однако 
в каждой из религий есть такие, которые составляют ядро ценностной систе-
мы, и по ним-то как раз и проходит водораздел между различными верования-
ми. В рамках исследования работающего населения Санкт-Петербурга, про-
ведённого нами в 2008 году, мы попытались определить, насколько важны для 
петербуржцев такие ключевые для православного сознания ценности как соли-
дарность, взаимопомощь, неконкурентность, стремление избежать нанесения 
вреда другому. Мы также «протестировали» и иные, а именно характерные для 
рыночного общества, ценности - отношение к деньгам, к тому, что они играют 
всё большую роль в нашей жизни. 

Полученные нами данные показывают, что «традиционные» для право-
славного сознания ценности (честный труд, помощь людям, достойная, по со-
вести, жизнь, любовь к родине) безусловно важны для петербуржцев: до 2/3 из 
них и более считают эти ценности очень важными для себя, причем «жить 
достойно, по совести» очень важным считают для себя 75,2 % опрошенных. 
По сути дела, это доминантная ценность. В то же время, ценности «либераль-
ного» характера (быть богатым, добиться известности, жить в своё удоволь-
ствие), хотя и характерны для значительной части петербуржцев, значительно 
уступают им: очень важными их считают от 38 до 47 % опрошенных, а цен-
ность достижения славы (известности) вообще очень невелика. Исключение 
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составляет ценность свободы, которая, безусловно, относится к категории 
 либеральных ценностей. Её отметили как очень важную 65,7 % опрошенных. 
Однако следует также заметить, что ценность свободы отнюдь не противоре-
чит и православному мировоззрению.

В качестве индикаторов ценностных ориентаций нами использованы так-
же ответы на вопросы о том, в каком обществе предпочли бы жить опрошен-
ные, а также на вопрос об их отношении к тому, что деньги играют в нашей 
жизни всё большую роль. На вопрос об обществе, в котором хотели бы жить 
петербуржцы, были получены следующие ответы (в процентах к числу отве-
тов):

— «я бы хотел жить в обществе, где каждый думает, прежде всего, о себе, 
даже если при этом приходится ущемить чьи-то интересы» (19,2 %);

— «я хотел бы жить в обществе, где люди не конкурируют между собой, 
а помогают друг другу» (80,8 %);

Мы видим, что среди работающих петербуржцев на вербальном уровне 
доминируют ценности солидарности и взаимопомощи. В нашем опросе мы 
 задали жителям города вопрос: «Деньги в нашей жизни играют всё боль-
шую роль. Каково Ваше отношение к этому факту?». Получены следующие 
ответы:

— «это хорошо, так как стимулирует людей больше зарабатывать, делает 
их активнее» (51,1%);

— «это плохо, так как деньги заслоняют человеческие отношения, разъ-
единяют людей» (48,9%).

Как видно из приведённых данных, по отношению к тому, что деньги 
играют всё большую роль в жизни нашего общества, петербуржцы раздели-
лись поровну, и это свидетельствует о том, что люди не связывают повышение 
роли денег в нашем обществе с тем, в каком обществе они бы хотели жить. Тем 
не менее, половина опрошенных считает повышение роли денег злом и это 
в условиях реализуемого в стране рыночного общества весьма характерный 
результат.

Приведённые данные показывают, что для подавляющего большинства 
работающих жителей Санкт-Петербурга характерны ориентации, которые 
имеют выраженный «традиционный» характер. Ценности индивидуализма, 
конкурентности по отношению друг к другу, даже в ущерб интересам других 
людей, сограждан, характерные для «этики либерализма», плохо прививаются 
в сознании россиян. Точно так же как протестантское мировоззрение — «в кро-
ви» у американцев. Хотя многие исследователи и констатируют «смерть» про-
тестантской этики в США, и внешне, демонстративно, она редко проявляется, 
она вся перешла в укоренившиеся практики и «действует» уже как бессозна-
тельное. По всей видимости, протестантизм, как, впрочем, и любое другое ве-
рование, в качестве идеологемы существует только на ранней стадии своего 
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развития, а затем переходит в институциализированные формы и в нерефлек-
сивные практики. 

Поэтому, сколь бы ни были слабо выражены внешне проявления тех или 
иных верований, едва ли можно говорить о необратимом «размывании гра-
ниц», конвергенции верований в обозримой перспективе. Более того, нельзя 
исключать перспективы «фундаментализации» любого вероучения, возвраще-
ния при определённых условиях к исходным жёстким смыслам и практикам 
традиционных мировоззренческих моделей. Иногда это даже необходимо для 
сохранения самого верования, поддержания его функционального назначения.

Здесь мы подходим к ключевому вопросу дальнейшего развития россий-
ского общества, а именно, насколько возможно развитие общества на основе 
рыночной модели экономики на русской цивилизационной основе? На этот 
вопрос пока нет ответа. По сути дела, он даже и не обсуждается. По умолча-
нию, предполагается, что это - дело техники, практической политики. Теорети-
ческая проработка проблемы отсутствует. Единственный пока известный мне 
пример её рассмотрения: в докладе на Всероссийской научно-практической 
конференции в Институте психологии РАН (г. Москва, 1-2 октября 2009 г., 
 доклады пока не опубликованы) экономист и богослов из Екатеринбурга 
А.В. Пиличев высказал весьма обоснованное мнение о несовместимости пра-
вославного христианства и современной капиталистической экономики. Но, 
повторяю, вопрос этот недостаточно исследован и однозначного ответа на него 
нет. Представляется, что это — фундаментальная проблема для общественной 
науки в России в настоящее время и более непосредственно — для социологи-
ческой теории, проблема, которая требует к себе активного внимания. 
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А.Г. Щелкин
(С.-Петербург)

ПОЧЕМУ ПОСТМОДЕРНИСТСКАЯ МОДЕЛЬ 
«МНОЖЕСТВЕННОСТИ ЦИВИЛИЗАЦИЙ» — 

ПЛОХАЯ УСЛУГА ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ?

1. Интерес к пониманию современности в терминах «цивилизации» не 
только очевиден, но и набирает темпы, а самое главное, отражает, в общем-то, 
отрадный факт. Цивилизация, точнее цивилизованность, становятся всё более 
привлекательной социальной перспективой и ценностной ориентацией. В аме-
риканской социологии этот перелом еще в 1960-ые годы получил почти кодовое 
название «Время жить!». Эпоха «борьбы за существование» с её жесткой конку-
ренцией за дефициты — власти, денег, вещей, жизненного пространства, инфор-
мации, образованности, — эта эпоха заканчивается. «Пора подумать о целях», 
— скажет основатель Римского клуба Аурело Печчеи. Никто, впрочем, не оболь-
щается. Дефициты остаются, они переместились в сферу услуг, в сферу инфор-
мации, «эпистем», социального и символического капиталов. Дистрибутивная 
логика все еще командует «обществом изобилия», но политика распределения 
становится все более цивилизованной — отвечающей принципам справедливо-
сти, солидарной ответственности, страхования минимумов, и т.д.

2. В этой же связи нельзя не отметить, что растущее влияние цивилизаци-
онной тематики повлияло и на самый строй социальных наук. Еще недавний 
лидер — политология — уступает место тем общественным дисциплинам, чей 
научный аппарат ближе к цивилизационной проблематике. В первую очередь 
речь идет о социологии. Едва ли кто станет спорить, что не столько политиче-
ские науки, сколько, прежде всего, социология по природе своего категориально-
го аппарата — ключ к пониманию цивилизации. Одним словом, эпоха домини-
рования политики и политического сознания на наших глазах сменяется эрой 
цивилизации и цивилизационным мышлением, которое готово черпать вдохно-
вение именно в социологии. Но как раз в социологии-то и происходят в плане 
цивилизационной тематики вещи, которые иначе как странными не  назовешь.

3. Речь идет о концепции «множественности цивилизаций», которую сегодня 
отстаивают авторы постмодернистской ориентации. Точнее говоря, речь идет не 
о самом факте культурных различий, — подчеркнем, культурных различий — 
 которые сопровождают действительное всякое множество и разнообразие циви-
лизаций. Имеется в виду другое — с подчеркивание равноценности любых 
«цивили заций», как это делают постмодернисты, мы теряем собственно критерий 
цивилизационности. Мы впадаем в полный релятивизм: «Всё есть цивилизация!» 
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4. О последствиях этого релятивизма и оппортунизма (попустительства) 
неплохо выразился Александр Янов: «В западном мире «мультицивилизацион-
ное» поветрие вылилось в медленное и мучительное отречение от основ, зало-
женных столетия назад классиками политической мысли. В первую очередь 
Аристотелем и Гегелем.

Во времена Аристотеля считалось, что главное отличие свободных людей 
от варваров — неотъемлемое право «участвовать в суде и в совете», служащее 
им самой надежной гарантией от произвола властей. Иначе говоря, свобода 
отождествлялась с политической модернизацией… Даже в страшном сне Ари-
стотелю не могло присниться такое толкование прошедших событий, в соответ-
ствии с которым варварская Персидская империя, пожелавшая в V веке до н. э. 
стереть с лица земли демократические Афины, являлась всего лишь соседней 
цивилизацией. На исходе ХХ столетия теоретическую базу под этот удивитель-
ный, с точки зрения Аристотеля, постулат, ставящий на одну доску демократию 
и деспотизм, подвел американец Самьюэл Хантингтон, провозгласивший, что 
«каждая из цивилизаций по-своему цивилизованна»» (Янов 2006). С аналогич-
ных позиций критиковал цивилизационный плюрализм постмодернизма и из-
вестный мыслитель Лешек Колаковский в своем эссе «Looking for Barbarians». 

5. Хантингтоновское и любое другое постмодернистское прочтение «циви-
лизаций» опирается на критику «европоцентризма». Но «европоцентризм» тут 
ни при чем. Европоцентризмом можно спекулировать и злоупотреблять, как вся-
ким этноцентризмом, что собственно и можно наблюдать (доктрина «негритю-
да» в Африке и нуэстро-американизма в Латинской Америке). Главный вопрос 
надо сформулировать по другому: какая из присутствующих цивилизаций обла-
дает большей универсальностью и в каком из 4-х аспектов — в техническом, 
экономическом, политическом и духовном — эта универсальность может быть 
отмечена? Цивилизаций универсальных сразу во всех отношениях не наблюда-
ется (что-то похожее складывается разве только в том феномене, который можно 
назвать и называют «Современная мировая цивилизация», которая формируется 
по ходу глобализации и конвергенции у нас на глазах). Что же касается техниче-
ского, экономического и политического разрезов, то универсальность европей-
ской цивилизации достаточно очевидна, хотя бы потому, что именно эти сторо-
ны жизни рецепиируются сегодня другими неевпропейскими цивилизации 
в порядке модернизации и значительных объемах.

5. Постмодернизм, опираясь на принцип «каждая из цивилизаций по-
своему цивилизованна» (С. Хантингтон), не способен поэтому разобраться 
также в таком важном и небезопасном феномене, который подстерегает каждую 
цивилизацию — «феномене децивилизации». Если цивилизация не под держивает 
условия собственного существования, она саморазрушается. В со временной ли-
тературе выделяют несколько аспектов децивилизации. Физический план: уязви-
мость «сложных» и «сверхсложных» систем. Ментальный план: «антропологи-
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ческая катастрофа» постклассического сознания (Мамардашвили). Культурный 
план: эксперименты с телом и игра со смертью (Ю. Давыдов). Социальный план: 
само цивилизованное общество оппортунистически культивирует мотивацию, 
несовместимую с поддержкой основ цивилизации (Ортега-и-Гассет). Полити-
ческий план: шовинистический и черносотенный decline некоторых из тепереш-
них «цивилизаций» (Мих. Лифшиц). Задача борьбы с «децивилизацией» — это 
задача управления децивилизацией. Последняя может выполнить как «санитар-
ную», так и сугубо разрушительную роль. Иначе говоря, децивилизация может 
вернуть общество «на шаг назад», чтобы уберечь его от худшего кризиса, а мо-
жет и не встретить сопротивления «человеческого материала» и остановит свою 
работу в точке, которую сегодня с подачи одного известного политтехнолога на-
зывают «околонуля» (в одно слово).

6. Ключ к анатомии цивилизации как цивилизации дает не История, 
а Современность. Современность как глобальность существовала не всегда. 
Современность — это привилегия сегодняшнего дня. Какова сегодняшняя со-
циологическая физиономия «современной мировой (глобальной) цивилиза-
ции? В соответствии с идеями Д. Белла о том, что культура, с одной стороны, 
а экономика и политические институты — с другой, могут управляться несов-
падающими принципами, имеем: экономика и политика во всех модернизирую-
щихся странах приобретает универсально-западный вид (resp., рынок и парла-
ментаризм), а культура остается самобытной, «автохтонной» (буддистской, 
индусской, конфуцианской, исламской, христианской и проч.).

7. Почему культуры крупных цивилизаций не модернизируется в отличие 
от сферы технологии, экономики и государственного управления? Потому что 
эти культуры практически родом из «осевого времени» (800 — 200 гг. до н. э.), 
общецивилизационный пафос которого К. Ясперс характеризует такой важной 
категорией как «универсальность». «Новое, возникшее в эту эпоху <…> сводит-
ся к тому, что человек осознаёт бытие в целом, самого себя и свои границы <…> 
В эту эпоху были разработаны основные категории, которыми мы мыслим и по 
сей день, заложены основы мировых религий, и сегодня определяющих жизнь 
людей. Во всех направлениях совершился переход к универсальности» (К. Яс-
перс. «Смысл и назначение истории»). Вывод: культура не нуждается в модерни-
зации. Категории мировых религий и культур — в главном об одном и том же. 

8. Постмодернистский принцип «множественности цивилизаций» буду-
чи адекватен моментальной ситуации, абсолютно не адекватен вектору исто-
рического развития цивилизаций и самой сущности цивилизации, как она 
представлена в феномене «современной мировой цивилизации». Неадекватные 
инструменты — плохое подспорье в социальной практике.

Янов А.Л. Сколько на Земле цивилизаций? // Россия в глобальной политике. 
2006. № 5.

А.Г. Щелкин
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Р.Н. Абрамов 
(Москва)

ТРАНСФОРМАЦИИ МАССОВОЙ КУЛЬТУРЫ 
КАК ИНДИКАТОР СОЦИЕТАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ: 

НА ПРИМЕРЕ РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА

Массовая культура как доминирующий тип культуры возникает в резуль-
тате процесса массовизации общества, поэтому в орбиту рассмотрения вклю-
чены теории массового общества, получившие особенно широкое распростра-
нение в середине ХХ в. Заключительная часть работы содержит рассмотрение 
процессов массовизации культуры и общества в России на протяжении про-
шедшего столетия.

Ключевую роль в интеграции элементов мирового сообщества играют 
средства массовой коммуникации или массмедиа, определяемые Н. Луманом 
как «все общественные учреждения, которые используют для распростране-
ния сообщений технические множительные средства» (Филиппов 2003). Од-
ним из первых теоретиков, кто максимально остро поставил проблему влияния 
массмедиа на культуру, был, безусловно, В. Беньямин, который показал, что 
тиражируемость объекта культуры является не столько техническим новшест-
вом, сколько вкладом в социальные изменения. В соответствие с идеей В. Бе-
ньямина, доминирующие культурные практики эпохи отражают сознание прио-
ритетных социальных групп: современное искусство стремится отражать 
сознание масс (Ватолина 2006: 50). 

Российский исследователь Н.Л. Полякова обобщая теоретические взгля-
ды на массовое общество заключает, что оно как реальная социальная, эконо-
мическая и культурная практика формируется на основе массового производ-
ства, массового потребления, массовой культуры (Полякова 2004: 127-159). 
Массовое общество возникает в первой трети ХХ века, прежде всего как ре-
зультат практического воплощения фордистского социального и экономиче-
ского проекта. Массовое общество — это стандартизированное общество или 
общество, где господствует стандарт. Стандарт распространяется не только на 
сферу производства и управления, но, что более важно — на сферу досуга, 
потребления и культуры. Здесь следует отметить, что социальная и культурная 
жизнь всегда была организована в соответствии с образцами и нормами, уни-
фицирующих поведение индивидов. Однако образец в своей основе содержит 
культурную и социальную норму, происхождение которой следует искать в ре-
лигиозном сознании, в ценностях высокой культуры, в ценностно-норматив-
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ных системах, обслуживающих фундаментальные социальные институты. 
В основе стандарта лежит технология в независимости от сферы ее примене-
ния — культура, досуг, и т.п. существование стандарта обусловлено функцио-
нальностью и теми технологическими средствами и методами, которыми он 
реализуется. Также образец иерархичен, тогда как стандарт демократичен и го-
могеген. Стандарт унифицирует всё и отменяет все различия за исключением 
одного — экономического различия по уровню доходов (Полякова 2004: 127-
159). 

Механизмом всеобщей стандартизации в сфере потребления, в сфере 
моды, досуга и т.д. выступает реклама — механизм социального контроля 
и формирования солидаристского, унифицированного стандартизированного 
общества. Реклама открыто стремится манипулировать информацией, она 
действует нечестно и предполагает, что это предполагается получателем. Она 
словно берет на себя смертный грех массмедиа — как если бы тем самым мог-
ли быть спасены другие передачи. <…> Реклама прямо говорит о своих движу-
щих мотивах. Зато она часто прибегает к утонченным и замаскированным 
средствам» (Филиппов 2003). 

Конечно, процессы массовизации в первую очередь затронули культур-
ные институты, на которые всё возрастающее влияние стали оказывать сред-
ства масс-медиа. Массовая культура, по мнению представителей франкфурт-
ской школы, формирует новые типы ложной идеологии, усыпляющим образом 
действующие на сознание большинства. Изощренные технологии масс-медиа 
в полной мере способствуют этому процессу. В таком понимании тоталитарная 
культура сливается с массовой популярной культурой, становясь средством ма-
нипулирования сознанием индивида: «контроль за информацией, поглощение 
индивида повседневностью приводят к упадку сознания, дозированию и огра-
ничению знания. Индивид не знает, что происходит в действительности; сверх-
мощная машина образования и развлечения объединяет его вместе с другими 
в состоянии анестезии, из которого исключаются все вредоносные идеи» (Мар-
кузе 1995: 103). 

Кроме того, массовую культуру обвиняют в унификации общества, про-
являющуюся в унификации поведения, послушном следовании единому об-
разцу (Теплиц 1996: 15). С другой стороны массовая культура способствовала 
снижению аномии в обществе на этапе бурного подъема промышленного про-
изводства, сопровождающегося интенсивной урбанизацией и разрывом тради-
ционных социальных связей. То есть анестезирующий эффект массовой куль-
туры нельзя рассматривать только как безусловное зло. Почему же произошла 
массовизация культуры? В ответ на данный вопрос можно выдвинуть несколь-
ко предположений. 

Первое — массовизация стала следствием утраты монополии элит на 
производство культурного образца. Массовизация как следствие распада эли-
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тарной культуры — утрата монополии на производство культурных образцов 
элитами: сначала дворянством, а затем буржуазией. Второе массовизация — 
индустриализация, проявляющаяся как рациональная организация труда, под-
держивающая идею ускоряющегося технологического развития средств произ-
водства. Третье массовизация — это массовое потребление. Доступность 
товаров, реклама, стимулирование потребления — это то, что непременно со-
провождает массовую культуру. Искусство и культура становится товаром, об-
ретающим соответствующую упаковку. Например, в 2002 году Новая Зеландия 
заняла первое место по туризму, потому что там снимался голливудская версия 
«Властелина колец» Толкиена: все хотели посмотреть на Средиземье. Четвер-
тое — технология обработки и распространения информации. Появление но-
вых возможностей распространения информации становится катализатором 
процесса массовизации культуры. Первым продуктом массовой культуры ино-
гда называют работы Лютера, который использовал открывшиеся широкие 
возможности книгопечатания для пропаганды своих идей. Сегодня — это ин-
тернет, ТВ, кино (Голливуд, прежде всего, а также этническое кино как экс-
плуатация этноидентичности). Пятое — проникновение в культуру рыночных 
принципов, рационализующих процесс культурного производства и потребле-
ния. Когда культура стала рынком — она сразу утратила возможности для со-
хранения культурной идентичности. Новый сектор экономики опирался на 
несколько «китов». Во-первых, абсорбировав молодежную эстетику 60-х, воз-
никла огромная отрасль молодежной моды в одежде (Kelvin Klein), музыке 
(MTV) и т.п. 

РОССИЯ В МАССОВИЗИРУЮЩЕМСЯ ОБЩЕСТВЕ
Россия на протяжении последних лет активно осваивала новые форматы 

интеракции в глобальную социальную, экономическую и политическую систе-
му. До этого времени она также не была исключена из потоков капиталов, 
 ресурсов, смыслов, информации, хотя способы взаимодействия в рамках ми-
росистемы носили специфический характер, чаще всего обозначаемый исто-
риками и политологами как «железный занавес». То есть тезис о закрытости 
советской системы является в некоторой степени гипертрофированной мета-
форой, порожденной «холодной войной». С началом политических, экономи-
ческих и социокультурных изменений трансформировались подходы и спосо-
бы интеграции в миросистему, но никак не сам факт открытости/закрытости. 
Конечно, для массового человека, обычного жителя постсоветского простран-
ства, ощущение большей открытости пришло вместе с товарной экспансией 
из-за рубежа, выражавшейся как в импорте продуктов питания, бытовой тех-
ники, одежды, так и в импорте продуктов массовой культуры от видеофиль-
мов, до телесериалов и коммерческой рекламы. Идеологи перестройки опи-
рались на положение о некоторой неполноценности советского человека, чье 
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сознание и бессознательное перегружено мифологией советской пропаганды, 
а знание о внешнем мире существенно ограничено. Отчасти это было так, но 
как уже отмечалось, для значительного числа людей к началу 80-х идеология 
перестала быть чем-то большим, чем привычным перестуком колес проезжаю-
щего поезда для тех, кто живет рядом с железной дорогой — идеологию пере-
стали замечать. Кроме того, очевидно, что не произошло столь ожидаемого 
интеллектуалами освобождения сознания — просто одни структуры смени-
лись другими, инкорпорированными извне. На бытовом уровне различия 
в способах восприятия окружающего мира и базовых потребностях оказались 
не столь радикальными между российским квалифицированным рабочим, не-
мецким квалифицированным рабочим и, например, британским квалифициро-
ванным рабочим. Кто-то предпочитает напиваться в пивных за длинными сто-
лами, кто-то в пабах, а кто-то дома или даже на улице. В этом отношении 
массовая культура — не более чем специфическое проявление общего универ-
сума: так сложилось, что сегодня немецкие, британские и российские рабочие 
смотрят очередной фильм про Джеймса Бонда, но, гипотетически, могло сло-
житься и так, что все они смотрели бы «Пиратов ХХ века». Глобализация в та-
ком случае имеет две стороны: она охватывает собой все стороны жизни мас-
сового человека, от возможностей трудовой занятости до культурного потреб-
ления, и, одновременно, не меняет ничего в повседневном течении жизни. При 
этом интеллектуалов, начиная с наполеоновских войн завораживает негатив-
ная социальная энергия массового человека. В связи с этим уместно вспомнить 
Ж. Бодрийяра, полагавшего, что в социальной массе кроются корни ненависти 
(Бодрийяр). 

Сегодня уже с уверенностью можно сказать, что Россия уже переформа-
тировала способы экономической интеграции в миросистему, в то время как 
информационная и культурная интеграция характеризуется рядом противоре-
чий. В первую очередь важно подчеркнуть, что Россия теперь является не 
субъектом, а объектом культурной индустрии глобальной миросистемы. Про-
дукция российской культурной индустрии возможно оказалась неликвидной 
в мировом глобальном культурном обмене, в связи с чем современная культура 
имеет тенденции к социальной фрагментизации. Фрагментизация обуславли-
вается географическими, ресурсными, экономическими условиями: часть ре-
гионов, имеющая более широкие порталы для информационного входа в миро-
систему оказываются доминирующими на рынке культуриндустрии - остальные 
вынуждены потреблять амальгаму продуктов массовой культуры, и лишены 
иных альтернатив. Амальгама массовой культуры накладывается на идеологи-
ческую пустошь, оставленную после разрушения советской идеологии. В ре-
зультате экономическая дискриминированность периферийных регионов до-
полняется «культурным коктейлем» массового общества и это влечет за собой 
закрепление за этими территориями статуса доминируемых глобальной эконо-
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мической системой. Фрагментация приводит к экономическому и культурному 
капсюлированию периферийных регионов. Регионы оказываются в замкнутом 
круге: навязанные идеологемы массовой культуры не оставляют шансов для 
критического осмысления собственного положения и изменений в сфере эко-
номической. Образуется «символическое гетто», находящееся на обочине гло-
бальной системы. Возможно, несмотря на приглашение к участию в «Большой 
восьмерке» это не позволяет России в целом занять место в числе стран ядра 
или стабильно удерживаться в полу-периферии. Дискриминируемые регионы 
не имеют альтернативных возможностей для выбора потребляемой символи-
ческой продукции. В России она поступает из центров, сосредоточивших 
в своих руках средства масс-медиа. Предварительно поставляемый в россий-
скую периферию культур-продукт проходит отбор в центрах концентрации 
масс-медиа. Некоторые регионы (Москва, Санкт-Петербург) в силу различных 
причин смогли стать «полноценными игроками» в экономических и культур-
ных обменах с мировой системой. Для периферийных российских регионов 
они служат посредником в символическом обмене с глобальной системой. Та-
ким образом, имеющиеся экономические и исторические причины внутренней 
иерархизации России по отношению к мировой системе подкрепляются фор-
мированием разных символических пространств внутри страны. Исходя из 
этого процесс включения России в глобализационый процесс идет примерно 
по такому сценарию как странах периферии. Предполагается, что все назван-
ные факторы играют роль при включении России в мировое символическое 
пространство. Однако они наиболее успешно используются для формирования 
символического поля в интересах доминирующих субъектов мировой социаль-
ной системы. 

На протяжении ХХ в. Россия пережила несколько волн массовизации об-
щества и культуры1. Начальная крупная волна приходится на Первую мировую 
войну, когда население практически всей Европы и значительной части осталь-
ного мира было мобилизовано либо на военную службу, либо для работы в воен-
ной промышленности. В России это выразилось в превращении огромного чис-
ла крестьян в гомогенную солдатскую массу: механизмы принудительной 
коллективной мобилизации способствовали формированию специфической по-
литической и культурной среды. Так, Л. Троцкий отмечает, что возможности ре-
волюции 1917 г. стала реальностью, после того как миллионы городских жите-
лей, рабочих, и крестьян были призваны в русскую армию во время первой 
мировой войны и прошли быструю массовизацию (Троцкий 1997). Армия стала 
тем же институтом коллективной мобилизации, которым в обычных условиях 
должны были бы стать крупные промышленные предприятия. Соответственно, 
вместо пролетариата, движущей силой революции стали солдатские массы. 

Следующей волной массовизации культуры становится период 1920-
30-х гг., когда промышленная мобилизация сопровождается тотальной идеоло-
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гической обработкой всего населения страны. На то время приходится при-
стальное внимание власти к созданию мощных средств пропаганды, 
позволяющих транслировать единые идеологически индокринированные лин-
гвистические коды на максимальное число жителей страны. Особое внимание 
уделялось массовому распространению радио — под которым подразумева-
лось в первую очередь появление в каждом домохозяйстве проводной радио-
точки, способной передавать лишь одну программу. Распространение такого 
«проводного радио» в городе и на селе, наряду с электрификацией, послужили 
сюжетом стольких фотографий и других произведений соцреалистического 
искусства, что из них можно составить целую галерею: стереотипным обозна-
чением начала войны стала картинка селян (горожан) собравшихся вокруг 
уличных радиотрансляторов 22 июня 1941 г и слушающих официальное сооб-
щение (Супрун 1987: 255). 

Посредством установки радиоточек в каждом сельском и городском доме, 
на улицах, происходило невиданное по силе радиоактивное проникновение 
господствующей идеологии и массовой культуры. Наряду с коммунальной ре-
чью, в коммуналках слышан также и голос власти. Его можно было услышать 
по радио или даже «увидеть» запечатленным на страницах газет и журналов 
(Тупицын 1998: 21). Практика установок таких радиоточек сошла на нет толь-
ко в 1990-е гг., когда стала очевидным архаичность такого канала коммуни-
кации. 

Третья волна трансформации массовой культуры и массового сознания 
приходится на 1960-70-е гг., которые по-разному оцениваются исследователя-
ми массовой культуры. С одной стороны запуск массового городского строи-
тельства и расселение коммуналок привели к возникновению приватного про-
странства, которого раньше не было. На окраинах городов возникали новые, 
бескрайние городские кварталы. Но один факт, что возвратясь домой, человек 
мог закрыть за собой дверь, вернуться в сферу своей личной жизни, общаться 
с друзьями без постороннего присутствия, не мог не повлиять на поведение 
людей и на их образ мышления. Вместе со строительством жилья получали 
распространение товары длительного пользования — от электробытовых при-
боров до телевизоров, от мебели до автомобилей: можно сказать, что жизнь 
людей стала более независимой (Боффа 1996: 72-73). 

С другой стороны с середины 1960-х гг. активно стало распространяться 
телевидение - несравнимо мощный канал массовой коммуникации по отноше-
нию к радио и, одновременно, произошедшие рост благосостояния, ускорен-
ная урбанизация существенно изменили потребительскую культуру — вместо 
полукустарных предметов обихода и одежды стали активно распространяться 
выпущенные промышленным образом вещи. До некоторой степени потреби-
тельская культура городского населения шестидесятых и семидесятых в СССР 
воспроизводила образцы западных стандартов консьюмеризма, только вместо 
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автомобиля Fiat были «Жигули», вместо телевизора Grundig - «Рекорд» и «пре-
стижная» мебель из Румынии, Югославии и ГДР. Пожалуй, это было время, 
когда движущиеся по параллельным путям, официальная советская идеология 
и массовое мышление, стали расходиться: по-прежнему подписка на газету 
«Правда» настоятельно рекомендовалась всем членам партии, но на уровне 
повседневной жизни, многие из них уже мечтами не о торжестве коммунизма, 
а о чешском хрустале и поездке в Болгарию. Исследователи позднего советско-
го прошлого отмечают эту онтологическую бинарность массового сознания 
(Карасев 2007).

А. Юрчак дает более систематизированный анализ сложных отношений 
массового сознания и официальной идеологии в позднюю советскую эпоху. 
В этот период дискурс перестал функционировать как идеология, в смысле ис-
каженного или неискаженного описания реальности. Функция этого дискурса 
была не столько в репрезентации реальности, сколько в воспроизводстве 
 ощущения того, что существующий дискурсивный режим неизменен и не под-
дается публичному оспариванию. То есть, потеряв в значительной степени 
функцию идеологии, этот дискурс, тем не менее не потерял функции «автори-
тетного дискурса» (Юрчак 2007). 

Советская вселенная сформировала собственную уникальную массовую 
культуру, куда могут быть помещены самые разные объекты, от одежды, мебе-
ли, автомобилей, дизайна обоев до асбурдистской лексики газетных передовиц 
и магического новояза сложносочиненных аббревиатур. Когда в мир иной 
 уйдет последний советский пионер или гэдеэровский FDJотлер2 некому будет 
расшифровать многочисленные материальные и символические артефакты 
этой эпохи. Впрочем, археологическая работа на пространстве советской мас-
совой культуры началась еще, когда до её распада оставалось не менее полуто-
ра десятка лет: в 1970-х появляются группы современных художников, активно 
работающих с мифологией «совка». Достаточно назвать такие имена как 
С. Файбисович, И. Кабаков, А. Монастырский, В. Комар и А. Меламид, В. Пи-
воваров, Э. Булатов, творческую группу «Коллективное действие» и др. Затем 
к ним присоединяются литераторы, такие как Д. Пригов, В. Сорокин, Т. Киби-
ров и, наконец, в начале 1990-х заявил о себе В. Пелевин, большинство текстов 
которого сотканы из фрагментов советского массового мышления3. С началом 
перестройки и гласности накатила следующая волна трансформации массово-
го сознания. С одной стороны семиотическое поле массовой культуры было 
подвергнуто экспансии со стороны художественных, философских, историче-
ских текстов, ранее подвергавшихся эксклюзии со стороны официального дис-
курса. В какой-то момент А. Ахматова, М. Цветаева, Б. Пастернак, Н. Гумилев 
стали такими же звездами поп-культуры как вышедшие из подполья ленин-
градские рок-музыканты В. Цой и Б. Гребенщиков, Ю. Шевчук. При этом по-
следние выражали актуальные настроения молодого поколения, а первые слу-
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жили символом интеллектуального освобождения от «советского официоза», 
но и те и другие сошли со сцены массовой культуры к середине девяностых 
годов — поэты стали интересовать только профессиональных филологов, 
а рок-музыканты тихо зарабатывали деньги на клубных концертах4. Парал-
лельно менялся стиль потребления — к концу перестройки одежда стала мар-
кером принадлежности к той или иной субкультуре, правда, в условиях нарас-
тающего товарного дефицита для проявления индивидуальности пришлось 
обратиться к hand made творчеству (Горалик 2007). Конечно, значительное 
влияние на трансформацию массового сознания в поздний перестроечный пе-
риод оказала американская культура, носителями которой стали голливудские 
кинофильмы, крутившиеся в тысячах видеосалонов. Немалый вклад здесь 
внесло и телевидение, посредством организации телемостов, трансляции сам-
митов и т.п. Является ли глобализация массовой культуры синонимом её аме-
риканизации? И да, и нет. Конечно, инструменты проникновения «пакетов» 
культуры по большинству заимствованы из американского опыта создания 
поп-культуры в области искусства, потребления и менеджмента, но сами куль-
турные образцы могут быть заимствованы из другой культуры. В этом отноше-
нии одним из самых успешных примеров «излучения» (Бергер 2004: 22) мас-
совой культуры является Япония, чьи автомобили и электроника обрели 
репутацию надежных технически совершенных изделий, а японский подход 
к управлению производством стала не менее уважаемой парадигмой, нежели 
американский. В последние годы японский дизайн, мода и фильмы5 вполне 
успешно конкурируют с европейскими и американскими. В России поразите-
лен пример огромной популярности японской кухни, прежде всего представ-
ленной «роллами» и «суши». Первые японские рестораны, открывшиеся 
в Москве, были вызывающе дорогими и ориентировались на фольклорных пи-
онеров западной бизнес-культуры в России — «новых русских», которых при-
влекала экзотика японской кухни. Следующая волна японизации столичного 
ресторанного бизнеса уже подразумевала относительно массовый продукт, 
рассчитанный на московских йаппи и в какой-то момент неуменье пользовать-
ся палочками для суши стало таким же моветоном как незнание французского 
языка во времена Пушкина. Наконец, к середине 2000-х каждая уважающая 
себя пивная стала предлагать, так называемое «японское меню», где любой 
может заказать себе по доступной цене «японское» блюдо. То есть японская 
кухня в русском варианте стала почти фаст-фудом. При этом успех японской 
кухни еще более удивителен на фоне неудачи китайской кухни — казалось бы 
в силу интенсивного делового обмена и относительно массовой миграции, ки-
тайская кухня могла бы стать действительно широко распространенной. Одна-
ко этого пока не произошло, что оставляет простор для комментариев ресто-
ранным аналитикам. Середина девяностых годов изменила тренды включения 
России в глобальный масскульт, но это уже тема другой статьи. 
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Примечания
1 В своем исследовании Климова проводит собственную периодизацию рас-

пространения массовой культуры в России. В своем развитии массовая культура 
в России прошла четыре этапа: 1) в XIX веке складываются предпосылки форми-
рования массовой культуры; 2) появление собственно массовой культуры относит-
ся к 20-30-м годам ХХ века, в этот период определяется ее социальная ориентация 
и специфика; 3) в 60-70-е годы ХХ века в массовой культуре наблюдается поворот 
от идеологической советской массовой культуры к потребительской массовой 
культуре западного образца; 4) с 1980 года до настоящего времени — период рас-
цвета массовой культуры.с.10

2 FDJ — пионерская организация Германской Демократической Республики 
(ГДР). В советских школьных учебных немецкого языка значительная часть мате-
риала была посвящена хорошей учебе и созидательному труду эфдейотлеров.

3 Достаточно обратиться к таким текстам В. Пелевина как «ГКЧП как тетраг-
рамматон», «Спи», «Синий фонарь», «Омон Ра», «Музыка со столба» и др.

4 Уже в начале 1990-х гг. известный музыкальный критик А. Троицкий заме-
тил упадок массового интереса к рок-музыке: «Для нас, обитателей подпольного 
ковчега перемен застоя, рок был не только музыкой, кайфом, праздником — он был 
куском свободы и оружием сопротивления тупости, лжи духовному и интеллекту-
альному насилию. Рок преследовали власти — он был опасен. Рок не продавал-
ся — он был бескорыстен. Рок существовал в духовном вакууме –и он был духов-
ной заряжен. Не то теперь. Дружно рушаться идеологические догмы, экономические 
нормы, психологические блоки и эестетические запреты. Можно сказать наша взя-
ла… Но что-то мается и грустит армия победителей… Где же приключение? Или 
настоящее дело? Честно говоря и мне стало скучновато в нынешней рок-тусовке, 
озабоченной совсем не теми проблемами, что когда-то загнали меня в рок». Троиц-
кий А. Рок в Союзе: 60-е, 70-е, 80-е…М.: Искусство, 1991, с.193.

5 Например, всемирная известность кинорежисерра Такеши Китано и анима-
тора Миядзаки.
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РОЛЬ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ В ПРЕОДОЛЕНИИ 
СОВРЕМЕННЫМ РОССИЙСКИМ ОБЩЕСТВОМ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА

В творческом наследии русско-американского социолога Николая Серге-
евича Тимашева имеются идеи, положения, которые соотносятся с состоянием 
современного общества. Он считал, что социология изучает коллективный 
опыт людей; что нет принципа, к которому можно свести все общественные 
процессы. Ученый, в частности, отмечал, что исторические процессы опреде-
ляются взаимодействием многих факторов, в том числе экономических, рели-
гиозных, психологических и других. Кроме того, Н.С. Тимашев склонялся 
к мнению, что основным социальным явлением, подлежащим социологиче-
скому анализу, нужно считать взаимодействие между двумя или более индиви-
дами.

Беря за отправную точку эти положения Н.С. Тимашева, можно проана-
лизировать роль интеллигенции в решении проблем, связанных с кризисным 
состоянием российского общества. Если обратиться к этимологии понятия 
«кризис», то можно обнаружить его связь с термином «критический». Послед-
нее слово и будет означать то, что находится в состоянии кризиса, в очень труд-
ном, опасном периоде. По всем показателям российское общество сегодня пре-
бывает в таком положении.

Этот кризис, разразившийся в конце 2008 г., убедительно показал, что 
Россия необратимо включена в мировые хозяйственные связи. Многие пред-
ставители российской интеллигенции, в том числе А. Аузан, Ю. Афанасьев, 
Ю. Голанд, Л. Гудков, М. Делягин, Я. Паппэ, Л. Шевцова, В. Шейнис, Е. Ясин 
и другие, сходятся во мнении о том, что мировой кризис — всерьез и надолго.

Одна из российских современных проблем заключается в том, что наша 
самооценка хронически завышена по сравнению с имеющимися у нас возмож-
ностями. В результате мы все время ищем иной вариант развития, ухватив-
шись за который можно сразу и без особого напряжения оказаться в лучшем 
положении. На самом деле восстановление российской экономики будет мед-
ленным и мучительным. Скорее всего, оно растянется на ряд лет. Кроме того, 
отечественное экспертное сообщество отмечает, что высокие цены на нефть 
и газ не вернутся. Никакой энергетической державой, которая диктует миру 
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свои условия, Россия не сможет стать. По мнению аналитиков, идея «энергети-
ческой сверхдержавы» отразила глубокое непонимание как технологических, 
так и институциональных трендов мирового развития. Мировой рынок газа 
кардинально изменился за последний год: создание технологии добычи слан-
цевого газа, колоссальные запасы которого обнаружены в США и Канаде, а те-
перь и в Европе, перекроили энергетическую карту мира.

Выход же из кризиса и оздоровление российской экономики будут во 
многом зависеть от привлечения внешних займов, инвестиций и технологий. 
Нынешняя картина далеко не радостная. Падение производства оказалось бо-
лее глубоким, дефицит государственного бюджета — опаснее, инфляция — 
выше. Безработица растет, а валютные резервы сокращаются быстрее, чем это 
прогнозировалось еще недавно.

«Необходимо изменить экономическую модель» — высказывают такое 
умозаключение специалисты. Способом изменения модели властями объяв-
лена модернизация, которая сводится к прорыву на пяти направлениях — 
энергоэффективность, космические, ядерные, медицинские и информацион-
ные технологии. В этой связи некоторые экономисты замечают, что смена 
модели для России — это не только и не столько поиск направлений техноло-
гического прорыва, сколько переосмысление роли «силы» в рыночных отно-
шениях.

Думается, здесь уместно сослаться на мысль В. Ключевского о том, что 
интеллигенция не создает жизни и даже не направляет ее. Но она наблюдает 
и изучает жизнь. Из этого наблюдения и изучения сложилось известное знание 
жизни, ее сил и средств, законов и целей. Конечно, сейчас едва ли кто сможет 
предложить однозначные рекомендации по выходу России из состояния кризи-
са. Однако важно, чтобы имелось экспертное мнение, основанное на научных 
критериях, которое может служить ориентиром при принятии политического 
решения.

Прежде чем формулировать рекомендации для решения кризисных во-
просов, видимо, следует вспомнить исторические особенности развития наше-
го Отечества. Российскому общественному устройству были и остаются при-
сущи высокая степень поляризации между традиционализмом и либерализмом, 
постоянная социальная расколость и соответствующая ей духовная рас-
щепленность. Наиболее характерная цивилизационная особенность России — 
отсутствие в основании ее жизнеустройства серединной культуры в качестве 
базовой площадки для диалога противостоящих друг другу сил с противопо-
ложными нравственными устремлениями.

Вне всякого сомнения, все это ложится тяжелым грузом на умонастрое-
ния разных групп интеллигенции и общества в целом. В этих условиях требу-
ется осторожность и взвешенность в действиях ответственных лиц. Как извест-
но, время только ускоряется. И сейчас Россия не может ставить задачу 
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сверхдержавности впереди задачи модернизации. Нужна модернизация, кото-
рая, чтобы иметь долговременные результаты, никак не должна ограничивать-
ся исключительно технической стороной. России необходимо обновление го-
сударства и экономики.

Правда, среди экспертов имеются разные точки зрения по поводу модер-
низации экономики России. Вновь появились предложения о насильственной 
модернизации. В экономической области предложения подобного рода состоят 
в том, чтобы, с одной стороны, сократить бюджетные расходы на социальные 
нужды с целью направить сэкономленные средства на рост государственных 
инвестиций, а с другой — усилить давление на бизнес.

Власти, и с ними соглашаются многие эксперты, пока твердо заявляют, 
что такого не допустят и, несмотря на кризис, не откажутся от поддержки бюд-
жетников, малоимущих, пенсионеров. Однако для проведения подобной поли-
тики необходимо оживить экономику на основе новейших технологий, чтобы 
она давала больше денег в бюджет. Но серьезных результатов на этих направ-
лениях пока не видно. Более того, после окончания мирового кризиса резко 
ужесточатся условия конкуренции на мировых рынках, поэтому он вынуждает 
многие страны повысить эффективность своей экономики. Россия остается 
пока в стороне от этого процесса.

В то же время следует помнить и о том, что развитие экономики возмож-
но только в совокупности с трансформацией политических институтов. По 
мнению многих аналитиков, нынешний кризис со всей ясностью показал, что 
сложившаяся в 2000-е годы в России политическая система достаточно консер-
вативна, так как сопротивляется изменениям ее самой. Она представляет собой 
институт, одной из функций которого является сдерживание, блокирование 
или даже парализация развития других подсистем общества, включая эконо-
мику, науку, образование, коммуникации, гражданское общество, публичную 
сферу жизни.

Как известно, смысл демократии состоит в выявлении, представитель-
стве и учете разных позиций социальных групп, в такой системе государствен-
ных институтов, которая формирует политику как компромисс. В этом же ряду 
необходимо назвать свободные и состязательные выборы, реальную многопар-
тийность, действительное разделение властей по вертикали и горизонтали, са-
мостоятельный и влиятельный парламент, независимый суд. По мнению пред-
ставителей российской интеллигенции, эти демократические ценности слабо 
укореняются в нашем обществе. По данным Левада-центра, в России пример-
но 57 % считают, что в стране достаточно свободы, 24 % полагают, что ее 
слишком много, и только 12 % - что ее слишком мало (Липский 2008: 12-13). 
В эти 12 % входят те, кто как-то информирован о том, что такое демократия. 
Эти люди более образованные, со значительным культурным капиталом, ори-
ентированные на расширение своего мира и возможностей. Для большинства 
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же населения, видимо, свобода не является значимой ценностью, это не то, 
о чем стоит задумываться.

Итак, российская интеллигенция в условиях финансово-экономического 
кризиса по большему счету оказалась достойной своего социального статуса. 
Она вполне адекватно оценивает вызовы, предъявляемые временем российско-
му обществу, а также материальные и духовные ресурсы страны. Наконец, при 
всех неочевидных последствиях кризиса она смогла предложить власти целый 
ряд проектов по выходу из него нашего общества. Ближайшее время покажет, 
насколько окажутся востребованными эти проекты. Думается, идеи, теорети-
ческие положения социолога Н.С. Тимашева станут хорошим ориентиром для 
работы в этом направлении.

Липский А. Фоторобот российского обывателя // Новая газета. 2008. № 40. 
05.06008.06.

Д.В. Башмаков
(Москва)

СМЫСЛООБРАЗУЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ 
ОРГАНИЗАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В ЦИВИЛИЗАЦИОННОМ РАЗВИТИИ 
РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА

В цивилизационном развитии современного общества особо следует вы-
делить ту роль, которую в нем играет социальная организация, поскольку в ней 
в настоящий момент наиболее явно выражено взаимодействие цивилизацион-
ных признаков общества прошлого (традиции, ценности, нормы) и общества 
будущего (идеалы, цели, задачи). В связи с этим особый интерес вызывает то, 
что собой представляет социальная организация, и какова логика ее построе-
ния в контексте цивилизационной преемственности российского общества?

В науке сложилось устойчивое понимание социальной организации как 
совокупности взаимодействующих людей в достижении определенной цели. 
Цель в этом случае является определяющим признаком. Наличие единой цели 
в социальной организации выступает в качестве принципа координации дей-
ствий людей, а ее развертывание в упорядоченную совокупность средств — 
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есть основная линия мысли при проектировании и исследовании социальных 
организаций. И, тем не менее, цель данной работы состоит в попытке поста-
вить вопрос о возможности существования иного координационного принци-
па, формообразующего и конституирующего социальную организацию, во прос 
о возможности альтернативного способа мышления в отношении того, как 
функционирует социальная организация и как ее проектировать в связи 
с этим.

При постановке такого вопроса требуется дать обоснование — в чем при-
чина альтернативы целе-средственной связи понимания социальных организа-
ций. Для этого следует обратиться к вопросу о взаимоисключающих друг дру-
га свойствах объективности и субъективности цели.

Цель объективна, если в ней выражено всеобщее условие закономерно-
сти ее постановки, т. е. объективный характер цели имеет место только в при-
ложении ее к более высокой цели, рассматривая ее лишь как средство. На-
против, для констатирования субъективности цели обязательным является 
проявление собственной воли, отсутствие в качестве детерминанты цели более 
высокого порядка.

Вопрос об этих двух свойствах цели в современных условиях подводит 
к вопросу о том, действительно ли целью функционирования организации на 
практике является удовлетворение потребностей людей, а не получение при-
были или других доходов? Очевидно, что объективной целью выступает удов-
летворение потребностей людей, в частности потребителей, а получение при-
были (или других доходов) — опосредованная цель ее достижения. Но 
в действительности, в реальной жизни современной России в большей мере 
можно наблюдать скорее обратное отношение — получение дохода (субъ-
ективная цель) за счет смирения и терпения потребителей.

Если бы цель социальной организации была объективной, и служила бы 
средством достижения цели социального конструкта более высокого уровня — 
рынка или общества, то ставить вопрос о возможности иного подхода к иссле-
дованию социальных организаций вероятно и не потребовалось бы. При этом 
не отсутствие связи между целями и средствами как таковой является причи-
ной вопроса, а их нереализуемость в жизни современного российского обще-
ства — бизнеса, государственного и муниципального управления, некоммер-
ческих учреждений и т.д.

В чем возможен источник проблемы? Связь между целями и средствами 
может быть уподоблена каузальной связи между причиной и следствием, иметь 
форму силлогизмов и являться результатом мыслительной, преимущественно 
аналитической, деятельности. Поэтому логика целей-средств успешно приме-
няется для описания и объяснения природы социальной организации. Но, раз-
бирая отдельный момент социального поведения человека, следует констати-
ровать, что цель является результатом не только мыслительной деятельности 
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человека, но также его воли, его волевых качеств. Воля склонна подчинять 
себе мышление (волюнтаристская точка зрения в философии — И. Кант, 
А. Шопенгауэр, Ф. Ницше и др.), она способна последнее направлять в нуж-
ном для себя русле, а на деле это проявляется в скрывании субъективных целей 
под “знаменем” объективных.

В первое десятилетие XX века ряд социологов (Э. Майер, Р. Штаммлер, 
С.Н. Булгаков и др.) обсуждали отношение двух типов понимания социальных 
явлений к опыту — причинности и целесообразности. При этом констатирова-
лось, что причинность имеет отношение к опыту прошлого, а целесообраз-
ность к опыту настоящего, разворачивающемуся в возможное будущее. Пони-
мание социальных явлений прошлого охватывается только как ряд причин 
и следствий, понимание же социальных действий в настоящем — как соотно-
шение средств к достижению целей. Вследствие того, что будущее только воз-
можно, и оно творится в настоящем, существует элемент свободы выбора 
действий, но как только действия осуществлены и стали достоянием прошло-
го, они могут быть поняты лишь как следствия определенных причин. Свобода 
выбора, принятия решения, присутствует только по отношению к опыту настоя-
щего. Но как являет себя свобода выбора?

Свобода выбора необходимо требует ответственности. Подобно тому, как 
выбор, произведенный в прошлом, становится причиной для понимания про-
шедших действий, ответственность, будучи следствием выбора в прошлом, 
является условием для принятия решений в настоящем. А. Шопенгауэр в «Сво-
боде воли» отмечает по этому поводу, что чувство ответственности за наши 
поступки “основано на непоколебимой уверенности в том, что мы сами явля-
емся авторами наших действий” (Булгаков 2006: 406). Помимо уверенности 
в авторстве действий, субъект принятия решения должен иметь уверенность 
и в самих действиях, которая есть условие принятия на себя ответственности 
за свое решение.

Каким образом возможна уверенность в действиях, предопределяющая 
принятие ответственности за них? Для современного менеджмента характер-
ным является обнаружение уверенности в объективности цели, в закономер-
ности ее постановки, вследствие обусловленности более высокой целью и про-
гнозом имеющегося в настоящем хода событий (Вебер 2006: 325-326). Такая 
позиция имеет место уже в трудах М. Вебера, и она отстаивается в многоты-
сячно-страничной литературе по лидерству, в которой западные специалисты 
(ярким примером здесь является протестантский миссионер Стивен Кови) 
дают инструкции о том, как выстроить внутриличностные мотивы, и какие 
личностные качества необходимы для достижения желаемой цели.

Уместно ли представление об уверенности в своих решениях на основе 
сознания собственной целеустремленности в социальной жизни современной 
России? Поскольку лидерские амбиции могут подтвердить свою уместность 
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только в случае достижения цели, которая при этом структурируется в сред-
ства, а эти средства вменяются в обязанности другим людям, подчиненным, 
способным сознавать свою инструментальную роль, то захотят ли (проявят ли 
волю) служить целям, которые они сочтут субъективными под “маской” их 
объективности. И положение дел таково, что люди не верят в объективность 
цели. Для современной России свойственен низкий уровень доверия населе-
ния к государству, к бизнесу и некоммерческим организациям, бизнеса к госу-
дарству и т.д. Общераспространенными являются убеждения, что “чинов-
ник — взяточник”, “предпринимателю нужна только прибыль” и т.д. И эти 
убеждения находят фактическое подтверждение в новостных репортажах 
СМИ. Такая порочная практика налицо, а в научной литературе во внимании 
остается только один предмет — какие выбрать средства для достижения цели, 
обходя внимание о том, что цели могут быть разного свойства.

Если вероятен конфликт, связанный с отказом принятия объективной 
цели лидера его подчиненными, вследствие их подозрения в ее субъективном 
характере, обусловленного приоритетом воли, сознающей свободу решения, то 
лидер утрачивает уверенность и вместе с тем отворачивается от принятия на 
себя ответственности за осуществление своих действий, даже когда искренне 
разделяет объективность цели.

В этом случае возникает потребность в определении нового источника уве-
ренности в выборе своих действий, и таким источником может явиться имя. Со-
гласно П. Флоренскому имя — источник той силы, что “направляет духовные 
процессы (в т.ч. уверенность и ответственность) личности, формообразуя ее на-
чало” (Флоренский 2007: 120). Имя представляет собой типический образ, кон-
центр совокупности понятий и представлений. «Имя завивается в самое строе-
ние образа, и выделить его оттуда не удается иначе, как разрушая самый образ» 
(Флоренский 2007: 51). Отсюда, наименовать товары, организации или геогра-
фические области — значит найти определенный концентр, раскрывающийся 
в совокупности представлений и понятий, выявить точку их сосредоточения.

В приложении к действиям, имя, по меткому замечанию П. Флоренского, 
«начинает новую линию исторической типологии», т.е. образует новое мно-
жество потенциальных и состоявшихся событий (Флоренский 2007: 122). Ины-
ми словами, имя реализуется, воплощается в событиях. Что значит в этом кон-
тексте событие, как следует его определять?

Событие — это явление суть изменение в пространстве и времени, кото-
рое становится предметом внимания, интерпретации и оценки. Событие мо-
жет рассматриваться как производимое действиями людей пространственно-
временное изменение, достойное внимания и обсуждения другими людьми. 
В ходе интерпретации событий раскрываемое в них имя накапливает в себе 
новые понятия и представления, вступая в противоречия или подтверждая уже 
имеющиеся вокруг этого имени понятия и представления.

Смыслообразующие элементы организационной деятельности... 
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Таким образом, социальная организация, представленная каждым ее 
участником, находит в своем имени уверенность для выбора будущих дей-
ствий, возлагая на себя ответственность за них на основе сопоставления имени 
с возможными последствиями интерпретации событий, явившихся результа-
том этих действий. Сопоставление имени с возможным содержанием интер-
претации событий требует выявления ожиданий интерпретаторов события, 
будь-то потребитель, инвестор, сотрудник и т.д. В свою очередь, эти ожидания 
интерпретаторов зависят от репутации социальной организации как накоплен-
ного капитала ответственности за произведенный в прошлом выбор действий. 
Схематично модель социальной организации на основе имя-событийного под-
хода к осуществлению ее действий представлена на рис. 1.

Рис. 1. Модель социальной организации на основе имя-событийного подхода

На рис.1. схематично показана связь основных понятий, раскрывающая 
содержание имя-событийного подхода к исследованию социальной организа-
ции:

� точка I — имя организации, источник уверенности в действиях, осно-
вание для принятия ответственности за осуществляемые действия;

� IS; пространство событий — пространство, в котором реализуется 
имя;

� точка S — событие, точка реализации свободы выбора действия, рас-
крытия имени, и в тоже время предмет обсуждения и оценки людьми того, как 
организация оправдывает свое имя;

� RS; плоскость доверия — совокупность понятий и представлений, со-
ставляющих как ожидания людей в отношении имени социальной организа-
ции, так и содержание интерпретации и оценки каждого отдельного произве-
денного ею события;

� точка R — репутация, сумма реализованных ожиданий людей, соста-
вившая капитал ответственности за принятые в прошлом решения;

� RI; стержень ответственности — результат веры в свое имя и оправда-
ния его в событиях, признанных интерпретаторами.

Е.Б. Боброва
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В качестве итога следует отметить, что представленный лишь на уровне 
обоснования в данной работе имя-событийный подход исследования социаль-
ной организации позволяет увидеть ее в новых аспектах, смещает центр вни-
мания, причем в пользу актуальных для нашего общества вопросов, открывает 
новые возможности для выработки как методического инструментария изуче-
ния, так и теоретических закономерностей ее функционирования и развития.

Булгаков С. Н. От марксизма к идеализму. Статьи и рецензии. 1895-1903. — 
М.: Астрель, 2006.

Вебер М. Избранное: протестантская этика и дух капитализма. — М.: «Рос-
сийская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2006.

Флоренский П. А. Имена. — М.: Эксмо, 2007.

Е.Б. Боброва
(Пермь)

СОЦИАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
КАК ИННОВАЦИОННЫЙ МЕТОД УПРАВЛЕНИЯ 
В РАМКАХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ РОССИЙСКИХ ТЕРРИТОРИЙ

Современное социально-экономическое развитие российских террито-
рий характеризуется поисками инновационных путей управления для решения 
как текущих, так и стратегических задач. Мощный процесс регионализации 
в России сопровождался ростом полномочий и самостоятельности региональ-
ной власти в экономической, политической, административной сферах. В сло-
жившихся условиях органы муниципального управления внедряют новые 
 эффективные методы продвижения территории, передовые технологии соци-
ального партнерства с бизнесом, направленные на реализацию перспективных 
направлений развития муниципальных образований. Среди новых технологий 
управления на первый план выдвигается методика социального проектирова-
ния, характеризующегося рядом взаимосвязанных и взаимозависимых пара-
метров, таких как системность, комплексность, социальная ориентирован-

Социальное проектирование как инновационный метод...
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ность, высокая эффективность, адресность, стабильность и последовательность 
реализации проектной деятельности. Основные задачи формирования соци-
ального проектирования заключаются в разработке и реализации таких соци-
альных программ и проектов, которые направлены на развитие человеческого 
потенциала, социальную ориентированность системы муниципального управ-
ления. (Гафарова 2009: 1553). 

Возрастание роли бизнеса как активного участника социальных отноше-
ний в местном сообществе были вызваны реформами, проводимыми с 2000 года 
государством в сфере налогообложения, местного самоуправления, в образо-
вании, здравоохранении и социальной сфере. Их основными этапами стали: 
монетизация льгот; оптимизация социальной сферы; рецентрализация; пере-
распределение налоговых поступлений; принятие закона о местном само-
управлении и появление большого числа новых муниципальных образований; 
запуск общенациональных проектов в области образования, здравоохранения 
и других.

Бизнес ищет новые методы взаимодействия с местной властью и мест-
ным сообществом на взаимовыгодных условиях. Бизнес рассматривает свою 
социальную активность с позиции экономического управления своими немате-
риальными активами и формирования социального капитала. Размер и струк-
тура социального капитала, с одной стороны, создается действиями субъектов, 
а с другой, определяет модели поведения, воплощаясь в определенных практи-
ках. При этом социальный капитал определяется как совокупность формаль-
ных и неформальных норм, позволяющих адекватно интерпретировать дей-
ствия участников хозяйственных и социальных отношений и создающих 
гарантии соблюдения взаимных обязательств, что снижает уровень транзакци-
онных издержек. Таким образом, он выступает как экономический ресурс осо-
бого рода, определяющий возможности вовлечения в хозяйственный оборот 
и степень эффективности использования традиционных экономических ресур-
сов. (Взаимодействие бизнеса и государства: основные тенденции и социаль-
ная ответственность 2004: 457).

Основными партнерами местной власти при реализации социальных 
проектов являются компании национального масштаба и региональные компа-
нии, занятые в сфере добычи природных ископаемых, которые на многих тер-
риториях являются градообразующими и выступают в роли ведущего налого-
плательщика, формирующего бюджет территорий. Социальная активность 
подобных компаний «привязана» к территории деятельности, реализуется 
в тесном взаимодействии с органами региональной и местной власти, направ-
лена на развитие территорий деятельности и достижение долгосрочных изме-
нений в управлении социальной сферой. (Василенко 2002: 122). Именно эти 
компании входят в число лидеров социальной ответственности, реализующих 
стратегию социальной и благотворительной деятельности основываясь на 
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принципах инвестирования в социальную сферу, демонстрируя многообразие 
форм социальной ответственности. 

В ряде случаев региональный опыт решения социальных вопросов ока-
зался достаточно успешным, в том числе и в Пермском крае. В настоящее вре-
мя на региональном уровне сформировалась определенная институциональная 
модель взаимодействия власти и бизнеса, позволяющая привлекать дополни-
тельные ресурсы бизнеса для дофинансирования территорий в условиях огра-
ниченности бюджетных средств. Примером такого взаимовыгодного взаимо-
действия является корпоративная социальная политика компании ООО 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» на территориях деятельности. ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 
является типичной бюджетообразующей компанией. Компания в своей дея-
тельности руководствуется принципами корпоративного гражданства, социаль-
ного партнерства при взаимодействии с различными, внутренними и внешни-
ми целевыми аудиториями. В условиях изменения налогового законодательства 
компания освоила новые методы взаимодействия с территориями деятельно-
сти — это социальное проектирование и социальные инвестиции. Социальное 
проектирование — новая технология, предполагающая конкурсное распреде-
ление грантовых средств по социально-значимым направлениям. Данная тех-
нология позволяет обеспечить инновационное поступательное развитие муни-
ципальных образований в рамках социального партнерства различных 
участников социальных отношений — бизнеса, органов местной власти и мест-
ного сообщества в условиях децентрализации и ограниченных ресурсных 
 возможностей. Взаимодействие бизнеса и органов региональной и местной 
власти привносит в социальную сферу районов недостающие ей принципы эф-
фективного управления. Основные преимущества новых конкурсных меха-
низмов в социальной сфере: адресность социальной поддержки; создание 
 постоянных площадок, на которых происходит взаимодействие власти, биз-
нес-сообщества, поддержание инициатив, идущих «снизу»; формирование 
проектной культуры на местах, элементов гражданского общества. Конкурсная 
основа формализует отношения между основными субъектами общественного 
процесса и делает их прозрачными. 

Значительные изменения в социальной политике ООО «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ» были вызваны реформами, проводимыми с 2000 года государством 
в сфере налогообложения, местного самоуправления, в образовании, здраво-
охранении и социальной сфере. Налоговые платежи ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 
формировали от 20% до 80% местных бюджетов отдельных территорий дея-
тельности компании. Таким образом, социальная ответственность перед обще-
ством и государством заключалась в своевременной уплате огромных налогов. 
Компания имела возможность на партнерской основе с администрациями за-
ниматься развитием социальной сферы территорий: строить дороги двойного 
назначения (гражданского и промышленного), школы, медицинские учрежде-

Социальное проектирование как инновационный метод...
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ния, развивать инфраструктуру в целом. Обладавшие налоговыми ресурсами 
территории имели возможность быть равноправными партнерами компании. 
Однако после налоговых реформ ситуация коренным образом изменилась. 
В соответствии с новым налоговым законодательством основная доля сборов 
отправляется в федеральный и частично в краевой центры. Непосредственно 
на территориях остаются незначительные по сравнению с прежними денеж-
ные ресурсы, которые явно недостаточны для самостоятельного содержания 
социальной сферы. Так налоговые платежи ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» в Усоль-
ском районе снизились с 1 млрд. 600млн. в год до 160 млн. р. Администрации 
утратили возможность вкладывать даже 30% средств (необходимый минимум) 
в совместные проекты. Таким образом, в новой сложившейся ситуации зада-
чей компании стало эффективное распределение средств, необходимых для 
развития социальной сферы в районах деятельности компании с целью сохра-
нения в них своего значения и влияния, а также соответствия мировым стан-
дартам социально ответственного бизнеса.

Анализируя систему оказания благотворительной помощи, с целью по-
вышения ее эффективности и прозрачности оказания, начиная с 2002 года 
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» стал активно использовать систему конкурсного 
распределения благотворительной помощи, участвуя и организуя конкурсы 
социальных и культурных проектов. Конкурс социальных и культурных про-
ектов является уникальной разработкой компании ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», 
и в настоящее время — одной из приоритетных форм взаимодействия ком-
пании с территориями деятельности. Конкурс проводится по номинациям, 
имеющим социальную направленность, — образование, семья, молодежная 
культура, экология, политика. Основными принципами поддержки обще-
ственных инициатив являются конкурсное распределение средств, финансо-
вая прозрачность, гласность результатов, отчетность перед местным сооб-
ществом. Задача конкурса — поиск рациональных путей инвестирования 
социальной сферы

В течение семи лет в Конкурсе приняли участие сотни проектантов. Ана-
лиз организационной структуры проектов говорит о том, что в среднем в реа-
лизации одного проекта задействовано 7 человек. На 1 рубль грантовых денег 
приходится 3,5 рубля привлеченных средств. Примерно в 64% проектов за-
действуется волонтерский труд подростков, молодежи, жителей городов 
и сел. Учитывая, что около 35% проектов направлено на создание объ-
ектов длительного пользования (музеи, больницы, библиотеки, игровые пло-
щадки), проведение крупных региональных мероприятий (фестивали, кон-
ференции), создание информационных систем и наглядных пособий 
(виртуальные музеи), организацию мест отдыха и парков, то благополучате-
лями можно считать около 700 тысяч жителей Пермского края. Неотъемлемым 
условием поддержки проектов является систематическое проведение монито-

Е.Б. Боброва



211

ринга проектов, позволяющего своевременно выявлять проблемы их реализа-
ции и предпринимать практические действия для дальнейшего продвижения 
проектов. 

Усольский район является одной из территорий деятельности компании, 
где принципы социального проектирования были активно внедрены в практи-
ку управления муниципальным образованием, и в настоящее время продвиже-
ние данного территориального образования, его социально-экономическое 
и культурное развитие, позиционирование как культурно-исторического цент-
ра Пермского края осуществляется именно в рамках социального проектирова-
ния. Основным бизнес-партнером местной администрации является компания 
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». На практике социальное проектирование в Усоль-
ском районе воплотилось в конкурсе социальных и культурных проектов, кото-
рый сейчас подразделяется на три составляющие: корпоративный конкурс, 
конкурс глав администраций, (эти 2 конкурса проводятся ООО «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ»), муниципальный конкурс, который проводится местной админи-
страцией, в одной из номинаций грантодателем является компания ООО 
 «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». В 2009 году в результате проектной деятельности 
в Усольском районе общая сумма грантовых средств составила более 800 ты-
сяч, привлеченных — более 3 миллионов рублей.

Основные направления реализации корпоративной социальной политики 
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» на территории Усольского района включает в себя 
следующие виды: Создание музея-заповедника «Усолье на Каме», возрожде-
ние и развитие народных промыслов и ремесел; формирование элементов 
гражданского общества путем создания общественных организаций, формиро-
вание информационной политики Усольского района. 

Работа по освоению социального проектирования шла по двум направле-
ниям: создание и поддержка инициатив общественных организаций района, 
клубов по интересам, любительских объединений и обучение проектной куль-
туре, основам составления проектов и их дальнейшей грамотной реализации. 
В методическом плане помощь учреждениям и общественным организациям 
района оказали специалисты ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». Одновременно с рос-
том активности населения в проектной деятельности растет число обществен-
ных организаций в Усольском районе. Результатом проектной деятельности 
стало развитие общественных организаций. Во всех реализованных проектах 
за несколько лет смогли принять участие более 16 тыс. человек, т.е. практиче-
ски всё население района.

На территории Усольского района прослеживаются следующие тенден-
ции по формированию основ гражданского общества:

• Результатом проектов становится появление новых общественных ор-
ганизаций, сначала в виде клубов по интересам (клуб семейного туризма, жен-
ский клуб садоводов), клуб предпринимателей, а затем юридических лиц.

Социальное проектирование как инновационный метод...
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• Районный конкурс поднял ответственность за развитие территории 
таких структур, как профсоюзы, хозяйствующие субъекты, представители ма-
лого и среднего бизнеса, религиозные организации. 

• Идет процесс смещения общественной инициативы от проблем отде-
льно взятой категории населения к целостному решению проблем территории 
проживания.

• Развивается волонтерская деятельность. Создан ряд молодежных объ-
единений для учащихся школ и специальных учебных заведений, детей из не-
благополучных семей.

Результаты проектной деятельности, социального партнерства ООО «ЛУ-
КОЙЛ-ПЕРМЬ», администрации Усольского района и общественности района:

• Город активно позиционируется как туристический, культурный и ис-
торический центр в Пермском крае.

• Решается проблема женской безработицы в Усольском районе. Актив-
ное возрождение народных ремесел в рамках реализации проектов ООО 
 «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», растущая потребность в сувенирной продукции и созда-
ние коммерческих предприятий по ее профессиональному изготовлению спо-
собствует трудоустройству женщин района.

• Через участие в конкурсах формируется проектная культура. Все это 
создает благоприятные предпосылки для участия города и района в реализа-
ции общенациональных проектов.

• Сформированы партнерские взаимовыгодные отношения между все-
ми сторонами, участниками общественных отношений — обществом, власт-
ными структурами и представителями бизнеса. Что позволяет эффективно ре-
шать проблемы социального и экономического развития района.

Интенсивное вовлечение населения в проектную деятельность приводит 
к росту гражданской активности, формированию отношений социального парт-
нерства. Социальное проектирование является методом, который стимулирует ин-
дивидуальную, творческую, созидательную активность, позволяет воплотить идеи 
в жизнь, сформировать группы единомышленников. Эта методика позволяет стро-
ить перспективы дальнейшего развития идей проектантов, что мотивирует проек-
тантов к продолжению деятельности. В реализации проектов соединяются инди-
видуальные устремления, умения, опыт проектантов и общественная значимость 
проектов. Формат социального проектирования удачно встраивается в формат тра-
диционных отношений бизнеса, администрации и общества, при этом создавая 
новую парадигму отношений. Эффективность социального проектирования про-
является в том, насколько жизнь людей изменяется в лучшую сторону. 

Анализируя опыт социального партнерства компании и администрации, 
следует выделить следующие отличительные особенности. Инновационный ме-
тод конкурсного финансирования позволил в новых жестких условиях бюджет-
ного финансирования продвигать новые пути развития территории. Системный 
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и комплексный подход позволяет согласовывать направления социальной дея-
тельности компании и администрации, и финансировать проект из разных ис-
точников по разным программам, например, проект музея-заповедника «Усолье-
на-Каме». Методика корпоративного конкурса была активно воспринята 
местным сообществом и администрацией. Местное сообщество характеризует-
ся высокой активностью участия в различных конкурсах проектов, не только 
районных и корпоративных. Выстраиваются эффективные коммуникации со все-
ми целевыми аудиториями и заинтересованными сторонами. Администрация 
формирует партнерские отношения как по вертикали — с различными уровнями 
власти, так и по горизонтали — создавая различные объединения между района-
ми, как например Ассоциация Строгановских вотчин. Привлечение к участию 
в конкурсах малого бизнеса позволяет вовлекать его в социальное инвестирова-
ние на постоянной основе. Компания «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» и администрация со-
здают форму такого участия. В свою очередь, малый бизнес получает  необходимую 
степень легитимности и признания. Форма участия малого бизнеса в конкурсах 
может быть различна, при этом небольшие инвестиции фирм будут максимально 
эффективны. Взаимодействие компании и администрации основано не только на 
привлечении материальных средств, но и на передаче интеллектуального капита-
ла, что в настоящее время не менее важно, чем денежные средства.

Социальное партнерство компании ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» и адми-
нистрации Усольского района доказывает, что принятие, с одной стороны, 
 инвестиционного подхода к финансированию социальной сферы, а с другой 
стороны — инновационного подхода к управлению муниципальными про-
граммами, приводят к повышению эффективности совместных действий 
в улучшении социальной сферы территорий, развитию социальных и культур-
ных программ местного сообщества, формированию институтов гражданского 
общества, в конечном итоге повышению уровня жизни населения. Опыт со-
трудничества компании ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», администрации Усольско-
го района и местного сообщества является на сегодняшний день уникальным 
примером эффективной реализации на практике принципов социального парт-
нерства, внедрения методов социального проектирования как инновационного 
подхода к решению социально-экономических проблем территории.

Василенко А. Б. ПИАР крупных российских корпораций. — М.: ГУ ВШЭ, 
2002 — 314с.

Взаимодействие бизнеса и государства: основные тенденции и социальная 
ответственность// Социальная корпоративная политика: проблемы, опыт, перспек-
тивы/ под ред. Н. Волгина. — М., 2004

Гафарова Л. А. Возможности и перспективы использования технологии со-
циального проектирования в системе современного муниципального управления // 
Вестник Башкирского университета 2009 Т. 14 №4 — С. 1553-1557
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В.И. Бочкарева
(С.-Петербург)

РОССИЙСКАЯ СОЦИОЛОГИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЕ 
ПРОЦЕССЫ ПОРЕФОРМЕННОЙ РОССИИ 

СЕРЕДИНЫ XIX — НАЧАЛА XX ВВ.1

Становление и развитие социологии в России происходило одновремен-
но с проводившимися в стране реформами (крестьянской, судебной, земской, 
военной, университетской, финансовой). Реформы сопровождались коренной 
ломкой всех сфер жизнедеятельности — экономической, политической, соци-
ально-классовой, правовой, образовательной.

Переход страны от традиционного к индустриальному обществу, «пере-
стройка всего государственного здания» (В. Гурко), перераспределение власт-
ных полномочий между государством и обществом требовало с необходимо-
стью проявления «инициативного личностного начала» (Э. Дюркгейм) во всех 
сферах жизни страны, мобилизации ее интеллектуальных, организационных, 
информационных ресурсов.

Это созидательное, инициативное личностное начало реализовывалось 
в развитии предпринимательства (крупного, среднего, мелкого), в «отходе» 
и миграционных процессах, в оживлении издательской деятельности (жур-
нальной, газетной), в создании сообществ (научных, профессиональных, по-
требительских, страховых). Впервые в России активизировалось «юридиче-
ское производство» на уровне горизонтального взаимодействия (заключение 
договорных отношений, разработка уставов деятельности университетов, по-
требительских обществ, страховых касс). Причем заключение договоров стало 
практиковаться среди беднейших слоев населения. Так, в исследовании извест-
ного экономиста, социолога, земского деятеля Н.А. Карышева «Труд, его роль 
и условия приложения в производстве» (1897 г.) автор пишет о «предприимчи-
вости» крестьян-общинников по созданию «договорных семей», когда единое 
хозяйство создавалось на «договорных основах» между близкими и дальними 
родственниками. При этом оговаривались «сроки их соединения» для совмест-
ного ведения хозяйства (до 10 лет) и в этих случаях, подчеркивает Карышев, 
все «чаще начинают практиковаться письменные договоры». Все это опровер-

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ, проект № 10-
03-00840а.
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гало стереотипное мнение об отсутствии в ментальности российского народа 
«юридических начал» и способности к созданию сообществ, организаций 
с выработкой правовых форм их регулирования.

В целом, при всем своеобразии и специфике развитие России происходи-
ло в соответствии с требованиями цивилизационных процессов, сопостави-
мых с теми, которые происходили в европейских странах. (Впрочем, а какая из 
европейских стран не обладала собственной спецификой, зачастую сопостави-
мой с российской?). Не случайно А.Д. Градовский отмечал, что проведение 
реформ позволило России «сделать больше, чем когда бы то ни было, шагов по 
европейской дороге.

Реалиям пореформенной России соответствовали социологические 
 исследования и на эмпирическом, и теоретическом уровне. Появилось боль-
шое количество работ-монографий, основанных на фактическом материале, 
с описанием социально-экономических процессов, отдельных отраслей хо-
зяйства с анализом факторов, влияющих на индустриальное развитие страны 
и предпринимательскую деятельность (В. Берви-Флеровский, Н. Карышев, 
В. Воронцов, Н. Куликовский, М. Туган-Барановский и др.). Эмпирические 
исследования проводились научными обществами, редакциями журналов, 
частными лицами «по собственным программам» (инженерами, экономиста-
ми, фабрично-заводскими инспекторами, управляющими, инженерами, ме-
диками). Эти исследования были основаны на данных государственной 
и земской статистики, отчетах ремесленных и городских управ, «личного 
 осмотра», данных заводских книг, историческом материале, данных этногра-
фии, на материалах уголовных дел и судебной практики. Активно использо-
валось анкетирование. «Анкета все больше и больше завоевывает симпатии 
как отдельных лиц, так и целых организаций для выяснения и изучения об-
щественной жизни». Частной инициативой использовался и такой метод, как 
прямой эксперимент.

Так, на Всероссийском торгово-промышленном съезде 1896 г. в Нижнем 
Новгороде выступил управляющий Добрушской писчебумажной фабрике 
А. Стульгинский, который по своей программе и «собственным теоретическим 
расчетам» с целью рациональной организации производства провел «опыт», 
«реформу», какой не было «ни у нас в России, ни на заграничных фабриках». 
Суть «реформы» заключалась во введении им на фабрике 8-ми часового рабо-
чего дня для сменных работ и 9-ти часового для дневных. (Практически в оп-
ределении продолжительности рабочего дня Россия следовала за Западом — на 
писчебумажных фабриках она составляла 12 часов). Кроме того, было произ-
ведено «техническое благоустройство фабрики», организовано переобучение 
рабочих и выдача кредита на строительный материал с передачей «за ничтож-
ную арендную плату» участков земли для строительства домов рабочим. (За 
период с 1894 по 1896 гг. на фабрике появилось 20 новых домовладельцев). 

Российская социология и цивилизационные процессы...
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Своей реформой Стульгинский решал проблему организации производства на 
основании рационального экономического расчета и изменения психологии 
отношений между работодателем и наемными рабочими. «Опыт удался бле-
стяще, и успех реформе вполне обеспечен»: улучшилась производительность 
труда, уменьшилось количество прогулов, сократилось пьянство, текучесть 
кадров.

Предметом многих исследований становились «больные проблемы» рос-
сийского общества — безграмотность населения («главный тормоз прогресса 
в промышленности вообще и в отдельных производствах в частности»), тяже-
лые условия труда и быта, низкий уровень заработной платы, детская преступ-
ность, пьянство, проституция, самоубийства и др. В целом эмпирические ис-
следования получили не только всеобщее, но и академическое признание 
(в юриспруденции, экономике, медицине).

Что касается теоретической социологии, то первым самым влиятельным 
направлением стало этико-социологическое («субъективная школа»). Специ-
фическая черта этого направления - концептуальная разработка активно дея-
тельного субъекта («принцип личности»), что соответствовало реальным тен-
денциям развития пореформенной России. Однако эта специфика, особенность 
российской социологии не означала, что ее представители пытались создать 
оригинальную национально-специфическую («субъективную») теорию. Тео-
ретико-методологическая разработка деятельного (познавательно/созидатель-
ного) субъекта взаимодействия, с одной стороны, отражала реалии российско-
го общества с его включенностью в европейский цивилизационный процесс, 
а, с другой, свидетельствовала о расширении онтологической тематики обще-
социологической теории.

Так, С.Н. Южаков считал, что употребление в социологии термина «субъ-
ективный метод» является «неправомерным»; речь идет о «социологической 
теореме», задача которой — определить родовые свойства социального мира, 
общества. Суть теоремы заключается в том, что общество и личность — это 
«сросшиеся близнецы», общество основано на личностях и развивается лич-
ностями, а значит, концептуальная разработка активного, инициативного, со-
зидательного субъекта взаимодействия, как и этическая оценка исследовате-
лем существующих социальных структур, вполне оправданы. 

Н.И. Кареев особо подчеркивал, что существование социологии как «чис-
той социальной физики» невозможно. Социальные формы имеют свою «мате-
рию» - в их формировании участвуют личности как сознательные существа со 
своими потребностями, чувствами, мотивами, стремлениями, и социология не 
может игнорировать эти «факты». Причем речь здесь идет не о своеволии, не 
о «полной ее свободе», исключающей «необходимость» воздействия социаль-
ных форм.

Поэтому представители этико-социологического направления подчерки-
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вали, что в рамках общесоциологической теории нельзя рассматривать лич-
ность только как «служебную клетку поглощающего ее общественного орга-
низма», «служебный орган общественного целого», «палец от ноги», «осколок», 
«ноль» (Лавров, Михайловский, Южаков).

В западной социологии на протяжении всего ХХ века с требованием 
«вернуть человека в социологию», не считать личность «остолопом», «билли-
ардным шаром» выступали Дж. Хоманс, Г. Гафинкель, Э. Гидденс. П. Бурдье 
критиковал объективизм за «этическую позу», то есть за высокомерное и от-
страненное отношение, которое устанавливается между «ученым и его объ-
ектом», когда из социального агента делают лишь «простого носителя струк-
тур».

Отечественная социологическая классика по своей сути была интегри-
рована в мировую социологию, и Иванов-Разумник, анализирую теоретико-
методологическую позиции этико-социологической школы, не случайно под-
черкивал, что социология как наука «едина и нераздельна», «не может быть 
русской или немецкой социологии, так же как русской или немецкой арифме-
тики».

Здесь необходимо отметить и то, что являлось тормозом, фактором, сдер-
живающим цивилизационные процессы, происходящие в России. Таким фак-
тором была доминирующая вертикаль власти, проводимые правительством 
контрреформы (восстановление цензуры, отмена автономии университетов, 
бюрократическая опека над земским самоуправлением). Социолог Л.Е. Обо-
ленский писал, что бюрократия и административная опека «денационализи-
руют народ до состояния полного безразличия». Н.И. Костомаров в своих 
 исследованиях староверов подчеркивал, что оппозиция старообрядчества офи-
циальным властям была вызвана протестами против жесткой централизации 
власти и «правительственного педагогизма».

Инспектор московского фабричного округа, известный экономист, ста-
тистик, юрист, профессор Московского университета И.И. Янжул, автор мно-
гочисленных работ, в том числе и исследования «Фабричный быт Московской 
губернии», оставил должность инспектора, так как «потерял веру в возмож-
ность плодотворной деятельности». Все его рекомендации и предложения 
 оставались «в Петербурге без ответа», а карательные постановления фабрич-
ной инспекции за всевозможные злоупотребления в исполнение не приводи-
лись. В начале ХХ в. правительство критиковалось за проводимую им бюджет-
ную политику, которая «консервировала» экономическую и технологическую 
отсталость страны, политику, «построенную на началах бюрократической опе-
ки народа». «Типичная черта бюджета экономически отсталого государства» 
(России) — громадные расходы на управление, чиновничество, полицию, ар-
мию при крайней ничтожности расходов» на образование, культуру и «разви-
тие производительных сил населения».

Российская социология и цивилизационные процессы...



218

О.Л. Гнатюк
(С.-Петербург)

Н.С. ТИМАШЕВ О ЦИВИЛИЗАЦИОННОЙ 
ИДЕНТИЧНОСТИ РОССИИ

В центре научных исследований Н.С. Тимашева (1886-1970) — всемирно 
известного теоретика и историка социологии, представителя позитивистской 
социологии, социолога права и политолога - всегда оставалась Россия: ее мак-
рополитическая идентичность в до- и постсоветский периоды, ее история. 
Комплексность анализа динамики социальных процессов и институтов рос-
сийского общества, его методология исследования флуктуации «восходящих» 
и «нисходящих» исторических периодов в развитии советского общества, син-
тезирующая различные подходы из социологии, правоведения, политологии, 
культурологии, его прогнозы о перспективах развития России позволяют счи-
тать его «философом россиеведения и советоведения». Американский проф. 
Дж.Ф. Шойер подчеркивал, что «Н.С. Тимашев принадлежит к категории лиц, 
жизнь которых протекала в эпоху глубоких социальных изменений и которые 
поняли смысл и значение этих изменений. Такие люди оставляют после себя 
наследство мысли и дела, которым в дальнейшем могут пользоваться целые 
поколения людей». Такими были О.Конт, Г. Спенсер, Э. Дюркгейм. «Космоло-
гия общества более или менее подразумеваются в трудах М. Вебера в Герма-
нии, В. Парето в Италии, Л. Уорда в Соединенных Штатах. В социологии Ти-
машева вполне определенно выражена мирообъемлющая, космологическая 
точка зрения. Это видно из того, как складываются его жизнь и мышление: 
все — на благо свободной и развивающейся России» (Шойер 1965: 45-46). Ис-
токами политико-социологических концепций Тимашева стала традиция ком-
плексного, многофакторного исследования социальных процессов в истории 
России, восходящая к его учителям еще до его эмиграции (в августе 1921 г.) — 
Н.И. Карееву, М.М. Ковалевскому и др. 

Тимашевское понятие цивилизации близко ее пониманию Ю. Хаберма-
сом: «в противоположность социологическому понятию «обществ», которые 
принимают форму высокоорганизованных территориально ограниченных го-
сударств, «цивилизации» мы понимаем как географически обширные истори-
ческие образования, включающие несколько обществ как синхронно, так 
и диахронно» (Хабермас 2010: 9). 

Выбирая основания идентификации российской цивилизации и рассмат-
ривая более, чем 1000-летнюю историю развития российского государства 
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и русской культуры, Н.С. Тимашев пришел к выводу, что в правовом, хозяй-
ственном и культурном отношениях Россия — это часть Европы, хотя и Вос-
точной Европы, но ни в коем случае не Азии. По его мнению, в историческом 
развитии Россия и Запад имеют единые цивилизационные основы; в полити-
ческом, экономическом и культурном отношениях Россия относится к Европе. 
Для российской модернизации характерно наличие как вечевого либерального 
идеала, так и авторитарного идеала. Он считал, что не только в петербургский 
период, но и в начале древней русской истории ценностные основания цивили-
зации и культуры в России и в странах Запада были одни и те же: общей была 
христианская основа социокультурного развития. Россия является частью се-
мьи народов, ценностной «матрицей» которых является христианская культура 
(Timasheff 1970: 249). По его мнению, в российской истории был ряд процес-
сов, явлений и институтов, подтверждающих, что в формировании российской 
цивилизации подготовлялось иное, либерально-демократическое, аналогичное 
западному, а не большевистское развитие. Таковыми являлись вечевой строй 
Киевской Руси, народоправство Новгорода, казачья вольница, конституцион-
ные проекты Александра I и Александра II, успехи русского земского и город-
ского самоуправления, аграрная реформа П.А. Столыпина, свободное коопера-
тивное движение, охватившее дореволюционную Россию, освободительное 
движение, вдохновителем которого была интеллигенция, демократическая 
сущность крестьянской общины. А судебный порядок, установившийся после 
реформ Александра II, свидетельствует о том, что русский суд тогда был во 
многих отношениях даже выше судов немецкого и французского (Timasheff 
1949: 169-174; 1943; 1949). Как автор «Введения в социологию права» (1939), 
преподававший данный курс в Гарварде в 1936-1940 гг., он отрицал распро-
страненные среди некоторых американских правоведов теории о том, что Рос-
сия оказалась в стороне от римского права, влияние которого проявилось 
в России в заимствовании некоторых принципов кодекса Юстиниана, что осо-
бенно сказалось на семейном и наследственном праве (Тимашев 1951: 294-
295). В государственно-территориальном строительстве России он выделяет 
четыре основных процесса: 1) процесс колонизации, проходивший - в отличие 
от США — с Запада на Восток; 2) этническое и династическое объединение; 
3) имперское расширение территории; 4) движение к открытым и теплым мо-
рям: на севере — к Балтийскому и на юге — к Черному (Полторацкий 1988: 
192-195). 

Работа Н.С. Тимашева, снискавшая ему мировую известность как анали-
тику российской цивилизации и советского общества - его монография «Вели-
кое отступление. Рост и упадок коммунизма в России» (1946), переведенная на 
несколько языков. Итоги предреволюционного развития страны он называл 
«русским чудом». По его мнению, предреволюционная Россия была быстро 
развивающимся прогрессивным обществом. На основе анализа огромного 
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массива статистических источников и фактических данных о динамике роста 
населения, показателей промышленного производства и темпов роста ведущих 
отраслей тяжелой и легкой промышленности, сельского хозяйства, науки, куль-
туры, «межэтнической демократии» российского общества за период с 1880–
1890-х — по 1913 гг., он пришел к выводу: если бы не было революции 1917 г., 
то к 1938-1940 гг. Россия вошла бы в «клуб» наиболее развитых стран, кото-
рым присущи передовые технологии, высокое благосостояние, лидирующая 
роль в науке, образовании и культуре, открытость к взаимодействию с другими 
странами, интернационализация всех сфер жизни. А если бы в России осуще-
ствилась столыпинская земельная реформа, начатая в 1906 г., то вместо 
 крестьянской общины уже к 1935 г. в стране существовали бы 20 миллионов 
фермерских хозяйств, обеспечивающих социальную, экономическую и поли-
тическую стабильность деревни. Этот прогноз Тимашева сегодня признается 
отечественными и зарубежными экономистами и политологами. После 1905-
1906 гг. Россия кардинально изменилась и превратилась бы в демократиче скую 
страну, не будь первой мировой войны и октября 1917 г.. Коммунистическую 
революцию он считал «великим отступлением», «государственным переворо-
том», «исторической случайностью, давшей сигнал к ряду разрушений дорево-
люционного либерального российского общества». В отличие от многих рус-
ских эмигрантов, отрицавших опыт строительства социализма в России, 
Тимашев признавал заслуги Советской власти в индустриализации страны, 
превратившей ее в промышленную сверхдержаву, и полагал, что СССР по мере 
экономического прогресса станет менее репрессивным и более демократич-
ным обществом. 

В политической истории послереволюционной России он выделяет четы-
ре основных периода. I период (1917/18–1920/21) — период гражданской вой-
ны и военного коммунизма. II период (1921–1928/29) — период нэпа, отступ-
ления от коммунизма. III период (1929–1933/34) — период «второго наступления 
социализма», или сталинской «революции сверху». IV период (1934–1945) — 
период «великого отступления», или «период поисков компромисса с нацио-
нально-исторической культурой», с которым связана цивилизационная иден-
тичность России. Тимашев делает вывод о «флуктуации», чередовании этих 
периодов в истории коммунистической России. При этом два из этих периодов 
- периоды «нисходящие»: это периоды военного коммунизма и «второго на-
ступления социализма». Другие два периода — «восходящие»: это период 
нэпа, т.е. отступления от коммунизма, и период «великого отступления», или 
«поисков компромисса с традициями национальной культуры». Если I и II пе-
риоды «ушли в историю», то II и IV периоды представляют собой «отступле-
ния от коммунистического эксперимента и смягчения коммунизма», а III 
и IV периоды — чередуются (Timasheff 1946: 20-21, 395, 149-150, 443-449, 
450-455; 1939: 2-3). По его мнению, для СССР война с Гитлером была II-ой 
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Отечественной войной: Отечественная война 1812 г. победила Наполеона, 
II–ая победила Гитлера; в России возобновилось патриотическое почитание 
исторических героев. В годы войны с фашизмом советские лидеры широко 
использовали такие «образцы национальной и исторической пропаганды», как 
«комбинацию Патриотической войны 1812 г., Крымской войны и Семилетней 
войны 1756-1763 гг. с Фридрихом Великим», что было подтверждением нового 
периода «великого отступления». Марксистская диалектика становится диа-
лектикой борьбы России против внешних врагов ее свободы. Революция 1917 г. 
вновь «завершилась» возвращением к национальным традициям (Timasheff 
1945а; 1945б: 425-430). По сравнению с США СССР имеет менее выгодное 
геополитическое положение, поскольку около половины его территории со-
ставляют Арктика или пустынные регионы, и при огромных территориях 
в СССР существует много проблем с транспортировкой сырья и ресурсов. 
В послевоенный период «современной войной является главным образом ин-
дустриальная война, в том числе — техническое оснащение промышленности 
и армий» (Timasheff 1948а: 399, 401- 403).

Предложенная автором «Великого отступления» методология исследова-
ния этапов развития советского общества сегодня активно используется аме-
риканскими исследователями по теории модернизации и истории советского 
государства: А. Валицким, А. Уламом, Ш. Фитцпатрик и др. В годы второй 
мировой войны — т.е. ранее знаменитого «конвергенционального» эссе 
П.А.Сорокина «Взаимное сближение США и СССР к смешанному социокуль-
турному типу» (1960 г.), Тимашев сформулировал идеи теории конвергенции, 
поддержанной в 1960-е гг. авторитетными западными экономистами и полито-
логами (Дж.К. Гэлбрейтом, У. Ростоу, Я. Тинбергеном, некоторыми представи-
телями Римского клуба), а в СССР - академиками А.Д. Сахаровым и П.Л. Ка-
пицей. Как полагает Т. Шанин, проф. Манчестерского университета, 
популярность на Западе тимашевской книги «Великое отступление» «во мно-
гом была обусловлена духом и смыслом входившей в 1940-е гг. в моду концеп-
ции конвергенции. И хотя Тимашев и видел в революции «великое отступле-
ние», он признавал заслуги Советской власти в индустриализации страны. 
Большевики превратили Россию в промышленную сверхдержаву, и это в кон-
це-концов важнее вообще всех потерь. Индустриализированная страна облада-
ет столь могучим запасом жизненной энергии, что преодолеет любые трудно-
сти, возместит любые потери». В рассуждениях такого рода «таится 
«внутреннее сродство» Н.С. Тимашева и сторонников теории конвергенции» 
(Шанин 1989: 198-199). 

В истории отношения советского государства к религии и церкви Тима-
шев также выделил флуктуацию «атак и удушений» и «новой религиозной по-
литики». Так, «пики прямой атаки» советского государства на религию прихо-
дились на 1922–1923 гг., на 1929–1930 гг., на 1937–1938 гг. Период «новой 
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религиозной политики», который ознаменовался разрешением иконописи 
в Палехе, постановкой фильма об Александре Невском, начался с 1939 г. Одна-
ко во все периоды оставалось сопротивление верующих политике советского 
государства по отношению к церкви, сохранялись религиозность населения 
и возможность религиозной пропаганды. Религия и церковь остаются в СССР 
единственной силой, допускающей выражать народу идеи, диаметрально про-
тивоположные официальной доктрине. «Бог не умер в Советском Союзе» 
(Timasheff 1942: 143-144; 1947: 218-220; 1955: 344).

Компаративный социологический анализ социально-классовой структу-
ры до - и послереволюционной России («высшие», «средние» и «низшие» 
классы; класс, «лишенный избирательного права»), осуществленный Тимаше-
вым, предвосхитил стратификационные теории М. Джиласа и Л. Уорнера. По 
мнению Тимашева, пять главных классов формировали дореволюционное рос-
сийское общество: I-й высший класс — двор, состоявший из высшей бюрокра-
тии, высших военных чинов и высшего духовенства, части дворянства и про-
мышленников. Критерий его выделения — богатство, доход, рождение. 
II-й высший средний класс — образованные промышленники, часть дворян, 
военных, духовенства. Его критерий — доход и высшее образование. III-й низ-
ший средний класс — городские мелкие торговцы и ремесленники, сельское 
духовенство, низшие слои бюрократии. Его критерий – более низкий уровень 
дохода и образования. IV-й класс — огромная масса крестьян, состоявшая на-
кануне революции из трех слоев: богатых, средних и бедных. V-й класс — го-
родской пролетариат. Коммунистическая революция радикально изменила 
 социальную стратификацию, упразднив богатство и доход как критерии пре-
стижа. Первое социалистическое общество состояло из четырех классов, соот-
ветствующих новой политической системе: I –й — «высший класс» (высшая 
партийная, интеллектуальная, крестьянская и рабочая элиты). II-й класс — ра-
бочие, занятые в секторе национализированных средств производства. 
III-й класс — крестьяне. IV-й — «класс, лишенный избирательного права» 
(Тimasheff 1946: 295-302, 310; 1959: 268-271; 1944: 10-11). 

Характеризуя сущность социалистической демократии 1920-х — начала 
30-х гг. он констатирует ее двойственность: по Конституции - это «воля трудя-
щихся», а де-факто - это «направляющие органы скрытого аппарата власти, 
компартия». «Формула» советской демократии — это «демократия внутри оли-
гархии» во главе с «единодержавным правителем - красным деспотом»: пер-
вым был Ленин, «властвовавший личным авторитетом», вторым — Сталин, 
власть которого основывалась на искусно созданной организации», а позже — 
Политбюро» (Тимашев 1927: 52; 1931: 18-21). Коммунизм в России — это 
«комбинация социалистического плана, тоталитарности, деспотии и диктату-
ры». В советском законодательстве было «удалено» три великих принципа за-
падного права: «разум, или согласование несогласованных элементов в праве; 
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совесть, или решения по правовой интуиции; прецедент». «Право является 
младшим членом тройки: партия-план-право» (Тимашев 1951: 295, 302). Он 
прогнозирует развитие России как государства на федеративных началах, в ко-
тором сохранятся этнографические особенности, определяющие культурный, 
социальный и политический облик различных автономных областей. При 
 условии отсутствия монополии власти законодательные функции будут рас-
пределены пропорционально как между этими областями, так и между обла-
стями и центральной государственной властью. Политико- административное 
переустройство территорий СССР осуществлялось на принципах националь-
ного федерализма и экономического районирования. Сочетание обоих принци-
пов дополнялось территориальным устроением партийной организации; «при 
этом распределение этнографических групп по рангам национально-государ-
ственных образований не соответствовало степени их культурного развития» 
(Тимашев 1931а: 5, 9, 21). 

По его мнению, общеобязательное официальное мировоззрение в совет-
ской России «вырабатывается» властью на основе изданных работ Маркса, Эн-
гельса, Ленина и Сталина, для чего существуют институты и Коммунистиче-
ская Академия, занимающаяся экзегезой — логической обработкой текстов 
П.С.С. классиков марксизма-ленинизма и посредством пропаганды. Организо-
ванными формами пропаганды являются: постановления ЦК партии, резолю-
ции съездов и партконференций, календарные планы парткомов, преподавание 
в школе истории труда, истории революционных движений, обществоведения, 
пропаганда через советы и профсоюзы. Неорганизованными формами пропа-
ганды являются выступления партийных вождей и «партактива», пропаганда 
посредством СМИ, литературы и искусства. Отсутствие прав и свобод собра-
ний, союзов, образования политических партий, запрещение фракций в недрах 
компартии препятствует формированию в советской России независимого об-
щественного мнения. Противовесом официальной пропаганде остаются лишь 
церковная проповедь, все более стесняемая, да разговоры в кругу родных 
и друзей. В результате массированной официальной пропаганды произошло 
значительное изменение средней психологии человека. «Новый человек, о ко-
тором мечтают двигатели пропаганды, - не столько «коммунистический чело-
век», сколько отупелый человек, не способный более проделывать умственные 
операции и разбираться в чем бы то ни было» (Тимашев 1931б: 6-7, 9-12, 14-
16). (Ю.А. Левада результатом советской пропаганды называл появление типа 
«лукавого человека»). В области гуманитарных и социальных наук отсутствует 
свобода: «социология приравнивалась в СССР к проведению дедуктивным по-
рядком выводов из марксизма применительно к строению государства и обще-
ства»; в 1960 гг., хотя и начались некоторые исследовательские работы, они 
пока ничтожны по сравнению с тем, что делается на Западе» (Тимашев 1964: 
230).
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По его мнению, «советское правительство претендует быть равноудален-
ным между двумя традициями: 1) традицией, начавшейся с коммунистической 
революции, которая создала первое социалистическое государство; 2) тысяче-
летней традицией Российской империи, легитимным преемником которой Со-
ветское правительство хочет оставаться и теперь (в 1940-50-е гг.) Не случайно, 
что с марта 1946 г. Сталин возродил титул премьер-министра, который исполь-
зовался графом Витте и Столыпиным при Императоре Николае II. Вершину 
политической пирамиды в России занимает один человек. Сталин — и премьер 
министр; он также и Первый секретарь Коммунистической партии; он может 
быть назван и Красным пророком, ибо он знает истину, безошибочно предви-
дит будущее. Он - единственный, кто возглавляет деятельность ученых во всех 
сферах науки; он определяет эстетическую жизнь нации и дает узловые на-
правления для писателей, поэтов, художников и артистов. Как Римские при-
нцепсы, он бессмертен. В СССР экономическая монополия дополняется куль-
турной монополией. После окончания войны люди в Кремле начали строить 
империю, которая, с точки зрения их доктрины, должна стать универсальной» 
(Timasheff 1952: 15, 18, 20, 24). Перспективы демократии в России он связыва-
ет с преодолением диктатуры партии и с появлением конституционного строя, 
с возрождением принципа Судебных уставов дореволюционной России — т.е. 
принципа «всесторонней независимости суда от правительства и политиче-
ских партий». Важным «дополнением» независимости суда является «привле-
чение по крайней мере по делам уголовным переменного народного элемента», 
т.е. присяжных заседателей (Тимашев 1954: 1, 2).

В отличие от многих своих соотечественников-эмигрантов, Тимашев не 
считал, что власть коммунизма будет мимолетной, как и не считал, что власть 
большевиков будет долговечной. Исследуя процессы, происходящие в сфере 
именно идеологии, он не рассматривал советский режим как окончательную 
форму исторического бытия России в ХХ в., поскольку в СССР, наряду с фор-
мально существующей единой официальной коммунистической (марксистско-
ленинско-сталинской) идеологией, имеется подпольная (вольная) идеология. 
О «вольной» идеологии можно судить по сведениям о недовольстве людей, по 
нападкам власти на те категории граждан, которые неугодны режиму и по ее 
мероприятиям, направленным на умиротворение недовольных масс, по ерети-
ческим мыслям, проскальзывающим в советскую литературу и искусство, по 
разговорам иностранцев в СССР и советских людей за границей, по свидетель-
ствам «очернения» Сталина. Элементами вольной идеологии также являются: 
массовое недовольство колхозной системой и неприятие коллективизации, не-
довольство торговлей и легкой промышленностью, осознание все большим 
числом граждан несоблюдения прав личности и негарантированности личной 
неприкосновенности, недовольство верующих по поводу давления на церковь, 
осознание интеллигенцией отсутствия свободы творчества. Будучи консерва-
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тивным либералом, он считал, что при демократических сдвигах подпольная 
идеология «выйдет на поверхность» и может подорвать «советский комму-
низм», что послужит фундаментом для установления нового социально-эконо-
мического и культурного порядка в свободной России. Новая, неокапиталисти-
ческая идеология имеет огромное значение как политическая сила, 
пользующаяся внутренней поддержкой (Timasheff 1962: 224-228; 1958: 30-32). 
Несмотря на чередование «восходящего» и «нисходящего» периодов в разви-
тии российской истории, он обращал внимание на особую связь между про-
шлым и настоящим в русской цивилизации.
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СОЦИОЛОГИЯ КУЛЬТУРЫ М.К. ПЕТРОВА: 
ЦИВИЛИЗАЦИОННАЯ ДИНАМИКА И ПРОБЛЕМЫ 

МОДЕРНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ

Михаил Константинович Петров — мыслитель универсального типа, од-
ним из первых, поставивший вопросы в отношении научности социально-гу-
манитарного циклов. Разносторонность М.К. Петрова объясняется периодами 
его формирования-складывания.

I этап (сер. 40-х — сер. 50-х гг. XX в.) –- «послевоенный». В центре вни-
мания — язык. В этот период М.К. Петров занимается профессиональными 
переводами и исследованиями в области языкознания, лингвистики. Язык, 
символ, знак — основные константы как «наук о культуре», так и «наук об 
обществе».

II этап (сер. 50-х — нач. 60-х гг. XX в.) –- «аспирантский». В центре изу-
чения — античная философия, результат — ряд статей по древнегреческой фи-
лософии в «Философской энциклопедии» и работа над кандидатской диссерта-
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цией. Петров проводит черту между философией и наукой, как двумя 
различными способами мышления. В это время происходит определенное 
влия ние на него марксизма и идей Томпсона, вызванное интересом к социаль-
ному объяснению греческой философии. Результат — рецензия на книгу Томп-
сона. Условно этот период можно обозначить, как социология философии.

III этап (нач. 60-х — сер. 60-х гг. XX в.) –- «университетский». Препода-
вательская деятельность в языковом и философском направлениях, рецензия 
на книгу «История античной эстетики» А. Лосева — «Бронза и мрамор анти-
чности» (1963 г.), а также перевод с английского языка сборника «Наука о нау-
ке», характеризуют период, в котором обнаруживается социологическое пони-
мание культуры.

IV этап (сер. 60-х — нач. 70-х гг. XX в.) –- «кандидатский». Защита кан-
дидатской диссертации «Философские проблемы науки о науке». В этот пери-
од появляются идеи цивилизационных отличий, феноменов «нормы» и «от-
клонения», «стабильности» и «нестабильности» «пиратская» гипотеза, 
европейский способ мысли и многое др.

V этап — (с нач. 70-х — кон. 80-х гг.) — «системный». М.К. Петров — на-
учный сотрудник СКНЦ ВШ. Здесь формируются идеи системности, в рамках 
системных исследований идеи «человекоразмерности», «человековместимо-
сти» и «онаученности» общества. Результатом становится выведение на уро-
вень и статус всех элементов единого системного существования и регулиро-
вания. 

Мощными, фундаментальными, масштабными являются произведения 
связанные как с исследованиями в самой «языковой» (лингвистической) сфе-
ре, так и в философской, исторической, политической, правовой, экономиче-
ской, социальной, культурологической и научной сферах. Такая разносто-
ронность, для некоторых, могла бы показаться как некомпетентность, 
неспециальность, в силу невозможности погружения в полноту исследуемого 
предмета. Говоря языком Петрова, речь бы шла о вместимости и размерности 
человека, как субъекта познания. Однако личность М.К. Петрова — исключи-
тельно «вместимая» и «размерная», одна из самых ярких фактов, сочетающих-
ся «множественностей», представленных не поверхностно и констатационно, 
а внутренне глубоко и призматично исследовательски.

Содержание работ (написанных в 60-х — 80-х гг. XX в.) носят социально-
гуманитарно-сциентистский характер, ориентированный на глобалистское 
представление социокультурной техногенной ситуации, проявившейся, в исто-
рическом измерении (в динамике), по-разному. Все от того, что многогранная 
и многоликая культура на различных уровнях: феноменов, реалий, фактов — 
«редко предстает как целостность, допускающая более или менее системати-
зированное непротиворечивое описание». Отыскивая идею единства мы, 
 порой, сталкиваемся с парадоксом: единство имеет место на каком-то специ-
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фическом, универсальном, провиденциальном или просто на интуитивном 
уровне, но когда дело касается его обоснования, мы сталкиваемся с неразре-
шимым противоречием и «убеждаемся в бесплодности идеи знаменателя или 
инварианта» методологически несостоятельного.

Речь идет о культуре как исследовательском объекте, который многогра-
нен и многолик, многоаспектен и многофункционален. Однако наука должна 
возвышаться над любой множественностью. Ведь дело не в «коварстве культу-
ры», — говорит Петров в работе «Методологические проблемы культуроведе-
ния», написанной в 1975 г. и содержащей богатейшую информацию культуро-
логического и социального характера, а «в самом научном исследовании». Так 
как само по себе явление может быть изучено в рамках различных подходов, то 
и его «смысловая нагрузка» будет представлена сообразно каждой из данных 
специфик, поэтому необходим парадигматизм научного видения. 

«Общество» и «культура» — понятия разнопорядковые, но не существую-
щие друг без друга. Именно поэтому культура нас волнует, прежде всего, как 
«способ социальной жизни». М.К. Петров говорит о постановки «новой» про-
блематики культуры, появившейся в «массовом, целостном, доступном для по-
левых и теоретических исследований виде совсем недавно, после второй ми-
ровой войны, по связи со столь же массовыми и требующими теоретического 
обеспечения попытками стран, освободившихся от колониального гнета, нала-
дить новую, независимую жизнь на «развитых» началах всеобщей образован-
ности, науки, приложения научного знания для решения практических соци-
альных проблем, прежде всего экономических» (Петров 1991).

Таким образом, новая культурная проблематика формирует и новый кар-
кас на ряде положений. Во-первых, факта «культурной несовместимости» 
в результате, которой обнаруживаются различные варианты «способа сохране-
ния социальной преемственности» (передача накопленного и закрепленного 
в социальных институтах опыта поколений в совместной жизни), а, во-вторых, 
попытку свести к целостному и обогащенному структурой предмету исследо-
вания. Эти две области — социальная преемственность и социальное позна-
ние — в пересечении представляют возможность объединения всех результа-
тов исследования в единую систему смысла.

Как правило, исследования по проблемам культуры связаны с выявлени-
ем определенных препятствий, встречающихся на пути социальных преобра-
зований в рамках общесоциального прогресса. М.К. Петров делает акцент на 
«разность», особенность, специфичность, выраженных «тремя типами соци-
альности», каждый из которых обладает «своим особым набором социальных 
институтов, обеспечивающих преемственное существование и воспроизвод-
ство данного типа в смене поколений» (Петров 1991). Типы социальности 
 Петров выводит через «ключевые структуры», во-первых, «распределения 
 деятельности по индивидам», и, во-вторых, «интеграции различений в целост-
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ность» — это лично-именной тип (охотничье, «первобытное» общество), про-
фессионально-именной тип (традиционное земледельческое общество, «раз-
вивающееся» общество) и универсально-понятийный тип (общество 
европейской культурной традиции). Все типы функционально идентичны, но 
структурно различны, поэтому «понятие социального и культурного типа есть, 
прежде всего, понятие структурное», что и выводит на «культурную несовме-
стимость».

Однобокость «современных» исследований в социокультурной области 
связана с применением методов и основных методологических принципов 
 естественнонаучных исследований, где результат представляется в форме объ-
екта. Человек же — недолговечный субъект, поэтому и принципы исследо-
вательской деятельности должны основываться на вариативности и типоло-
гичности «человечески-субъективного», а не «естественно-объективного». 
«Единая для всей опытной науки селекция на репродуктивность дает в социо-
логии эффект однотонности представления социальной данности» — пишет 
Петров. Другими словами, такая «объективность» необходима и дает возмож-
ность предварительному исследованию «суммы обстоятельств», результатом 
которого выступает «полупродукт». Однако такая «сумма обстоятельств» не 
стабильна и способна изменяться в результате практики поколения, что допол-
няется «субъективностью» — «статусом определителя социальных измене-
ний». Соединение этих моментов представляют продукт.

В этой связи Петров приводит в пример концепцию материалистического 
понимания истории Маркса и Энгельса, опирающуюся на 1) «представление 
социальной данности в форме объекта» и 2) «субъективно-динамические мо-
менты». «В основе концепции лежит идея наследования живущим поколением 
«суммы обстоятельств» — творения предыдущих поколений — и преобразова-
ние этой суммы в процессе революционной практики…» и она важна тем, что 
рассматривает «живущее поколение людей, наследников структурно оформ-
ленного опыта предшественников, как монопольный субъект истории, субъект 
любых возможных изменений в этом наследстве». Эта концепция представля-
ет исходное членение предмета на 1) «инерционную составляющую наследо-
вания» и на 2) «отклоняющую, изменяющую, преобразующую познаватель-
ную составляющую», которые как противоречивы, так и взаимосвязаны. 

Природа основных структурных различий, приводящая к типам культу-
ры, может крыться в экологических и биологических особенностях людей, 
а также в механизмах социального наследования. Первые два варианта ограни-
чены и несостоятельны. Наследственность — это преемственное воспроизве-
дение «в смене краткоживущих поколений определенных характеристик, на-
выков, умений, ориентиров, установок, ролей, ролевых наборов, институтов, 
т.е. всего того, что составляет социальность как таковую». Социальная 
 наследственность, в отличие от биологической, должна иметь 1) свои особые 
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механизмы и средства для выполнения той же функции, что и «ген и биокод» 
в биологической, а также 2) средства и механизмы изменчивости, как «мутаци-
онный разброс» в биологической.

«Там, где начинается культурный тип, начинается область действия…со-
циального кода» (Петров 1991). Роль социального гена, социальной наслед-
ственной сущности играет знак «в его способности фиксировать и неопреде-
ленно долго хранить значение». Язык и знак «совечны обществу», но имеют 
кардинальные различия, так как язык — это, прежде всего, средство общения, 
а знак — «носитель смысла и основание его преемственного изменения, ре-
зультат и повод общения». Знак, если он выполняет функцию социальной 
 наследственной сущности, приобретает такой же статус, что и деятельность, 
поэтому «ничто не может быть передано в каналы социальной наследствен-
ности без предварительного кодирования в знаке». Таким образом, деятель-
ность и знак — «две взаимосвязанные формы существования наличной суммы 
обстоятельств». Деятельностная форма конечна, единична внутри суммы об-
стоятельств. Действенность трудового и воспитательного видов деятельности 
«основана на выходе в единичное». «Знаковая форма существования суммы 
обстоятельств, напротив, не имеет отметок пространства, времени, единично-
сти» она есть знание — «сокращенная путем обобщения и типизации и свер-
нутая для целей передачи новым поколениям запись видов социально необхо-
димой деятельности» (Петров 1991). 

В любом типе культуры человек, включенный в последовательность «зна-
ние — индивид — деятельность», выступает дополнительным субъективным 
определителем структуры. Каждый индивид в процессе обучения-воспитания 
не способен вместить полный объем социально необходимого корпуса знания 
и деятельности, поэтому «необходимо фрагментировать, иссекать по контурам 
вместимости индивидов в посильные для него части, а также интегрировать 
эти части в целостность корпуса знания» (Петров 1991). Такая фрагментация 
и интеграция знания принятая в конкретном обществе «определяет структур-
ные контуры культурного типа, возможные для данного типа способы позна-
ния мира и изменения суммы обстоятельств» и характеризует человека как 
«наследника-субъекта», способного трансформировать наследство. 

Состав и форма социальных новаций подвержена влиянию двух типов от-
ношений фрагментации, во-первых, «отношения между фрагментом знания 
и его смертным носителем-преобразователем знания в действие», где фрагмент 
знания диктует носителю «социально значимые виды деятельности, обеспечива-
ющие его причастность к социальному целому и извлечению средств к жизни из 
самого факта этой причастности», а, во-вторых, «отношения между фрагментом 
и другими фрагментами», где сам фрагмент «испытывая давление извне и сам 
оказывает давление, входя с фрагментами в более или менее жесткие отношения 
целостности массива социально необходимого знания». 
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Наряду с тем, что деятельность единична, она и репродуктивна, это дает 
возможность существования и развития фрагменту знания. Все окружающие 
конкретную деятельность реалии представляют интерьер. «Связь интерьера 
деятельности с фрагментом знания, обязательное присутствие фрагмента в ин-
терьере на правах весьма существенной его реалии важны для нас в том имен-
но плане, что индивид способен внести какой-то вклад в социальную наслед-
ственность, модифицировать или, … «трансмутировать» ее только через 
унаследованный им фрагмент знания» (Петров 1991).

Деятельность — это один из видов человеческой активности, направлен-
ный на извлечение средств к жизни, другим видом человеческой активности 
выступает общение, направленное «на изменение знания и на изменение при-
нятых в данном обществе и передаваемых от поколения к поколению способов 
деятельности». Наличный массив знания фрагментированный на посильные 
для индивида фрагменты, в котором закодирована «сумма обстоятельств», под-
вержен изменениям. «В процессах изменения знания действует запрет на по-
втор-плагиат и принцип приоритета», таким образом, в знаниевых процессах 
акты уникальны, а в процессах изменения деятельности действует «запрет на 
отход от нормы-образца», таким образом, в деятельностных процессах акты 
подобны. 

В целом процессы изменения сопряжены с формированием вокруг мас-
сива знания институтов и механизмов разного назначения, которые превыша-
ют «вместимость» индивида, но необходимо удерживают фрагменты в целост-
ности и должном соотношении, компенсируя инертность знака и обеспечивая 
перемещение знания входящим в жизнь поколениям. Для этой совокупности 
Петров вводит понятие социокода, ограничиваясь при этом «предельным ми-
нимумом видов общения, обеспечивающих функционирование социокода». 
Этот минимум представляют «обеспечение целостности и координации» — 
коммуникация, «обеспечение передачи фрагментов знания новым поколени-
ям» — трансляция и «обеспечение социализации результатов познавательных 
усилий индивидов» — трансмутация.

Коммуникация — самый широкий термин, связанный с координацией 
 деятельности «живущего поколения» прошедшего социализацию и унаследо-
вавшего некоторый фрагмент знания. Коммуникация возникает при рассогла-
совании налично-имеющегося и должного, представленного в нормах, за-
фиксированных в социокоде то есть «всегда функционирует в режиме 
отрицательной обратной связи». Коммуникация, напоминающая индивиду 
нормы и правила, всегда «работает на закрепление и стабилизацию реалий 
 социокода», к которым относится нейтрально, аргументируя «от наличного со-
става и от наличной структуры социокода». Коммуникация может быть фор-
мальной и неформальной, и опирается на устную речь или «сложившиеся 
и ритуализированные формы и адреса обращения».
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Трансляция — «общение, направленное на социализацию входящих 
в жизнь поколений, на их уподобление старшим средствам соответствующих 
институтов и механизмов». Основной режим общения трансляции — обуче-
ние. Как и коммуникация, трансляция может быть и формальной и неформаль-
ной. Трансляция — это передача учителем основного информационного мас-
сива, установившейся программы деятельности ученику, «упакованной» 
особым образом с учетом «вместимости» обучающегося. Такая трансляцион-
ная структура «ученик–учитель» образует «канал передачи знания и механизм 
уподобляющей связи между поколениями». Эта структура универсальна для 
всех типов культуры, но «каждый из типов накладывает свои ограничения на 
должность учителя». Типологические различия связаны не с основой («текст 
конечной длины, фиксирующий программы, роли, нормы, обязанности, права 
будущего носителя фрагмента»), а с методами и приемами «сжатия», «упа-
ковки».

В трансляционном общении можно выделить различные каналы — ин-
формационно-изолированные потоки, которых ровно столько, сколько и фраг-
ментов в социокоде. Каждый поток содержит свое знание, удерживаемое рам-
ками «вместимости», а «все типы культуры имеют институты изоляции 
трансляционных потоков, препятствующие проникновению информации из 
других потоков».

Трансмутация — «все разновидности общения, в результате которого в со-
циокоде, в одном из фрагментов и в соответствующем канале трансляции появля-
ются новые элементы знания, или модифицируются наличные, или одновременно 
происходит и то и другое». Основной режим общения трансмутации — объясне-
ние. Объяснение — акт разовый и содержащий уникальное и новое, «известное 
только одному индивиду — объясняющему новатору», тем самым отличающее 
его от обучения. «Роли воспитателя и новатора, учителя и исследователя часто 
совпадают» и признаются как норма академической жизни. Однако эти роли име-
ют разные задачи, цели и ориентиры, так как в отличие от учителя, передающего 
уже имеющийся фрагмент знания, новатор пытается его изменить, тем самым вно-
ся коррективы в социокод. Таким образом, массив знания наращивается в тексте 
и существует опасность выхода за «вме стимость», что ставит перед воспитателем-
учителем «проблему сжатия и редукции текста», а это, в свою очередь, ведет к ко-
нфликту между учителем и новатором.

Основная проблема трансмутации, заключенная в ее привязанности к ин-
формационным каналам трансляции, далека от решения. Такая связь лежит 
в основе «культурной несовместимости», «поскольку только воздействие на 
эти каналы дает возможность социализировать продукты познавательных уси-
лий индивидов». Указанная проблема характерна как для «развивающихся», 
так и для «развитых» стран, и ее трудность в отсутствии «исторически сложив-
шихся фрагментов знания и трансляционных каналов, которые позволили бы 
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освоить в трансмутационном общении новую проблематику, опосредовать та-
кое освоение трансляцией, закрепить в социокоде на правах социально необхо-
димого знания и социально необходимых направлений познания».

Обращаясь к системе образования, М.К. Петров приводит пример анг-
лийской образовательной системы (Оксфорд и Кембридж), где существовала 
определенная иерархия дисциплин, в пользу гуманитарных наук. Эта система 
являлась классово-ориентированной, и в ней имел место объем сообщаемых 
знаний, качество преподавания и определенный состав знания, включенный 
в программу. Английская система образования дала возможность культурове-
дам обнаружить «синтаксический» подход, высшей единицей которого высту-
пает «национальная культура», в рамках которого найти глубинные методоло-
гические основания невозможно. Здесь узкоспециализированное понимание 
всеобщего феномена — только одна из его многих граней. Такую типологич-
ность Петров именует как эффект «оксбриджа». Под ним понимается проявле-
ние национального характера культурных реалий (английская, немецкая, рус-
ская и др.), иерархичность знания (в противовес «одинаковости»), локальность 
природы (принадлежность стран к XIX в. и только греко-римско-христианской 
культурной традиции). Это первая аномалия данного подхода. Вторая же свя-
зана с наднациональным характером проявления данного эффекта («эффекта 
оксбриджа»). Речь идет о заимствовании или «перенятии» чужого культуро-
творчества. Появившись в одной культурной реалии, он, вдруг, может обнару-
житься в другой, что говорит о «текучести» его природы. «Но эффект «окс-
бриджа» фиксируется не во всех национально-культурных единицах, поэтому 
этот наднациональный уровень не может быть глобальным» (Петров 2003: 87). 
Более высокий уровень можно назвать региональным, так как речь идет о не-
кой культуроведческой единице - «европейской культуре».

Плавно переходя от одной парадигмы к другой, которую Петров называет 
«очаговой», занимающейся «процессами объединения в единую культурную 
группу некоторое множество стран» (Петров 1992: 88), можно обнаружить, на-
личие некоей информативной базы «синтаксической» составляющей, изменен-
ной в некоторых аспектах. Другими словами, «очаговая» матрица путем нало-
жения на «синтаксизм» приводит к образованию в нем «очаговых» вариаций 
(Петров именует их «историческим измерением»). При этом некоторая преж-
няя проблематика становится бессмысленной.

Итак, данное «очаговое или историческое измерение выявляется как но-
вая сумма значений «оксбриджа», показывающая постепенное уподобление 
Оксфорда, Кембриджа и всей английской системы образования новому немец-
кому образцу…» (Петров 2003: 88). Этот образец, представленный двумя клю-
чевыми моментами — гумбольдтовская академическая реформа и появление 
либиховской лаборатории — продемонстрировал возможность молниеносного 
осознания и быстрой, резкой перестройки в устоявшихся образовательных 
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формах. В итоге, можно говорить о факте, приведшем к новому, усовершен-
ствованному, модернизированному отношению и восприятию объективной 
 социальной реальности. Следовательно, германская система образования, во-
время изменившая свою ориентацию, обратившись к науке, интуитивно почу-
ствовала слабое место традиционной парадигмы. Реформа Гумбольдта, проде-
монстрировала возможность объединения социально-академических ролей 
(преподавателя и ученого-исследователя) в один «ролевой набор», таким обра-
зом, поставив в определенные экономико-политические рамки. Такое положе-
ние дел, в последствии и привело к особенному «онаучиванию» субъективной 
составляющей германского национального очага, как в академическом, так 
и в прикладном аспектах, а тем самым к научно-технической революции. Тра-
диционная Англия же, разделяющая, в силу определенных экономических, 
 политических, социальных особенностей, такие роли, предпочла сохранение 
образования в «классической» форме до тех пор, пока не обнаружила свою 
уязвленность, касающуюся положения на мировой арене. «Лидерство Англии 
в XVII-XVIII вв. имело ахиллесову пяту — отсутствие прямого контакта меж-
ду научно-дисциплинарными исследованиями, академической структурой 
и технологическими приложениями научного знания. Могущество Англии на-
чала и середины XIX в., ее ведущее положение на мировом рынке опирались 
на текстиль, тяжелое машиностроение, металлургию, то есть, в конечном сче-
те, на изобретательность не имевших научной подготовки «практиков» … Но 
уже во второй половине XIX в. на мировом рынке появляются продукты орга-
нической химии, удобрения и взрывчатые вещества, электротехнические това-
ры, разработка которых людьми, не сведущими в соответствующих разделах 
науки, практически невозможна» (Петров 2003: 90). 

Являясь одной из самых развитых, несущей пальму первенства она не 
сумела вовремя сориентировать свое настоящее, свою современность на пред-
стоящие перемены, она только подхватила эстафетную палочку основных ли-
деров Германии и США, что и сохранило ее в «европейском очаге». Все эти 
рассуждения, относительно «очагового» интерпретирования, не умаляют его 
правильность, важность и масштабность, но констатируют локальный, темпо-
ральный характер и лишь подводят к глобалистски-парадигматическому вос-
приятию универсалии культуры. Если есть возможность говорить о европей-
ском очаге культуры как некоей специфической культурной универсалии, тогда 
можно говорить и о возможности существования иных культурных очагов, 
ориентированных на совершенно иное восприятие знания, нежели «нашего ев-
ропейского» знания — знания научного.

Таким образом, связь человека и общества велика во всех аспектах и про-
явлениях существования, поэтому необходимость учитывать самые «прозрач-
ные» нюансы, касающиеся одного, вытекающего из другого, и наоборот, не 
только существует, но и несет определенную смысловую нагрузку. 
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Существующая уже немалое время проблематика, получает новый сти-
мул. Резкое обострение ее приводит к тотальному, универсальному, системо-
образующему осмыслению и представлению в теоретико-эмпирической фор-
ме. Но это, в свою очередь, связано со спецификой деятельностного (познание 
и практика) или аксиологического (ценностного) или иного подхода в культу-
росообразном пространстве действительности существования. Наследие 
М.К. Петрова сегодня, как и его творчество (научно-исследовательская де-
ятельность), получает новый виток жизненных экспликаций, все с новой 
и большей силой раскручивая универсальный механизм способа жизни, в усло-
виях возможности и допустимости научной динамики.
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Н.А. Завершинская
(Великий Новгород)

РЕГИОНАЛЬНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ: 
МЕЖДУ АРХАИЗАЦИЕЙ И МОДЕРНИЗАЦИЕЙ

Вопрос о том, куда идти, остается для большинства российского населе-
ния нерешенным. По мнению исследователей, «наше общество продолжает 
топтаться перед тем же выбором между социализмом и капитализмом, перед 
которым оно впервые встало еще тогда, «когда был Ленин маленьким с кудря-
вой головой» (Левинсон 2009). Из Кремля призывают: «Вперед, Россия!», но 
реакции вроде «Вперед нельзя назад!», «Россия XXI века: образ желаемого 
завтра» (Афанасьев, Давыдов, Пелипенко 2009; Гонтмахер, Юргенс 2010) 
и другие свидетельствуют о проблематичности траектории движения. В этих 
условиях российское население на свой страх и риск конструирует желатель-
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ный для себя образ новой России, и эти образы множатся, сталкиваются, кон-
фликтуют, а интегральный образ так и не складывается. Более того захлестнув-
шая в последнее время Россию ностальгическая волна порождает ощущение, 
что все большие слои российского населения пытаются найти будущее в про-
шлом: то ли дореволюционном, то ли советском. В этой связи возникает во-
прос о том, каковы те социально-творческие силы, которые ориентированы не 
в прошлое, а в будущее. Некоторые отечественные исследователи заявляют, 
что социальных сил инновационного уклада у нас нет и в обозримой перспек-
тиве появиться не может, что «…идея развития подвергается нарастающей об-
щественной критике по мере усиления неравномерности эффектов развития, 
закрепляющих новое неравенство между территориями, социальными группа-
ми и отдельными людьми. …Нет «инновационного лобби» и в российских 
 органах власти» (Кортунов 2009: 392). 

Соглашаясь с постоянными напоминаниями, звучащими в публичном 
пространстве, о том, что самодержавие у нас в крови, хотелось бы усомниться 
в неизбежности траектории архаизации России. Поводом, послужившим осно-
ванием для этих сомнений явились результаты экспертного опроса, проведен-
ного группой Новгородского межрегионального института общественных наук 
в 2010 году в рамках проекта «Национальная идентичность России в свете мо-
дернизации и перехода на инновационный тип развития: региональные изме-
рения». Анализ региональной идентичности в Новгородской области в интере-
сующем нас аспекте и стал предметом данной статьи. 

Особенности региональной идентичности населения Новгородчины обу-
словливаются в настоящий период многими обстоятельствами. Это и историче-
ский опыт, и особенности его субъективного осмысления, и последствия пе-
режитой за годы реформ «культурной травмы», и динамика материального 
положения, и самоощущение своего социального статуса в обществе и пр. Нема-
ловажное влияние на процесс региональной идентификации оказывает отноше-
ние населения региона к необходимости коренных перемен в обществе — к мо-
дернизации и внедрению инноваций. Результаты настоящего исследования 
убедительно показывают, что в Новгородской области сосуществуют традицио-
налистски настроенная часть общества и те сограждане, в сознании которых до-
минируют ценности цивилизационного обновления России. Среди тех, кто отда-
ет предпочтение периоду президентства Д.А. Медведева, ознаменованному 
попытками перехода к инновационному развитию, — 34,0 % респондентов, тра-
диционалистов, которые выразили желание жить в эпоху Брежнева — 20,5%. 
22,0% респондентов отдали предпочтение периоду стабилизации В.В. Путина. 
Эта часть населения может считаться носителями промежуточного типа созна-
ния, сочетающего в себе элементы традиционализма и модернизма. 

Каждая из выделенных мировоззренческих групп действительно являет-
ся сторонником отличной от других идеальной модели общества. Полярные 
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позиции «модернистов» и «традиционалистов» проявляются не только в пред-
ставлениях об эпохе, в которую они хотели бы жить. Самое главное отличие 
связано с принципиально различным отношением традиционалистов и модер-
нистов к всевластию государства и свободе личности. 55,8% экспертов отмети-
ли приоритетность для себя свободы личности, которая по значимости респон-
дентами была поставлена на третье место после таких ценностей, как 
благосостояние семьи (78,8%), ценности знания и образования (61,5%). Одна-
ко, по мнению экспертов, в гражданском массовом сознании ценность свободы 
личности невелика — 11,5%. В массовом сознании превалируют ценности бла-
госостояния семьи, социально-политическая стабильность, ценности работы, 
досуга и развлечений в сочетании с суверенитетом и положением России 
 в мире. Это значит, что доля традиционалистов в составе регионального насе-
ления, по мнению экспертов, существенно превосходит долю модернистов. 
Если для модернистов важны индивидуальная свобода, а либеральная модель 
демократии (22,2%, или второе место по значимости) наряду с управляемой 
(29,6%) и массовой (18,5%) с характерными для них ценностями представляет-
ся им отвечающей потребностям перехода к инновациям, то особенностям 
России более подходит, по мнению респондентов, авторитарная и управляемая 
демократия. Специфика Российской государственности (доминирование ис-
полнительной власти, её персонификация, верховенство государства над об-
ществом) названа экспертами относительно устойчивым, преемственным, 
идентифицирующим структурным элементом России и до Революции 1917 г., 
и в советское, и в постсоветское время. Таким образом, по словам экспертов, 
Россия по-прежнему демонстрирует приверженность традиционалистским 
ценностям. В комментариях некоторые эксперты пишут о том, что «инновации 
возможны при любой власти». Действительно, власть может осуществлять мо-
дернизацию ресурсно-мобилизационного типа, которая для России является 
привычной, и модернизацию либерально-демократического типа. Однако, на-
званные типы модернизации несопоставимы ни по своим затратам, ни по ито-
говому результату. Как справедливо отмечают отечественные исследователи, 
каждый виток российских модернизаций прошлых лет при всех достижениях 
порождал меньшую экономическую конкуренцию и меньшую политическую 
свободу. Потому-то каждая модернизация оказывалась незавершенной, лишь 
частично эффективной, ее изъяны перевешивали отдачу от позитивных пере-
мен. Кроме того, ресурсов для мобилизационного типа модернизации в Рос-
сии, по оценкам отечественных исследователей, практически не осталось. 
Идеологические ресурсы веры и энтузиазма исчерпаны на предыдущем этапе. 
Процесс раскрепощения общества в исторической перспективе необратим, что 
исключает «построение» народа на решение модернизационных задач полити-
ческим нажимом и дисциплинарными техниками. При ограниченных возмож-
ностях воодушевления и репрессий демобилизуется и сам «аппарат авторитар-
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ной модернизации»: политический и административный класс, настроенный 
на авторитарные действия, становится главным тормозом обновления (Гонтма-
хер, Юргенс 2010). 

Опрос экспертов полностью подтверждает выводы отечественных иссле-
дователей. Федеральная власть, по мнению экспертов, расколота на две чис-
ленно приблизительно равные части заинтересованных (наиболее и просто 
заинтересованных) в переходе к инновационному развитию и слабо и незаин-
тересованных: соответственно 39,2% и 37,3%. При этом 21,6% заинтересован-
ных, как считают эксперты, не знают, что нужно при этом делать. Региональ-
ная же элита оценивается экспертами как еще более консервативная, не 
заинтересованная либо слабо заинтересованная в инновационном развитии 
сила: 57,7% экспертов указали на эту установку, присущую региональной влас-
ти. Из той части региональной элиты, которая заинтересована, 21,1%, по мне-
нию экспертов, не знает, что нужно делать для инновационного развития. 

Политический и административный класс России, по мнению экспертов, 
поражен тяжелыми недугами, которые содействуют его демобилизации. 67,7% 
респондентов указали на коррупцию в политической системе России, которую 
поставили на первое место среди факторов, тормозящих/блокирующих/не спо-
собствующих переходу России к инновационному типу развития. В коммента-
риях респонденты подчеркивали: «Президент РФ постоянно выступает с убе-
дительными доводами проведения инновационного развития страны, однако 
исполнение этих мер носит коррупционный характер, часто не подготовлен-
ный к этим нововведениям».

Среди важнейших факторов торможения в политической системе респон-
дентами были названы также не-/либо недостаточная компетентность лиц, от-
ветственных за принятие инновационных решений (42,3%, или четвертое ме-
сто по значимости из 9), инертность региональных и федеральных властных 
и управленческих структур (соответственно 36,5% и 30,0%). Каждый третий 
респондент указывал в качестве фактора торможения в политической системе 
невнятность инновационных стратегий (30,8%). В комментариях респонденты 
по этому поводу замечали: «Пока политика государства — крайне неэффектив-
на: раздают деньги и ждут, что будет. Деньги поглощаются аффилированными 
лицами и структурами — и тишина. Не разработано само понятие «иннова-
ция», нет инновационной инфраструктуры, нет системы информирования об-
щества о новых возможностях изменения образа жизни». «Деньги якобы на 
инновации направляются большие — выход такой, как если бы не финансиро-
вали вообще. Госкорпорация по нанотехнологиям и менеджером Чубайсом — 
показательная история, и в учебниках, и в правительстве ждут, что паровозные 
гудки станут изготавливаться по нанотехнологиям. Зачем? Путают инвестиции 
в наукоемкое производство и собственно инновации, т.е. изменение образа 
жизни за счет появления нового продукта, организации производства по-ново-
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му и проч.». Не случайно, большинство экспертов, оценивая политику совре-
менного российского государства по переходу к инновационному типу разви-
тия на основе интенсивного освоения и внедрения достижений науки, новых 
технологий и техники, заявили, что в ней больше разговоров, призывов, чем 
дела (37,9%). 32,7% экспертов все-таки усмотрели в действиях государства ус-
тремленность, т.е. желание и стремление, но слабость практических действий. 
Еще 18,2% отметили отсутствие практических программ перехода к инноваци-
онному типу развития «Пока не разрешена проблема коррупции и бюрократиз-
ма: за период первого десятилетия 21 века, когда руководство страны заявляло 
о переходе к ИТР, сказано было много, а результата не видно. Россия — сырье-
вая экономика».

Одним из важных факторов торможения на пути инновационного разви-
тия России 44,2% из числа опрошенных респондентов назвали также недоста-
точную развитость гражданского общества (третье из девяти место по значи-
мости среди факторов торможения). Действительно, полноценная модернизация 
постиндустриальной эпохи невозможна в условиях несвободы и апатии насе-
ления. В современном мире главным ресурсом развития становятся творче ские 
способности человека, его энергия и инициатива. А в России, несмотря на все 
декларируемые властью усилия, гражданское общество остается в зачаточном 
состоянии и никак не оформляется в реальную политическую силу. Несвобода 
и бесправие граждан, как справедливо пишут авторы «Россиия XXI века: Об-
раз желаемого завтра», обрекают страну на вечное отставание и геостратеги-
ческие провалы — безотносительно к патриотическим и инновационным уста-
новкам руководства. «Наследуем европейскость по линии империй (греческой, 
римской), но сегодня — новая ветвь, особый тип цивилизации — и хорошо»,- 
прокомментировал один из экспертов современную ситуацию. 

Если говорить о ресурсах, которыми мы располагаем для перехода к ин-
новационному развитию, то большинство экспертов констатировали дефицит 
ресурсной базы для такого перехода. Мы имеем природно-ресурсные (96,1% 
респондентов) и интеллектуальные (42,3%) предпосылки для этого, но у нас 
скорее нет (чем есть) политических, управленческих, организационно-струк-
турных ресурсов. Да и волевых качеств, и культуры труда и образования также 
недостаточно, либо их скорее нет. 

Современная модернизация во многом строится на «человеческом капи-
тале». Из результатов экспертного опроса видно, что наиболее заинтересован-
ной силой в инновационном развитии России является молодежь до 30 лет. 
72,5% из участвовавших в экспертном опросе респондентов указали на этот 
факт. Социальной базой модернизации были названы экспертами также интел-
лигенция (60,8%), средний и мелкий бизнес (66,6%), крупный бизнес (52%). 
Говоря о бизнесе, эксперты вместе с тем отмечали его инертность в политиче-
ской системе и экономике: соответственно 57,7% и 42,3%. Об этом же говори-
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ли эксперты в рамках ранее проводившихся опросах. К силам незаинтересо-
ванным и мало заинтересованным в инновационном развитии России эксперты 
отнесли рабочих, крестьянство, военных и духовенство. 

В комментариях эксперты подчеркивали, что «наиболее заинтересова-
ны — ИТР (инженерно-технические работники) и высококвалифицированные 
рабочие, те, кто живет своим знанием, умением, профессиональным мастер-
ством».

Диаграмма 1. Предпосылки и ресурсы для перехода России 
к инновационному типу развития

Ряд 1: В основном есть
Ряд 2: Есть, но недостаточно
Ряд 3: Скорее нет, чем есть

1 - Интеллектуальные
2 - Управленческие
3 - Организационно-структурные
4 - Социально-демографические
5 - Природно-ресурсные
6 - Политические
7 - Социокультурные (образование, культура труда)
8 - Психологические (склонность, желания, волевые качества)
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В результате дебюрократизации государства и общества перечисленные 
выше социальные группы могут превратиться в действительных субъектов ин-
новационного развития России. Пока же можно согласиться с выводом 
С.В. Кортунова о том, что население России воспринимает себя не как субъ-
екта, а как объекта по отношению к социальным процессам, обществу и госу-
дарству.

Главный критерий успеха модернизации в России — это ее соответствие 
вызовам современности. Глобализация все сильнее втягивает Россию в свою 
орбиту. Большинство опрошенных респондентов, оценивая роль глобализации 
как фактора модернизации экономики и социально-политической системы, от-
метили ее положительное воздействие на эти сферы: соответственно 38,1% 
и 25,4%. Однако, по их мнению, мы еще не научились использовать глобализа-
цию в интересах России: 38,1% - сфера экономики, 30,9% - сфера социально-
политическая. Влияние же глобализации на духовно-культурный уклад, по 
мнению экспертов, противоречиво и негативно. 

В заключение можно отметить, что ситуация с модернизацией в России 
хотя и сложная, отягощенная системными пороками, но все-таки не безнадеж-
ная. 

Афанасьев Ю., Давыдов А., Пелипенко А. Вперед нельзя назад! // Континент, 
2009, № 141 Электронный ресурс http://magazines.russ.ru/continent/2009/141/aa10.
html

Гонтмахер Е., Юргенс И. Россия XXI века: образ желаемого завтра // Инсти-
тут современного развития. Доклад. 2010. Электронный ресурс http://www.nisse.
ru/business/article/article_1069.html

Кортунов С.В. Национальная идентичность. Постижение смысла. М.: Аспект 
Пресс, 2009.

Левинсон А. Прошлое — не навсегда // Неприкосновенный запас, 2009, № 2 
(64) Электронный ресурс http://magazines.russ.ru/nz/2009/2/le.html
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К.Ф. Завершинский
(Великий Новгород)

КОММУНИКАТИВНЫЕ ОСНОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 
«МОДЕРНИЗАЦИИ БЕЗ ИННОВАЦИЙ»

Характерной особенностью риторики российских политических элит 
последних лет является обоснование своих управленческих решений посред-
ством прямой или косвенной апелляции к «преодолению кризисных явлений» 
и переходу к «всесторонней модернизации» социального пространства «рос-
сийской цивилизации» в связи с «возрастанием рисков глобализации». Подоб-
ные смысловые акценты при характеристике специфики политических целей, 
стоящих перед страной, при первом приближении выглядит оправданным. 

Очевидно, что у социального состояния, которое в публичном дискурсе 
принято номинировать «кризисным», наряду с социально-экономической или 
технологической стороной всегда присутствует и политическая. «Резкий над-
лом», «неизбежный поворот» в протекании социального процесса, порождаю-
щий «деструктивные последствия» (именно так чаще всего определяют кри-
зисное состояние социума), всегда отражается, а иногда и предопределяется 
коммуникативными процессами в сфере принятия «общеобязывающих» (по-
литических) решений, порождает социальные ожидания инновационной стра-
тегии. Принято полагать, что «антикризисная политика» порождает устойчи-
вую потребность в социально-экономических и технологических инновациях 
стимулирует и подготавливает новые управленческие решения, но в реально-
сти, без качественных изменений в характере коммуникативной активности 
политических элит, подобная антикризисная политика неизбежно приобретает 
имитационный характер — «модернизация без инноваций». 

Политические изменения и смысл управленческих решений властей по 
«преодолению кризисных явлений», несмотря на интенсивную публичную ри-
торику о необходимости технологической модернизации и презентацию новых 
научно-технических проектов, выносится на периферию публичных коммуни-
каций. Преимущественно «социально-экономическое», а по сути политико-
бюрократическое восприятие кризиса и модернизации во многом предопреде-
ляется особенностями политических коммуникаций на общероссийском 
и региональном уровне, где практика принятия властями «антикризисных ре-
шений» часто вступает в противоречие со смыслом «антикризисной полити-
ки» в современном обществе. Констатация того, что в условиях глобального 
экономического кризиса и острой потребности в модернизации «возрастает 

К.Ф. Завершинский



243

роль государственной власти» сама по себе ничего не объясняет, так как все 
зависит, в конечном счете, от характера коммуникаций институтов политиче-
ской системы и ее взаимосвязи с другими подсистемами общества и экономи-
ческой системой в частности. 

Несмотря на некое сходство современных социальных технологий пре-
одоления кризиса и общность экономических показателей выхода из него, «ка-
чество кризиса» и успешности модернизации, как известно, у всех всегда 
«свои». Одни общества и регионы преодолевают «риски» кризисного состоя-
ния в условиях глобализации благодаря новым моделям взаимодействия 
 и управленческим стратегиям, а другие, несмотря на «социальный оптимизм» 
государственный бюрократии о достигнутой социально-экономической и по-
литической стабилизации — могут пребывать в постоянной стагнации или 
внезапно «скатиться на дно». «Возрастание» роли государства в условиях 
«кризиса» и «переходу к всесторонней модернизации» отнюдь не сводиться 
к выстраиванию жесткой вертикали управленческих решений со стороны ис-
полнительной власти по отношению к экономике и социальной сфере. Автори-
тарная модернизация (основным ресурсом которой выступают бюрократия, 
«силовики» и «партия власти») при нынешней системе иерархического поли-
тического контроля порождает у элит установку на восстановление и сохране-
ние статус-кво, а не в модернизации (Гельман 2009: 57).

Политико-культурный экскурс в эволюцию генезиса содержания концеп-
та «социальный кризис» («время решений»), позволяет выявить, что он возни-
кает как способ объяснения подвижной консолидации общества в условиях 
роста социальной значимости мотивации «права индивидов на самореализа-
цию и новации». Появление этого семантического ресурса в публичной лекси-
ке стало свидетельством глубокой дифференциации и автономизации сфер со-
циальной жизнедеятельности, превратившей конфликтность в «естественное» 
состояние и ресурс коммуникативной эволюции общества, создав такие инсти-
туты их провоцирования и обуздания как политические выборы или рыночная 
конкуренция. В «чрезвычайных» ситуациях, когда социальные институты не 
справляются с возросшей динамикой социальной конфликтогенности, публич-
ный дискурс начинает апеллировать к «кризису». «Кризис разрешает», моти-
вирует делать то, что в другой, «нормальной» ситуации считалось ненормаль-
ным. Апелляция к нему — позволяет «действовать необычным образом» 
с целью оздоровления экономической или политической системы, упорядочи-
вания коммуникативного хаоса (Луман 2007: 76). «Кризис» в семантике совре-
менного общества — это не ужас перед хозяйственным хаосом, а мотивация 
действий акторов, нацеленных на принципиально новые модели поведения 
и модернизацию социальных институтов в настоящем и будущем. В связи 
с чем, выявление институционального потенциала политической системы 
действовать на «усложнение», а при необходимости — «необычным», по срав-
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нению с предшествующим состоянием, образом — является значимым инди-
катором инновационной политики вообще и «антикризисной» в особенности.

Показательно, что представления о преодолении экономического кризиса 
в современной России, как свидетельствуют социологические опросы, несмот-
ря на наличии некой идеологической доминанты весьма размыты. Вопреки 
умеренному оптимизму политических элит центра и регионов, достаточно зна-
чительная часть экономически активных групп населения затрудняется в оцен-
ке степени «кризисности» своего собственного положения: то ли он «уже за-
вершается», «то ли он еще будет», «то ли он и не заканчивался с момента 
распада Советского Союза». Присутствует очевидная размытость в обозначе-
нии границ и критериев кризисности социума, обусловленная патерналистски-
ми установками, что и порождает «умеренный оптимизм» политической бю-
рократии по выходу из него, в сущности, ни на чем не основанном кроме как 
на неких локальных и изменчивых «фактах», «достижениях» администрирова-
ния в тех или иных отраслях. Как следствие, восприятие социальной и эконо-
мической ситуации, сложившейся под влиянием глобального кризиса, подме-
няется интерпретацией тех тенденций, которые обозначились в «докризисный 
период». Без ясности по поводу политико-коммуникативных оснований того, 
что именуется современной «антикризисной» и «модернизационной» полити-
кой сложно адекватно оценивать их социально-экономическую результатив-
ность.

Особенно отчетливо проявляются риски попытки преодоления кризиса 
и перехода к авторитарной модернизации на региональном уровне, когда по-
тенциал эволюционного включения в глобальные сети, блокируется реактуа-
лизацией имперско-бюрократических коммуникаций. Показательны в связи 
с этим ситуация и результаты, полученные в процессе сценарного прогнозиро-
вания политического развития и изучения социально-экономических и соци-
ально-политических измерений кризиса и его преодоления в Новгородском 
регионе, организатором участником которых был автор статьи. Эмпирические 
данные для обобщений были получены в ходе исследований 2006-2007 гг.: 
проект: «Будущее России - взгляд из центра и регионов (политическая сфера 
общества) и 2009 года: проект «Социально-экономическое и социально-поли-
тическое самочувствие регионов в ситуации кризиса». Эти исследовательские 
проекты были осуществлены рабочими группами Новгородского Межрегио-
нального Института Общественных Наук, на основе сопряженного анализа 
результатов регионального мониторинга с результатами исследований в семи 
субъектах федерации, при поддержке исследовательской группы ЦИРКОН 
(Москва) и АНО ИНО-Центр (Москва) в рамках программы «Межрегиональ-
ные исследования в общественных науках».

Характеризуя специфику политики региональной власти в предкризис-
ный и кризисный период следует обозначить некоторые ключевые события, 
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повлиявшие на ситуацию в регионе. На публичную власть и политическую 
жизнь региона в кризисный период наиболее сильное влияние оказало назна-
чение из Москвы нового Губернатора, С.Г. Митина, в августе 2007 года, так как 
его авторитарные действия по переформатированию областной администра-
ции, политической и экономической элиты региона совпали с началом кризис-
ных процессов в российском обществе и регионе. Другим фактором, повлияв-
шим на относительную эффективность авторитарной политики нового 
губернатора, стал острый политико-управленческий кризис, возникший в по-
следний период губернаторства М.М. Прусака. Он сопровождался нарастани-
ем давления лоббистских интересов на процесс принятия политических реше-
ний, криминализацией борьбы за доступ к региональным ресурсам местных 
теневых экономических кланов. Поэтому, несмотря на то, что в результатах 
сравнительных исследований 2009 г. деятельность руководства Новгородского 
региона по преодолению кризиса оценивается населением заметно ниже, чем 
в среднем по другим регионам, оценки региональных экспертов не выглядят 
столь однозначно, поскольку точкой отсчета для экспертов выступает деятель-
ность команды предшествующего губернатора. На фоне которой, при всей кри-
тичности отношения к деятельности нынешнего губернатора, она представля-
ется населению региона более эффективной, в особенности по вопросам 
социально-экономической политики и практике принятий оперативных адми-
нистративно-политических решений.

Под влиянием политико-административных действий и управленческой 
экспертизы Губернатора, поддержанных федеральным центром, в регионе за 
последние два года произошла ротация внутри высшей политической элиты. 
Сменились все заместители Губернатора и большинство глав администраций 
районов области, мэр города Великого Новгорода, председатель областной 
Думы, Председатели областного и городского судов. Существенная ротация 
произошла на уровне среднего звена администрации и в руководстве феде-
рального представительства на региональном уровне. С приходом «назначен-
ца» из Москвы, произошло уплотнение управленческих связей региональной 
власти с федеральными органами власти, прежде всего на уровне федеральных 
министерств и ведомств.

 Вместе с тем качественных изменений в модели взаимодействия испол-
нительной власти с представительной и судебной ветвями власти не произош-
ло. Существовавший до смены политической элиты предшествующий неэф-
фективный и коррумпированный моноцентрический политический режим, 
ориентированный на фигуру «губернатора-реформатора» и формат «навязан-
ного консенсуса», был трансформирован в более жесткую административно-
бюрократическую вертикаль распределения власти под эгидой команды на-
значенного губернатора, не меняя принципиально свою конфигурацию 
взаимодействия властей. Показательны в связи с этим высказывания регио-
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нальных экспертов по поводу взаимодействия ветвей власти в реализации ан-
тикризисных мероприятий: «У нас политический орган один (смеется)… у нас 
регион возглавляет как бы руководитель высшего органа исполнительной вла-
сти — губернатор, но он фактически, де-факто является, я бы сказал и полити-
ческим лидером…. Бесспорный лидер только он». 

Все это порождает риски долговременного рода. Кадровые перестановки 
в региональной бюрократии, стабилизируют на время процессы бюрократи-
ческой коммуникации политического центра и периферии. Предотвращается 
разрушение бюрократической иерархии, но остается без ответа вопрос — как 
возможно обеспечить в посткризисный период социально-экономическую мо-
дернизацию при отсутствии механизмов социальной эволюции в самом регио-
не, которая в современных реалиях возможна только при интеграции его соци-
альных пространств в перспективные экономические и культурные системы за 
его пределами. Можно консолидировать региональную элиту политико-бюро-
кратическими способами, но в условиях тотальной административной моно-
полии в социальном пространстве региона, бюрократические конфликты будут 
постоянно трансформироваться в экономические, а культурные различия в по-
литические, ведя к региональной автаркии и превращая регион, в очередной 
раз, в «криминальный анклав» или «неперспективную зону». 

Часть экспертов и результаты анкетирования свидетельствуют об озабо-
ченности населения, общественных организаций и представителей среднего 
бизнеса ограниченностью, «сиюминутностью» бюрократических способов 
 решения задач, при отсутствии стабильного гражданского и правового контро-
ля за результатами решений. Ослабевает бюрократический диктат областных 
и федеральных чиновников и все быстро возвращается на свои места — к не-
формальному, бюрократическому и теневому распределению местных ограни-
ченных ресурсов. Особенно это очевидно проявляется в отношениях исполни-
тельной власти с обществом. 

В реалиях общероссийского социально-экономического кризиса в регио-
не, как и во всей стране, возросла административная и финансовая зависимо-
сти общественных организаций от политических решений исполнительной 
власти. Региональная политическая элита в целом контролирует протестные 
настроения в регионе, достаточно успешно управляет общественным мнением 
посредством СМИ и квазигражданскими организациями. В известной степени 
это связано с общей для страны динамикой роста бюрократических техноло-
гий мобилизации общества. Всплеск общественной активности в Новгород-
ской области приходился на 90-е годы двадцатого века, когда многие реформы 
в разных областях деятельности и организационного устройства были начаты 
здесь несколько раньше и проводились более интенсивно, чем в других регио-
нах. К настоящему времени пик социально-политической «самодеятельности» 
миновал и сменился инертностью в общественной активности, которую регио-
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нальные власти стремятся стимулировать государственной политикой разви-
тия гражданского общества. 

Появились «официальные» общественные организации, получающие 
преференции от региональной администрации. Поскольку зачастую инициати-
ва в проявлении усилий по созданию и развитию институтов гражданского об-
щества в регионе и раньше исходила «сверху», то и в настоящее время сохра-
няется подобный тренд, что позволяет властям контролировать деятельность 
данных организаций и в условиях кризиса. Под эгидой администрации прово-
дятся областные Конференции НКО и гражданские форумы, общественные 
слушания областного бюджета и концепции социально-экономического разви-
тия региона. Однако бюрократизация общественных организаций содействует 
упрочению установки исполнительной власти на управляемость обществен-
ных организаций региона и их вытеснения в неполитические сферы. Совер-
шенно очевидно, что социальная активность все более концентрируется в до-
суговой и спортивной сфере.

В настоящее время, резко снизилась социально-политическая активность 
общественных организаций, за исключением «Единой России» и ее молодеж-
ных движений-спутников. В условиях доминирования исполнительной власти 
областная Дума, хотя и располагает формально достаточной правовой авто-
номией, реально выполняет функцию вспомогательного звена при областной 
Администрации, несмотря на критические дискуссии в процессе заседаний ра-
бочих комиссий Думы. Принципиально новых форм взаимодействия с обще-
ством, в условиях усиления исполнительной власти не прослеживается, поли-
тика стала более жесткой и циничной. 

Отчетливого роста регионального самосознания у правящей полити-
ческой элиты не наблюдается. Вместе с тем сохраняется известное недоверие 
к федеральному центру и правительству. Этот тренд не изменило и присутс-
твие во главе кабинета В.Путина. В условиях кризиса он уже не воспринима-
ется представителями региональной элиты бесспорным политическим лиде-
ром, существующим вне критики. Это в частности присутствует в экспертных 
интервью. В целом для представителей правящей группы, характерен праг-
матизм и политический цинизм. В связи с чем, эксперты отмечают, что «ис-
торически сложилось, что у нас вообще нет никаких активных политических 
и социальных сил в регионе. И вся политика связана только с выборами», 
«как была практически одна партия у власти, так она и есть». Эксперты отме-
чают, что «федеральные структуры взяли под контроль ситуацию в области, 
оздоровили ее и сейчас их задача состоит в том, чтобы поддерживать дей-
ствующую команду губернатора... Теперь у нас все это более цинично, но 
и более открыто, прозрачно, потому что у нас нет этой «двухпартийной си-
стемы». У нас есть властная вертикаль, и кто не с нами — тот против нас. Вот 
как бы такая система». 
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Судебная власть в Новгородском регионе, как и по всей стране, остается 
весьма закрытой для экспертных опросов и общественного мнения. Сайты ре-
гиональных судебных институтов наименее содержательны по отношению 
к информационным источникам областной Администрации и Думы. Действия 
судебной власти в данный момент достаточно скоординированы под влиянием 
федеральной власти и губернатора. В условиях отмены выборов губернаторов, 
установления жестких барьеров для создания новых политических партий, 
свертывания практик референдумов и прав избирателей на выбор депутатов 
региональная система судов превратилась в орган, подконтрольный в админи-
стративном отношении региональной и федеральной исполнительной власти. 
Суды чаще стали использоваться для «точечной» отмены выборов по отдель-
ным округам и избирательного возбуждения уголовных дел против отдельных 
представителей политической и экономической элиты региона в зависимости 
от существующей политической конъюнктуры. Эксперты не опознают судеб-
ную деятельность в качестве реальной ветви власти. 

Из этого следует, что на региональном уровне «кризис» и «модерниза-
ция» как социально-значимый концепты отсутствуют в структуре ожиданий 
политических элит и граждан. Стремление административной элиты «обнару-
жить точки роста» есть, что выражается в риторике губернатора и социальных 
технологов о необходимости «управленческих инноваций», но политическая 
бюрократия в своей массе плохо «опознает инновации». Продолжается про-
цесс, пусть и несколько замедлившийся, распада несколько переформатиро-
ванного авторитарного режима, основанного на бюрократических экономиче-
ских и политических коммуникациях, что потенциально порождает новые 
риски для власти и населения региона.

Доминирует значимость политико-бюрократических способов преодоле-
ния кризиса и перехода к модернизации, что нацеливает не столько на «преодо-
ление кризиса» и создание новых институтов сопряженности политики и эко-
номики, а на «стабилизацию» экономики посредством оперативных 
политико-бюрократических решений. «Региональные стратегии» — пример 
подобных действий, на время мобилизующих хозяйственных акторов, но неиз-
бежно блокирующих установку на «инновационное экономическое пове-
дение». Политико-бюрократическая «нормализация» экономики неизбежно 
начнет конвертировать экономические конфликты в политические, как след-
ствие — воспроизводится масштабная коррупция, мотивированная стремле-
нием «экономики» «неформальным способом» облегчить диктат бюрократии. 
Подобный процесс население Новгородского региона наблюдало совсем не-
давно, когда произошел раскол политических и экономических элит, обуслов-
ленный доминированием неформальных бюрократических коммуникаций 
и слабостью общественных объединений, которые оказались пассивными «на-
блюдателями» полукриминальных клановых «разборок».
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Представленная характеристика политического режима региона в усло-
виях преодоления кризиса и переходу к модернизации позволяет выявить воз-
можные тренды в коммуникативной динамике региональной политической 
элиты и, соответственно, ее эффективности в решении проблем региональной 
модернизации. Оптимальным для развития региона в сложившейся полити-
ческой и экономической ситуации мог быть сценарий смягчения администра-
тивного диктата губернатора по отношению к общественности и социально-
ориентированному бизнесу по мере усложнения задач региональной 
модернизации. В условиях региона реализация подобного сценария, предпола-
гающего достаточно высокий уровень конкуренции региональных элитных 
групп с последующим их выходом на стратегию формирования новых публич-
ных и экономических площадок, мог бы быть перспективным для последую-
щей модернизации региона и более естественно его интеграции в коммуника-
ции двух ближайших мегаполисов. 

Однако, более вероятным для региона в краткосрочной перспективе, ста-
нет сценарий бюрократического авторитаризма под эгидой федерального цен-
тра. В этом случае сценарная линия политического развития Новгородской 
области в ближайшей и обозримой перспективе будет весьма «изломанной», 
а политический и экономический режим нестабилен под влиянием импульсов, 
исходящих из центра и процессов в экономическом пространстве двух мегапо-
лисов. При такой политической эволюции регион утратит способность к само-
развитию, превратившись в сырьевую и рекреационную «периферию» двух 
столиц. Подобный сценарий слабо отвечает вызовам современной модерниза-
ции и глобализации. 

Гельман В.Тупик авторитарной модернизации // Pro et contra. Т. 13. 2009. № 5-6.
Луман Н. Введение в системную теорию. М., 2007. 
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О.В. Заводовская 
(Тюмень)

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ

Проблема модернизации — одна из актуальных тем в выступлениях 
и представителей высшего руководства страны, и представителей ее полити-
ческой, интеллектуальной и экономической элиты. В 1980-90-е гг. произошло 
катастрофическое ослабление позиций научно-технического сектора. Прояви-
лись как позитивные процессы, появление возможностей построение карьеры 
в бизнесе, так и негативные, деиндустриализация, деструктивные социальные 
и социокультурные тенденции, падение престижа профессий инженера, учено-
го, педагога. Произошло дробление (фрактализация) и без того сложно органи-
зовывавшегося субъекта потенциальной постиндустриальной модернизации, 
формирования инновационной экономики. Несмотря на существенную деин-
дустриализацию страны в конце XX в., Россия сохраняет определенный инду-
стриальный потенциал и выбор в качестве стратегической цели — постинду-
стриальной модернизации оправдан и существенно необходим.

Но существует целый ряд проблем, которые осложняют модернизацион-
ные процессы в российской экономике: глубокие проблемы в сфере науки 
и образования; износ основных фондов российской экономики. Большой про-
блемой являются элитно-клановые противоречия, связанные с множественным 
расколом элит. Это крайне осложняет модернизацию, внутриэлитная борьба 
поглощает управленческий, кадровый, интеллектуальный ресурс, уводит его 
на решение второстепенных, не связанных с модернизацией задач.

Информационный век дает больше возможностей для влияния на созна-
ние человека, прежде всего молодого. Современное пространство социума 
и жизненного мира человека пронизано коммуникативными процессами. Раз-
витие современного общества базируется на социокультурной основе. Она иг-
рает важную роль не только в социализации молодых людей, но и в преем-
ственности традиционной культуры, распространении новых культурных 
традиций. Социокультурная основа задает вектор развития общества, прежде 
всего его молодежной составляющей, мобилизует или деморализует его нацио-
нальный состав.

С целью формирования субъекта постиндустриальной модернизации не-
обходима целенаправленная деятельность государства, выходящая за рамки 
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традиционных программ и кадровых технологий. Проблема формирования 
субъекта постиндустриальной модернизации требует серьезной и эффектив-
ной деятельности, включающей работу с подрастающим поколением. Особен-
но важно, что сохраняется серьезный недостаток научно-технических круж-
ков, в которых могли бы начинать свой путь будущие инженеры и ученые. 
Очевидно и то, что система олимпиад различного уровня недостаточна для вы-
явления наиболее талантливых школьников и студентов. В подобной ситуации 
необходима сложная оптимизация текущих социальных процессов, подчинен-
ная этой цели взвешенная, продуманная и целенаправленная образовательная 
и молодежная политика, культурная политика, не бывает модернизации в усло-
виях деградации социокультурной среды, индустриальная и инфраструктурная 
политика, политика в отношении отдельных профессиональных и возрастных 
групп, политика научно-технического и инженерного просвещения.

Система высшего образования до сих пор остается закрытой системой, 
слабо связанной с требованиями производства. В силу этого разрыв между 
потребностями современной экономики и социокультурной среды в специа-
листах высокой квалификации и профессиональными притязаниями молодежи 
все больше увеличивается, что влечет за собой большие не только экономичес-
кие, но и социокультурные издержки, препятствующие выводу общества на 
инновационный путь развития. О важности нравственного воспитания говори-
ли педагоги всех времен. Так, К.Д. Ушинский говорил, что «влияние нрав-
ственное составляет главную задачу воспитания, гораздо более важную, чем 
развитие ума вообще, наполнение головы познаниями».

Развитие инфраструктуры молодёжной политики и её содержания проис-
ходило в последние 60 лет в соответствии с изменением отношения государства 
к самой молодёжи, её роли в жизни общества. В первой половине ХХ века госу-
дарство осуществляло «естественный патернализм» по отношению к подраста-
ющему поколению, которому непросто вступать в жизнь в технологичном ин-
дустриальном обществе. В связи с этим стали создаваться различные 
общественные фонды, по сути, начала формироваться инфраструктура молодёж-
ной политики. В 70-е годы молодёжь стали воспринимать как «надежду госу-
дарства», повсеместно создаются различные фонды для реализации каких-либо 
программ по работе с молодёжью. С этого времени, по сути, стала осуществ-
ляться молодёжная политика в том смысле, как мы это понимаем сейчас. 

С 80-х годов к молодёжи стали относиться как к социокультурной об-
щности, к этому времени в большинстве государств сформировались специ-
альные органы власти по работе с молодёжью, сложились специальные обще-
ственные структуры. С начала XXI в. в основе государственной молодёжной 
политики лежит тезис о том, что молодёжь — это основа развития общества. 

Условно можно выделить две основных стратегии государств относи-
тельно молодого поколения — социально-демократический и неоконсерватив-
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ный подход. Социально-демократическая стратегия отличается ответственно-
стью государства за социализацию молодёжи, её интеграцию в общество. 
Неоконсервативный подход характеризуется минимизацией участия государ-
ства в процессе социализации молодёжи, её адаптации к жизни в современном 
сложном высокотехнологизированном обществе. Этим занимаются, в основ-
ном, различные общественные фонды, которые аккумулируют средства и на 
конкурсной основе распределяют их для реализации программ поддержки на-
иболее обездоленных групп молодёжи (США, Канада). 

Под социализацией понимают сложный и многогранный процесс станов-
ления человека как личности, вхождение его в социальную среду, приспособ-
ление к ней, освоение определенных социальных ролей. Когда под обществом 
понимается некая вещественно-организованная совокупность, множество лю-
дей, тогда под социализацией имеют в виду процесс приобщения, вхождения 
индивида в эту совокупность (или ее локальный фрагмент) так, чтобы он ни-
чем, в основном, от нее не отличался, мог в ней раствориться, стать таким, как 
все, способным жить так же, как все. Можно понимать общество более широко 
и сущностно, как всю реальность, которая возникает вне природы, благодаря 
человеческой деятельности. Тогда в класс «общественных» явлений попадут 
вещественные предметы и процессы, социальные отношения в многообразии 
их институций, огромный спектр объектов, процессов и отношений духовной 
жизни общества, т.е. все, что мы называем культурой. В этом случае, социали-
зация будет являть собой процесс интериоризации или освоения субъектом 
всего социального, приобщения его к социальному, то есть, тому, что вырабо-
тано и создано деятельным человечеством во всем процессе его исторического 
развития. То есть социализировать индивида — это не вписать его в толпу, не 
уподобить его другим, а придать его жизнедеятельности максимально челове-
ческий, максимально отличающийся от биологического, максимально нагру-
женный культурой, характер. Здесь включаются механизмы социального на-
следования — воспитание, обучение, образование.

Для современного российского общества главная проблема заключается 
в том, что был разрушен определенный культурно-исторический слой народа, 
отечественной истории. Робкие попытки запустить новый механизм трансля-
ции базисных норм таких, как патриотизм, любовь к отечеству, наблюдаем 
только с середины 90-х годов. Но надо понять, что нет, и не будет никакого 
патриотизма без осмысления социального опыта и достижений в культуре, на-
уке и других сферах жизнедеятельности общества, полученных в стране под 
названием СССР. Семьдесят лет державной истории не уничтожаются росчер-
ком пера, тем более что Россия объявила себя правопреемницей СССР, и тут 
уже надо принимать ответственность за все хорошее и плохое, это наша стра-
на, это наш народ. Государство и гражданское общество должны заботиться 
о том, чтобы у индивидов возникали идеальные представления о необходимо-
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сти существования государства, общества, морали, других форм социально-
сти, анализировать, а не подвергать сомнению правомерность некоторых эта-
пов в истории государства и общества.

Кроме того, следует учитывать следующее: парадокс современной исто-
рической ситуации общества, сопровождающий отказ от старого и намерение 
создать и обустроить новое, более удобное и функциональное общественное 
пространство, состоит в том, что, при всех своих неблагоприятных послед-
ствиях предшествующие этапы истории советского периода, в том числе и «за-
стой», отличались определенностью и стабильностью, на чем строились для 
советских граждан возможность постоянства жизненных ориентаций, надеж-
ность выбора, уверенность в будущем. Ясная перспектива завтрашнего дня 
позволяла молодежи относительно спокойно строить жизненные планы, пла-
нировать карьеру, верить в осуществимость задуманного.

Для успеха в профессиональной жизни необходимо четко осознать свои 
возможности, ставить цели соразмерно своим возможностям, в своих действи-
ях опираться не только на предшествующий опыт, но и учитывать прогнозы 
развития рынка труда в государстве на будущее, брать пример с успешных лю-
дей. Необходимо постоянно совершенствоваться, расширять спектр своих воз-
можностей, быть мобильным, готовым к обучению, знать иностранные языки. 
Развиваясь, народ создает культуру, которая является основой функциониро-
вания всех социальных структур. Самым лучшим в деле сохранения культуры, 
и как следствие, социокультурной стабильности, будет являться взаимодей-
ствие власти и народа, как двух основных акторов жизни всего общества. Со-
циокультурная стабильность обеспечивает возможность устойчивого развития 
общества. Устойчивое и прогрессивное развитие страны в условиях глобализа-
ции требует четкого осознания роли государства в развитии общества, 
распространения в общественном сознании обоснованных представлений об 
интересах страны, ее месте в современном мире, способах укрепления ее меж-
дународного авторитета и конкурентоспособности. 

Последнее десятилетие XX в. принесло не только трансформацию базо-
вых институтов государства, но и эволюцию российской ментальности. Граж-
данские ценности занимают в иерархии ценностных ориентаций личности 
особое место, несмотря на их фундаментальность, как правило, данный вид 
ценностных ориентаций занимает далеко не первые позиции в структуре зна-
чимости для личности. В 2008-2009 гг. было проведено социологическое ис-
следование, где рассматривались вопросы гражданских ценностных ориента-
ций, идеалов современного студенчества, оно показало, что главнейшими 
ценностями являются витальные ценности — здоровье, крепкая семья, мате-
риальное благополучие, большинство студентов отождествляют благо россий-
ского общества и государства с комфортностью повседневной жизни отдельно-
го индивида. Подавляющее большинство респондентов называли в качестве 

Социальные проблемы постиндустриальной модернизации



254

основного жизненного ориентира современной молодежи бизнесменов, бога-
тых и успешных современников. Среди молодежи слабо выражены идентич-
ность с российской государственностью, патриотизм и приоритет интересов 
российского государства и общества. Эти качества, которые важны для граж-
дан государства, стремящегося закрепить за собой и в последующем удержать 
ведущее место в мировой политике и экономике, современной российской мо-
лодежи присущи в малой степени. Основные причины - недостаточное внима-
ние государства к проблемам гражданского воспитания. Ценностные ориента-
ции молодежи как самой динамичной части российского общества первыми 
претерпевают изменения, вызванными различными процессами, происходя-
щими в жизни страны. Молодежь в первую очередь реагирует на происходя-
щие в обществе перемены, на ее формирующемся сознании, прежде всего, от-
ражаются процессы, происходящие в общественной жизни. От того, каких 
принципов, норм и ценностей она придерживается, во многом зависит успех 
современной политики.
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Л.М. Злотникова
(Гомель)

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
ЧЕЛОВЕКА В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОЙ 

ЦИВИЛИЗАЦИИ

Природа человека уже давно интересует представителей разных наук. 
И это обусловлено многими причинами. Во-первых, понимание природы чело-
века необходимо обычному человеку, как принято говорить обывателю. Пото-
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му что конкретный человек всегда стоит перед выбором смысла и цели жизни. 
Во-вторых, раскрытие смысла существования человека на земле позволяет 
 определить способы и методы реализации человеческого потенциала. В-тре-
тьих, человеческое сообщество хочет получить ответ на такой простой вопрос: 
«Какое общество необходимо построить и какие социальные изменения для 
достижения поставленных целей могут быть проведены?»

Попытки ответить на поставленные вопросы заставляют задуматься над 
существованием «внутренней» или «истинной» природы человека. Если при-
знать, что «внутренняя природа» человека формируется по своим законам, ко-
торые нам пока неведомы, то встает следующий комплекс проблем. Внутрен-
няя природа человека наследуется или создается под воздействием социальной 
среды, существуют ли принципиальные отличия в формировании ее струк туры 
у женщин и мужчин. Сторонники марксистской теории предпочитают опреде-
лять природу человека через совокупность общественных отношений. Верую-
щие считают, что человек сотворен Богом с определенной целью. Представи-
тели современной социобилогии делают акцент на том, что человек — продукт 
эволюционного развития цивилизации.

Современный этап цивилизационного развития базируется на стимули-
ровании экономической выгоды. Жесткая конкурентная борьба за прибыли, 
диверсификацию рынков сбыта и темпы экономического роста все чаще ста-
вит на повестку дня вопросы нравственности. В соответствии с классической 
экономической теорией хозяйственная деятельность основана на личном побу-
дительном мотиве, или как определял А.Смит «личном эгоизме». Смитовская 
политическая экономия отождествляла собственный интерес с наилучшими 
побуждениями человека. Лидеры экономических реформ на территории быв-
шего Советского Союза исходили из данного методологического положения. 
Однако история развития экономики показала, что раскрытие лучших черт че-
ловека возможно только при функционировании определенных социальных 
институтов, норм и правил, побуждающих человека соединять экономическую 
выгоду и этические принципы. Еще в конце XIX в. Альфред Маршалл попы-
тался обратить внимание на тот факт, что узко понимаемый экономический 
интерес человека не может служить предметом анализа хозяйственной дея-
тельности. Этическое поведение хозяйствующего субъекта в свою очередь не 
может рассматриваться вне экономических условий. Проблемы соотношения 
экономической выгоды и нравственной ответственности человека серьезно 
обострились в конце прошлого столетия. Сегодня уже очевидно, что человек, 
стремящийся к получению максимальной выгоды, все сильнее нарушает хруп-
кое природное равновесие. Власть человека над природой растет. Увеличива-
ются масштабы отрицательного воздействия производства на окружающий 
мир. Но и природный мир не остается в долгу перед человеком. Окружающая 
среда по-своему реагирует на поведение человека. 

Проблемы инвестирования здоровья и здравоохранения...
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Человек, иногда сам того не осознавая, создает определенную социаль-
ную и природную среду обитания. Возможности воздействия на условия су-
ществования человека выросли неимоверно. При этом необходимо отметить, 
что ответственность за принимаемые решения по осуществлению производ-
ственной деятельности и преобразованию природного потенциала, далеко не 
всегда формируется с адекватной скоростью. Нравственные ценности в совре-
менном мире проявляются не только в отношениях человека и природы. Рас-
ширение экономического и социального неравенства повлекло за собой увели-
чение правонарушений. Последние возникают по разным причинам. С одной 
стороны, стремление быстро и без особых усилий обогатиться. С другой — 
увеличивается количество тех, кто не хочет принимать участие в производ-
ственной деятельности. Усложнение структуры и увеличение объемов произ-
водственной деятельности привели к тому, что этико-нравственный контроль 
на принципах «лицом к лицу» практически ушел из социальной жизни обще-
ства. Неформальное воздействие в условиях «либерализации» экономических 
отношений носит скорее желаемый, чем реальный характер.

Общество очень быстро согласилось с тем, что основным контролирую-
щим институтом будет государство. А это в свою очередь подавляющее боль-
шинство проблем отклоняющегося поведения пытается решать путем уже-
сточения наказания. По разным источникам количество оправдательных 
приговоров, которые выносят суды, не превышает 5%. Самые незначительные 
нарушения, которые часто отражают отсутствие новых этических принципов 
и норма поведения, расцениваются как уголовные преступления. Попытки го-
сударства усилить контроль за девиантным поведением за счет ужесточения 
наказаний не приносят желаемых результатов.

Теоретически принимается наличие жесткой синергетической взаимо-
связи и взаимовлияния экономических, культурных, политических и социаль-
ных процессов и механизмов их преобразований. Однако на практике до на-
стоящего времени господствует принцип «иерархического статуса», т.е. 
первичности и вторичности человеческой деятельности. Господствующее ме-
сто в системе социально-экономических ценностей по-прежнему занимает ма-
териальное производство. Материальное — означает важное, выгодное, при-
носящее доход обществу и т.д. Формирование сознания, нравственности, 
этических норм поведения — трудоемкий процесс, который не приносит сию-
минутной выгоды, а деятельность в этой сфере оценивается как непроизводи-
тельная. Механистическое отделение производственной и экономической 
 деятельности от морально-нравственных поведенческих ценностей привело 
к тому, что человек постоянно находится в противоречивом состоянии. Самые 
сильные и самые добрые побуждения очень часто противостоят друг другу. 
Стремление получить в максимально короткие сроки материальный доход 
можно расценивать как сильный побудительный мотив. Поэтому безнрав-
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ственное распространение наркотиков или выпуск некачественной продукции 
оказываются часто сильнее морально-нравственных ценностей. 

Поведение человека — создателя и потребителя в одном лице — характе-
ризуется многогранностью. Все, что делает человек как индивид, часть малой 
группы, или общественного объединения, подвержено влиянию многих факто-
ров на различных уровнях. Системно-синергетическое воздействие на челове-
ка можно назвать процессом социализации. Именно в процессе социализации 
человек как представитель животного мира из беспомощного младенца пре-
вращается в разумное существо, изменяет свое отношение к миру. Если рас-
сматривать проблему формирования и развития личности как процесс ста-
бильно функционирующего набора характеристик, приобретенных в детском 
и юношеском возрасте, тогда мы должны принять методологические принци-
пы управления условиями жизнедеятельности. На практике чаще всего обще-
ство встречается с подобной ситуацией, когда проблемы преступности, без-
нравственного поведения и т. д. пытаются решать с помощью детализации 
законов, направленной на ужесточение наказания. До настоящего времени 
в странах бывшего Советского Союза не проводилось ни одно полномасштаб-
ное исследование по проблеме: «Роль ужесточения наказания на человека, 
формирование у него нового отношения к себе и окружающим его условиям». 

Признание того, что личностное развитие происходит на протяжении 
всей жизни, требует учета всех изменений, сопровождающих человека. Объ-
ективные физиологические изменения проявляются в состоянии здоровья 
 человека. Человек, проведший за мелкие нарушения несколько лет в местах 
лишения свободы, по состоянию здоровья может очень серьезно отличаться от 
тех, кто жил на свободе. По неофициальным данным Гомельского областного 
туберкулезного диспансера около 85% пациентов — это бывшие заключенные. 
В связи с этим возникает вопрос не только теоретический, но и практический: 
«На что будет направлена энергия данного человека, будут ли его интересовать 
общественные проблемы, что будет происходить с членами семьи?» Ответ оче-
виден. Личностный рост указанной категории населения в лучшем случае бу-
дет приостановлен, а общество получит новые нравственные нормы взаимо-
отношений. 

Личностное развитие, принципы поведения в обществе закладываются 
в детстве. Неумолимая статистическая цифра говорит о росте тех, кто в дет-
ском возрасте приобщается к алкоголю, курению, наркотикам, не знает чувства 
меры в эмоциональных проявлениях. Самое распространенное объяснение су-
ществующей проблемы - неправильное поведение телевидения и других 
средств массовой информации. Государство не дает объективной информации 
о количестве времени, которое родители могут посвятить детям. Производство 
материальных вещей важнее человеческой жизни. Ситуация с личностным 
развитием усугубляется еще и тем, что состояние психического здоровья насе-
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ления в целом ухудшается. Состояние психики и нравственность, на наш 
взгляд, еще одно важное направление гуманитарных исследований. По дан-
ным ВОЗ с каждым годом увеличивается количество тех, кто страдает раз-
личными видами психических расстройств, самое распространенное — 
 депрессия.

Годы реформирования экономики и социального устройства наглядно по-
казали существование серьезных различий в понимании социального и эконо-
мического порядка. Постсоветское пространство характеризуется присутстви-
ем носителей не просто противоречивых идей, но иногда активным или 
пассивным сопротивлением либеральным ценностям. Пассивное сопротивле-
ние, на наш взгляд, представляет наибольшую опасность. Как говаривали муд-
рецы, именно с молчаливого согласия творились и творятся самые страшные 
дела. Либерализм базируется на высоком уровне самоконтроля, уважительно-
сти, экономической, социальной и правовой ответственности. Почему человек 
пытается переложить максимум ответственности на других. Здесь, на наш 
взгляд, гипотетически можно согласиться с тем, что принадлежность к той или 
иной культуре оказывает серьезное воздействие на выбор: между личной 
 ответственностью и демонстративным подчинение. Еще не так давно госу-
дарственная машина требовала от человека практически полного подчинения. 
Лозунг «раньше думай о родине, а потом о себе» внедрялся очень жестко. 
И в настоящее время многие еще ностальгируют по тем временам, когда чело-
век ради неких мифических целей не занимался детьми, терял свое здоровье 
и т.д. Советский человек воспитывался и действовал на принципах приоритета 
коллективного над личным. Основой культуры производственной деятельно-
сти и общественного поведения, как правило, выступала полная предска-
зуемость и тотальный контроль процесса и результата. Современная эконо-
мическая жизнь предлагает новую структуру хозяйствования. Многие 
высокоразвитые страны демонстрируют изменение приоритетов в производ-
стве. На смену крупных производственным комплексам, где заняты сотни ты-
сяч работающих, приходят объединения малых и средних предприятий. Ко-
ренным образом изменяется место и роль производства интеллектуального 
продукта. Происходит своеобразное перемещение центра тяжести с произ-
водства материальных благ на производство нематериальных, духовных, куль-
турных, эстетических и прочих благ. Нарастает противоречие между частич-
ным работником и высокоинтеллектуальным, свободно мыслящим и готовым 
брать на себя всю полноту ответственности специалистом. 

Человеческое поведение на производстве, быту, общественной жизни 
должно базироваться на определенных нормам и правилах, т.е. носить некий 
упорядоченный характер. Строгая иерархичность индустриального производ-
ства, подкрепленная принципом демократического централизма, позволила 
создать уникальный порядок общественной жизни. Социологическая и исто-
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рическая необходимость в обеспечении порядка бесспорна. Неоднозначность 
личностного отношения к происходящим социально-экономическим процес-
сам требует решения многих научных и практических проблем функциониро-
вания общественной системы в новых исторических реалиях. Ведь, не секрет, 
что стремление подчиняться, переадресовать ответственность за принимаемые 
решения и их последствия очень живуче. Гуманитарной науке предстоит рас-
крыть механизмы формирования и влияния моральных ценностей на деятель-
ность человека. В человеческой цивилизации золотое правило поведения гла-
сит: веди себя по отношению к другим людям так, как они должны вести себя 
по отношению к тебе. Экономист Вильфредо Парето сформулировал основной 
методологический принцип поведения всех экономических субъектов. В эко-
номической теории этот вывод получил название «Парето-оптимальное состо-
яние». Суть социально-экономической методологии Парето заключается в том, 
что «на рынке никто не может улучшить свое положение, не ухудшая положе-
ния хотя бы одного из участников. На наш взгляд, игнорирование принципа 
оптимальных решений в экономике, политике, вольно или невольно приводит 
к широкому распространению коррупции, теневой экономики, высокому уров-
ню преступности, к культивированию асоциального поведения, разработке 
и принятию асоциальных законов. 

Особое место в гуманитарных исследованиях занимает оценка роли 
и значения, как принято сегодня говорить, человеческого капитала. Несмотря 
на различные подходы в определении понятия «человеческий капитал», объ-
единяющим на наш взгляд, является тот факт, что его величина определяется 
отношением общества к человеку. Главным критерием значимости человече-
ского капитала можно считать существующие институты гражданского обще-
ства и эффективность их деятельности. Развитие человека — это основопола-
гающая цель функционирования любой общественной организации, степень 
ее достижения должна быть тем индикатором, который позволит говорить об 
уровне цивилизационного развития. Общество должно осознать, что достиже-
ние сформулированной цели невозможно только усилиями правительства или 
государства. Развитие человека и нации в целом только при широкой под-
держке общественности и созданных ее гражданских институтов. Преклоне-
ние перед экономическими показателями привели к тому, что человек и его 
жизнь пока остаются «строительным материалом». Российская и советская ис-
тория изобилует большим количеством фактов, подтверждающих низкую стои-
мость человеческой жизни. 

Задача гуманитарной науки в настоящее время заключается в том, чтобы 
познать механизмы и найти методы управления такими важными процессами, 
как формирование интересов любого человека, соотношение их с интересами 
отдельных общественных групп и государственных институтов. Человеческий 
потенциал, на наш взгляд, по-прежнему остается «terra incognito», а создание 
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новых общественных институтов, создающих благоприятные условия для раз-
вития и самореализации личности, идет крайне медленно. К сожалению, все 
чаще и чаще можно слышать о том, что государство должно решать вопросы 
формирования гражданского общества. Бесспорно, что государство обязано 
поддерживать гражданские инициативы, направленные на повышение ценно-
сти человека и его жизни, создание условий по повышению эффективности 
реализуемого человеческого потенциала. Но нельзя согласиться с тем, что 
только государство в состоянии решить проблемы формирования новых обще-
ственных отношений.

Проблема формирования гражданского общества в истории цивилизации 
не новая. Но необходимо отметить, что решалась она в рамках действовавших 
экономических систем и поступательного социально-экономического разви-
тия. Что касается территории бывшего Советского Союза, то в результате 
предпринятых революционные попыток преобразить мир, удалось создать че-
ловека, который живет и работает по принципу «жираф большой ему видней». 
Пассивность, упование на кого-то или на что-то - как серьезная социальная 
болезнь до настоящего времени, на наш взгляд, служит своеобразной берлин-
ской стеной при решении многих экономических, социальных и политических 
вопросов. Такое зло, как коррупция может существовать только в условиях со-
гласия двух сторон. С одной стороны чиновник, который хочет увеличить свой 
доход с наименьшими затратами, а с другой — гражданин, который прибегает 
к услугам чиновника тоже не всегда утруждает себя знаниями законов, норм, 
инструкций, т.е. дающий и берущий взятки, имеют общий интерес.

Объективно, каждое общество и каждое государство будет идти своим 
путем по созданию гражданского общества. Но сегодня, очевидно, что та стра-
на и государство, которые будут создавать благоприятные и оптимальные усло-
вия для реализации гражданских инициатив и формирования гражданских ин-
ститутов сумеют осуществить подлинный прорыв в науке, экономике, 
производстве и улучшении условий жизни человека. Можно проводить много 
конференций, форумов и других разнообразных совещаний и заседаний по 
проблеме повышения конкурентоспособности товаров, услуг и целых произ-
водств, но если человек, создающий тот или иной товар сам неконкурентоспо-
собен, то вывод очевиден. Реализация больших государственных планов по 
повышению конкурентоспособности на внешних рынках остается под боль-
шим вопросом. Социально-экономическая отсталость бывших советских рес-
публик обоснована уничижительным положением человека, отсутствием под-
линной цены труда и интеллекта.

В.В. Зотов, О.Н. Лепшина
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В.В. Зотов, О.Н. Леншина
(Курск)

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
И СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ОСНОВЫ МОДЕРНИЗАЦИИ 

РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА

Имеющаяся дилемма первичности экономических или социокультурных 
инноваций требуют теоретического осмысления и свидетельствуют об откры-
тости инновационной проблематики в цилизационном аспекте. История соци-
ально-философской мысли содержит большое количество общих концепций 
исторического развития общества, в которых выделяются те или иные этапы 
и периоды. Отметим, что большинство из них носит либо дихотомическое или 
трихотомическое деление. К наиболее известным дихотомическим класси-
фикациям цивилизационного развития можно отнести: дихотомию общность 
и общество Ф.Тённиса, домашинная и машинная цивилизация Э.С. Маркаря-
на, традиционное и техногенное общество Н.Н. Моисеева, традиционные и ли-
беральные цивилизации А.С. Ахиезера. Среди трихотомического деления от-
метим концепции О.Конта, который связывал историю развития общества со 
сменой трех типов «состояния человеческих умов»: теологического, метафи-
зического и позитивного; П.А.Сорокина, положившего в основу своей класси-
фикации основные методы познания: чувственный, умозрительный, идеа-
циональный; Г.П. Выжлецова, выделяющего космогенный, техногенный 
и антропогенный исторических тип, каждый из которых характеризуется свои-
ми основными исходными объектами (природа — общество — человек) и свои-
ми ведущими ценностями и идеалами (благо — счастье — духовная свобода); 
М.К. Петрова, осуществившего деление культурных типов на лично-именной 
(первобытность), профессионально-именной (традиционные общества Восто-
ка) и универсально-понятийный (Европа и современность); В.С Барулина, ко-
торый на основе отношения зависимости личности от общества выделяет три 
основных этапа исторического развития общества: прямая личная зависимость 
(первобытнообщинное общество); сословно-корпоративная личная зависи-
мость (традиционное общество) и личная независимость (техногенное обще-
ство); В.И. Иноземцева, выделяющего три масштабные эпохи человеческой 
истории: доэкономическую, экономическую и постэкономическую; наконец 
дополняющие друг друга концепции У. Ростоу — О. Тоффлера — Д. Белла — 
Дж. Гэлбрайта — З. Бжезинского, вводящие понятия доиндустриального, ин-
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дустриального и постиндустриального (информационного) обществ. Все эти 
модели объединяются двумя общими чертами: наличием явно констатируемо-
го момента перехода и даже разрыва между состояниями социума, в противо-
поставлении которых и заключено понимание феномена модернизации; указа-
ние на изменение культурных оснований цивилизационного развития, в том 
числе индивидуального и общественного сознания, понятого как отражение 
окружающей действительности, выраженное в языке, в науке, философии, 
в произведениях искусства, в идеологии, в нравственности, в социальных 
 нормах. 

Согласно определению Д. Лернера — одного из первых исследователей, 
изучавших данную проблему — модернизация есть «процесс социального из-
менения, при котором менее развитые общества приобретают черты, характер-
ные для более развитых» (Зборовский 2003: 678). Близкое определение даёт 
В.Г. Федотова: «Модернизация — не просто развитие, а его специфический 
вид, при котором осуществляется переход от традиционного общества к совре-
менному» (Федотова 1995: 65). У Ю.Н. Солонина и М.С. Кагана формулировка 
данного понятия даётся более расширено (применительно к культурным про-
цессам): «…Модернизация — это изменения инновационного порядка, кото-
рые происходят в культурном образовании любого порядка. Модернизации… 
противостоят обратные тенденции — «консервация» и «традиционность» 
(«традиционализм»). В любой культуре прошлого и настоящего присутствуют 
оба момента» (Культурология 2005: 194). По мысли упомянутых авторов, в об-
ласти культуры (то есть, в области широко понимаемой деятельности человека 
в целом) модернизация как процесс есть естественное явление.

В более узком смысле слова понятие модернизации уже локализуется 
именно применительно к конкретным стадиям вышеприведённых моделей. 
В этом случае модернизация — это процесс приведения того или иного кон-
кретного социального образования в соответствие с современными норматив-
ными, то есть, ценностными, представлениями, доминирующей в человече-
ском сообществе сегодня. По мысли Г.Е. Зборовского, «модернизацию имеет 
смысл рассматривать как инновацию или совокупность инноваций, которые 
приводят к существенным изменениям социальных процессов… речь идёт 
о совокупности перемен, происходящих в процессе индустриализации» (Збо-
ровский 2003: 678-679). Последнее замечание прямо связывает феномен мо-
дернизации с эпохой «индустриального», «машинного» общества (или хотя бы 
с элементами его зарождения); эту же констатацию производит и Н. Смелзер, 
говоря: «Мы употребляем слово «модернизация» для характеристики сложной 
совокупности перемен, происходящей почти в каждой части общества в про-
цессе индустриализации» (Смелзер 1998: 620). При такой постановке вопроса 
модернизационные процессы логически оказываются связанными с экономи-
ческой сферой общества.
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Но что характерно для абсолютно всех определений модернизации — 
данные процессы рассматриваются как всеобщие, комплексные, охватываю-
щие всю совокупность материальных и духовных факторов человеческого бы-
тия. Так, Н. Смелзер констатирует: «Модернизация включает постоянные 
перемены в экономике, политике, образовании, в сфере традиций и религиоз-
ной жизни общества; некоторые из этих областей меняются раньше других, но 
все они в той и иной мере подвержены изменениям (Смелзер 1998: 620). В этом 
проявляется действие известных в теории систем принципов — принципа об-
ратных связей как всеобщей взаимозависимости всех элементов общественной 
системы и принципа эмерджентности, то есть возникновения новых свойств 
и функций при объединении элементов в систему. Хотя, на наш взгляд, должен 
существовать определённый приоритет именно социокультурной сферы, в ко-
торой инициируются и закрепляются инновации, а также ради которой, при-
нципе, они и осуществляются. 

Но в то же время, не оставляет сомнений тот факт, что залогом успешно-
сти модернизации является использование особенностей социокультурной 
среды общества. Растет роль понимания культуры как совокупности способов 
и результатов деятельности человека, в том числе материально-производствен-
ной. Социально-экономические отношения начинают испытывать воздействия 
со стороны культуры, что проявляется в совершенно новых требованиях к це-
лям, методам и содержанию материально-производственной деятельности. 

Из вышеизложенного следует важный вывод: инновационная деятельность 
в экономической сфере должна соответствовать социокультурному простран-
ству, т.е. быть санкционирована культурой и ментальностью людей. В против-
ном случае, модернизация спровоцируют всплеск социальной агрессивности 
и стремление возвратиться к привычному порядку вещей. Поэтому неслучайно, 
с проблемой модернизации сразу же остро и даже болезненно встаёт непростая 
проблема вестернизации культуры модернизирующихся обществ. Исторические 
реалии нашего времени сложились таким образом, что практически все модер-
низационные процессы, происходившие на «европей ской периферии», имели 
своим прообразом западноевропейский опыт. Поэтому часто идет отождествле-
ние модернизации и вестернизации, или, по крайней мере, отмечается присут-
ствие западноевропейских духовных корней модернизации, а их отсутствие по-
мехой на пути модернизационных процессов. Этот момент — достаточно 
«больной» для российского самосознания — порождает оживлённую дискус-
сию, при которой забывается главное, что экономические инновации как фактор 
модернизации страны имеют свои социокультурные основания, которые форми-
руются на предприятиях и в учреж дениях.

На наш взгляд, современное общество, приходит к состоянию, когда оно 
в самом своем бытии определяется как общество, постоянно изменяющее свои 
основания. И это уже не зависит от истоков цивилизации. В культуре совре-

Инновационная деятельность и социокультурные основы...



264

менной цивилизации «активно поддерживается и ценится постоянная генера-
ция новых образцов, идей, концепций, лишь некоторые из которых могут реа-
лизоваться в сегодняшней действительности, а остальные предстают как 
возможные программы будущей жизнедеятельности, адресованные грядущим 
поколениям» (Степин, Горохов, Розов 1995: 18). В результате возникает четко 
выраженная направленность прогресса с установкой на будущее. Само обще-
ство данного типа не может справиться с огромным разнообразием проблем, 
возникающих в постоянно меняющемся мире и вынуждено обращаться к лич-
ности, черпая у нее силы для своего существования и развития. Именно лич-
ность, обладающая инновационным сознанием, может действовать в постоян-
но изменяющихся обстоятельствах.

Отсюда, для создания инновационного общества необходимо сформиро-
вать инновационное сознание. Только соответствующая социокультурная сре-
да общества «мотивирует» личность к генерации творческих потребностей, 
реализации личностного потенциала. По мнению В.Л. Иноземцева, на высших 
ступенях прогресса у человека появилось стремление к развитию самого себя 
как личности, причем главным результатом деятельности в этом случае оказы-
вается сам человек - носитель уникальных качеств и способностей. Сегодня 
труд как осознанная деятельность, направленная на преобразование внешней 
природы ради достижения материального результата (главное — богатство) 
сменяется творчеством, которое не мотивированное утилитарным образом, 
а направленное на максимальное развитие личности, самого творческого субъ-
екта (главное — самореализация) (Иноземцев 2000: 35-37) . 

Инновационное сознание - творческое сознание человека по осознанию 
(воспроизводству и оценке) инновационной деятельности, включающее цели, 
мотивы, ориентации, психологические установки, направленные на осуществ-
ление инновационных изменений. Инновационное сознание выступает регуля-
тором инновационного поведения. Инновация как активное нововведение (или 
реализованное новшество), всегда содержит некую импульсную внутреннюю 
точку отсчета, формируемую в сложной системе ценностно-нормативных 
и потребностно-мотивационных компонентов сознания личности. Таким обра-
зом, инновационное сознание, являясь сферой нестандартного, может быть 
определено как сознание, включающее в себя цели, мотивы, ориентации, пси-
хологические установки, направленные на осуществление структурной и/или 
функциональной, институциональной, нормативной трансформации окружаю-
щего мира. Инновационное сознание выступает регулятором инновационного 
поведения. Но при этом между типами инновационного поведения (активного, 
нейтрального, отвергающего) и типами инновационного сознания прямой кор-
реляции нет. Эта сторона инновационного сознания в общем виде должна ба-
зироваться на признании инновации приоритетной ценностью и ориентиром 
творческого поиска и активной самореализации личности.
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В любом случае инновационное сознание как совокупность субъектив-
ных компонентов мировоззрения личности выступает проекцией ценностно-
нормативной структуры социума в тот или иной период исторического разви-
тия. Характеристики среды коррелирует с качественным состоянием сознания 
человека. Только в культуре общества, где одной из основных ценностей ста-
новится ценность преобразовательной деятельности инновационного характе-
ра, то есть продуктивная деятельность человека, и возможно формирование 
инновационного сознания. 

Но для формирования инновационного сознания в экономической сфере 
необходима соответствующая внутриорганизационная обстановка. Создание 
внутри организации социокультурной среды, в которой могут зарождаться 
и осуществляться новые идеи, намного важнее вмешательства в инновацион-
ный процесс. Благоприятная для инноваций организация должна поддержи-
вать творческие процессы и обеспечивать возможности для реализации пози-
тивно оцененных идей вплоть до успешного внедрения на рынок новой 
продукции. Содействовать развитию инновационного сознания работников 
предприятий и учреждений может организационная культура, которая поощря-
ет инновационное поведение, придавая большое значение таким ценностям, 
как новаторство и творчество или терпимое отношение к неизбежным неуда-
чам. Признаками организационной культуры, благоприятной для инновацион-
ной деятельности, являются наличие систем стимулирования, открытых ком-
муникационных сетей, поощрение командной работы (Трубицына). Хотя как 
показывают исследования, на современных российских промышленных пред-
приятиях наблюдается следующая картина: наличие бюрократических барье-
ров, высокая степень централизации, большинство специалистов — конфор-
мисты и с неохотой проявляют свои инновационные способности, низкая 
мотивация сотрудников к самореализации со стороны начальства. Что естест-
венно не способствует инновационному развитию самих организаций и тем 
более не может служит источником модернизации российского общества.

Сегодня развитие общества характеризуется вниманием к миру лично-
сти, персоналистическими тенденциями в культуре в целом и в экономике 
в частности. Решение данной проблемы мы видим в создании на предприятиях 
и в учреждениях личностно-ориентированной социокультурной среды. Социо-
культурная среда предполагает наличие трех обязательных элементов: специа-
листов как субъектов инновационного процесса, творческой общности, а  также 
объективных условий для осуществления творческой, инновационо-преобра-
зовательной деятельности. В такой среде открывается возможность работать 
специалистам с высоким уровнем профессионализма и личной ответственно-
сти. Личностно-ориентированная социокультурная среда предоставляет огром-
ные возможности, как для удовлетворения амбиций, так и для реализации лич-
ных интересов и инициативе сотрудников. В ее основе лежат способность 

Инновационная деятельность и социокультурные основы...



266

специалистов договариваться между собой и их независимость друг от друга. 
Как правило, деятельность работников не контролируется “сверху”, а только 
координируется. Подчиненные обладают большой самостоятельностью и мо-
гут работать по гибкому графику. Главный критерий эффективности в таких 
организациях - профессиональное и четкое исполнение взятых на себя обяза-
тельств. При этом на предприятиях и в учреждениях с личностно-ориенти-
рованной социокультурной среды, как правило, культивируются общинные, 
товарищеские отношения между сотрудниками. Для данного типа культуры 
характерна иерархичность отношений: руководитель занимает положение пер-
вого среди равных, а все решения принимаются коллегиально. 

Таким образом, на модернизация, понятая как управляемый переход от 
одной стадии общественного развития к другой, требует смены доминирую-
щих ценностей. В современном обществе главная ценность — самореализация 
человека, поскольку именно это определяет будущее инновационного обще-
ства. Но для того, что бы вступить на данный этап необходимо сформировать 
инновационное сознание, а процесс формирования необходимо начинать со 
специалистов, занятых в реальном секторе экономике. Для этого необходимо 
создать инновационную личностно-ориентированную социокультурную среду 
организации. Поскольку именно она предоставляет огромные возможности для 
реализации личных интересов и инициативе сотрудников, что в свою очередь 
благоприятно влияет на развитие инноваций. 
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АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕСУРС В РОССИЙСКОЙ 
МОДЕРНИЗАЦИОННОЙ МОДЕЛИ

Теория модернизации стала осваиваться в современной российской социо-
логии относительно недавно. Сама модернизационная парадигма была сфор-
мулирована только в середине XX века (С. Хантингтон, Д. Эптер и др.), однако 
она стала пользоваться большой популярностью в мировой социальной науке 
как объяснительная модель происходящих в различных обществах социаль-
ных и экономических изменений. Согласно П. Штомпке, модернизация в об-
щем смысле это прогрессивные социальные изменения, движение общества 
вперед. Если же конкретизировать это понятие, то модернизацию стоит рас-
сматривать как переход от традиционного общества к современному, характе-
ризующемуся индустриальным характером производства, высокой степенью 
урбанизации, ориентацией на индивидуалистические, достижительные цен-
ности, светским характером социальной жизни и т.д. 

Однако модернизация не отрицает, а предполагает сохранение нацио-
нальной традиции и может протекать в ее рамках, учитывая национальные 
особенности и выбирая те элементы, которые будут способствовать развитию 
«современного» общества. Таким образом, появляются национальные модели 
модернизации, в рамках которых традиционные группы и социальные инсти-
туты вполне успешно адаптируются к изменяющимся условиям (Ф. Риггс, 
М. Зингер, Д. Левин, К. Гирц и др.). Кроме того, традиционные ценностные 
системы или институты могут оказаться необходимым базисом для формиро-
вания той или иной национальной модели модернизации (Дж. Гасфилд). При 
этом необходим поиск разумного равновесия между традицией и современно-
стью, поскольку нарушение его ведет к неудаче преобразований и социальным 
конфликтам в обществе (А. Турен).

Исследователи рассматривают модернизацию как главный вектор разви-
тия России в течение последних веков (включая советский и постсоветский 
периоды) и отмечают своеобразие российской модернизации. Российскую мо-
дель вполне справедливо характеризуют как догоняющую. В силу этого, ее 
можно рассматривать как модернизацию инициируемую «сверху», с больши-
ми элементами заимствований, со сложным сочетанием традиционных и со-
временных норм, ценностей, институтов. Для всего периода российской мо-
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дернизации характерен упор на внеэкономические ресурсы. Трансформация 
политической системы, изменения в социальной и общественной жизни со-
провождаются усилением влияния на происходящие процессы властных струк-
тур различных уровней. Такой режим проведения реформ не является изобре-
тением новейшей российской истории. В советский период центр управления 
практически на любом уровне был сосредоточен в руках партийных органов. 
Исполнительная власть в полном смысле этого слова была исполнительной 
и являлась своеобразным «инструментом» или «придатком» партийных струк-
тур. По сути дела плановое, централизованное советское управление было от-
нюдь не экономическим, административный ресурс был самым значимым 
и мощным. В советском понимании административный ресурс базировался на 
идеологической догматике и командном стиле. Одним из кардинальных ре-
зультатов перестройки стала не только декларация перехода к режиму эконо-
мического управления, но и постепенный переход к такому режиму. 

В структуре Административного ресурса можно выделить материальные 
и нематериальные компоненты. К материальным, целесообразно отнести фи-
нансовые средства, информационные ресурсы, средства связи и транспорта, 
производственные запасы и т.д.; к нематериальным, прежде всего, — права 
(право подписи, право распоряжения финансовыми и иными материальными 
ресурсами, право решающего голоса и т.п.), социальные связи (в том числе, — 
право свободного доступа к вышестоящим), ответственность и, соответствен-
ный этой ответственности, статус, т.е. место в социальной и административной 
иерархии. Иными словами, Административный ресурс — это совокупность 
материальных и нематериальных средств, необходимых для эффективного 
осуществления властных, управленческих функций. 

На чем сегодня держится административный ресурс? В первую очередь, 
на приобретенных в советское время социальных связях, на знании самого ме-
ханизма и структуры управления. Немаловажный фактор — инерция былого 
авторитета и престижа власти. Но самое, пожалуй, важное и существенное — 
это возможность принятия и корректировки законов и правовых норм, а также 
право распоряжения финансами. Естественно, более четкое (нежели при со-
ветской власти) разделение власти на законодательную и исполнительную вет-
ви существенно изменило структуру административного ресурса. Разные 
уровни управленческой иерархии наделяются разным объемом администра-
тивного ресурса. Отсутствие развитой системы экономических и социальных 
норм приводит к росту роли административного ресурса в осуществлении ре-
форм. 

Одним из элементов модернизации современного российского общества 
является процесс модернизации сельского хозяйства. Необходимость этого 
процесса доказывать не нужно, так как сложившаяся к началу 80-х годов си-
стема управления сельским хозяйством вполне продемонстрировала свою не-
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эффективность. Огромное количество вкладываемых в сельское хозяйство 
средств уживалось с его низкой экономической эффективностью. Процесс от-
тока сельских жителей в города происходил постоянно и был вызван скорее не 
потребностями урбанизации, а низкими стандартами жизни на селе. Однако 
в качестве модернизационной модели была выбрана коренная ломка сложив-
шихся способов хозяйствования и упор на процессы самоорганизации. Ошиб-
ки сельскохозяйственной политики начала 90-х годов и их последствия уже 
обширно описаны в отечественной социологической и экономической литера-
туре. Мы остановимся на одном существенном факторе российской модерни-
зации, а именно на роли административного ресурса и его влиянии на преобра-
зования современной российской деревни. 

Модернизационный проект в области сельского хозяйства предполагал, 
что малоэффективные формы с/х производства будут заменены высокоэффек-
тивными. Крестьянин, получив возможность самостоятельно работать на вы-
деленной ему земле, создаст новые, добровольные формы кооперации, более 
эффективные коллективные (акционерные) или индивидуальные формы хо-
зяйствования. Однако высокий технологический уровень современного с/х 
производства не позволил одиночному крестьянину, не обладающему доста-
точными экономическими и социальными ресурсами, встроиться в этот про-
цесс. С одной стороны, российское общество было не готово к столь радикаль-
ным трансформациям с максимальным личным участием в экономических 
и институциональных преобразованиях, с другой стороны, отсутствие разум-
ных экономических и правовых условий для такого участия привели к глу-
бокому системному кризису в сельском хозяйстве. Как результат — сохранив-
шиеся сельскохозяйственные предприятия были вынуждены выживать 
и эволюционировать в новых социально-экономических условиях с привлече-
нием единственно доступных им ресурсов — ресурсов властных структур.

Усиливавшаяся в России в начале 90-х годов федерализация — построе-
ние так называемой «вертикали власти» — привело к укреплению роли и влия-
ния властных органов различных уровней. Одни из них, занимаясь решением 
собственных насущных проблем, не оказали никакой помощи местному сель-
скому хозяйству, другие же в силу различных причин, смогли оценить важ-
ность сохранения сельскохозяйственного производства для жизни вверенного 
ему региона (области, района). Различались лишь способы взаимодействия 
между теми или иными властными институтами и конкретными сельскохо-
зяйственными предприятиями или отраслью в целом. Резко проявилась регио-
нальная специфика такого взаимодействия при выделении общих, наиболее 
характерных черт. Личное участие государственных служащих, наделенных 
достаточным уровнем властных полномочий, в судьбе с/х предприятий, преоб-
ладание личных, неформальных связей, неинституционализированных отно-
шений во взаимодействии представителей исполнительной власти и хозяй-
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ствующих субъектов оказало решающее влияние на существование с/х 
производства на конкретной территории, в конкретной административной еди-
нице.

Такой способ взаимодействия власти и общества в современной России 
наиболее полно отражен в концепции «нового русского феодализма» (Д. Лес-
тер и др.), и распространяется на многие элементы российской экономической 
и общественной жизни. 

А.Б. Каримова
(Москва)

ИНДЕКСЫ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

1. Три изменения времени. Ф. Бэкон сформулировал принцип, имеющий 
прямое отношение к постановке проблемы «цивилизационных изменений»: 
переход вещи, подлежащей изучению, из одного состояния в другое, создает 
благоприятные условия для теоретизирования. Поскольку в контекст пробле-
мы заложен анализ перехода в Будущую социальную реальность методологи-
ческий ориентир критически важен. Однако единой теории перехода не суще-
ствует, а заданное время — XXI в. — специфически ограничивает выбор 
методологического основания. Формула Ж.Т. Тощенко о «модусах времени» 
(настоящее, представленное в ценности; будущее, выраженное в цели; про-
шлое, связанное с категорией «значение») позволяет «конвертировать» соци-
альную науку и естественнонаучную доктрину (Категории социологии 2009: 
49). Три времени социальной реальности синхронно могут «присутствовать» 
только в состоянии перехода, отбирающего инструменты оборудования буду-
щего порядка. Цивилизационные изменения начала ХХI в. — это состояние 
перехода, обусловленное глобализацией и системным кризисом, для понима-
ния которого необходимо отобрать термины, адекватно описывающие Настоя-
щее, но не отображающие Прошлое. Таким образом, для того, чтобы получить 
относительно ясный ответ необходимо отобрать инструменты, способные ак-
туализировать проблему перехода. 

2. Инструменты изменений в терминах. Древние греки термином «тео-
рия» обозначали пылкое мышление. (Впечатление от Гонконга 2010 г. одна из 
студенток выразила исчерпывающе кратко — XXV век!) Корнем слова «тео-
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рия» является другое слово - thea, обозначающее «что-то увиденное, зрелище, 
инцидент». Поэтому древнейшим способом выражения научных истин и мо-
ральных идеалов, формой организации и продуцирования социального знания 
был театр. Теория, театр и наблюдение связаны инструментальным смыслом, 
интересом к миру человека, к его деятельности, ключ к пониманию которой 
связан с анализом поведения, явления более древнего, чем культура. Теорию, 
наблюдение и театр можно представить и как информационную цепь выра-
ботки и передачи общего знания - общественного со-знания организации жиз-
ненной среды в целом. 

Гераклит выделил два типа знания: знания о чем и знания каким образом. 
Классические греческие трагедии и комедии конструировали образы и стили со-
циального поведения во времени и пространстве, сплоченные принципом 
единства. Это ограничение наводило фокус на место действия — локус. Грече-
ский театр предлагал типы «верного» поведения в локальной культурной среде 
преподносил искусство жить в мире полиса, легитимизировал универсальность 
норм культурного (государственного) поведения в заданном пространстве: 
«должно или быть хорошим или подражать хорошему» (Материалисты древней 
Греции 1955: 174). Для греков — это был порядок политического общения, рас-
смотренный Аристотелем как фундаментальная функция государства-города. 
Греческая коннективная структура была направлена на внутреннее политиче-
ское пространство, на формирование и формулирование бесчисленных звеньев 
цепочки «человек-человек», замкнутой в человекоразмерном пространстве. По 
сути, подвела к феномену социальной коммуницируемости, «театральный» спо-
соб перемещения информации (Каримова 2008). 

Греческое «верное» поведение - это культурный порядок в доме (космо-
полис), институализация традиции подражающего обучения, с критикой кото-
рого выступил Платон, «изгнавший» из своего идеального государства драма-
тургов. 

Цицерон термины «civile» и «политика» считал синонимами (Цицерон, 
Марк, Туллий 2000: 162). Но почему появляется новый термин? Интуитивно-
логический анализ пары civile-политика показывает, что они совпадают в час-
ти, касающейся организации управления. Однако римский порядок устанавли-
вал imperium (законы господства), создавал единый архитектурный стиль 
власти над политически гибридным пространством. Civile была инструментом 
перехода из локального порядка в регионально организованное политическое 
пространство, ядром которого был Рим. Поэтому верность Риму преобладала 
над этническими и конфессиональными связями, а римское право «распро-
странялось только на отношения индивидов, принадлежащих разным народам, 
или на отношения городов» (Бенуа 2009: 448). 

Некоторое представление о масштабах изменений дает Г. Кун, заметив-
ший появление в эпоху Цицерона 33 новых термина, наделивших литературу 
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(текст) свойствами морального и физиологического воздействия. Воспринятые 
риторикой, прообразом политических технологий, они привели к изобретению 
того, что ныне известно как средства массовой информации и информацион-
ные технологии. Для усвоения законов и универсализации римской версии 
«верного» поведения был создан инструмент, не имеющий аналогов в грече-
ском прошлом - первая римская газета «Acta Senatus» печатала законы импе-
рии, «сводки» с театра военных действий и гладиаторских боев. Таким обра-
зом, реализация принципов civile привела к производству нормативной 
информации (право), а усовершенствование механизмов ее доставки — к функ-
ционализации одного из значений латинского глагола informo — придавать 
форму тому, что возникло в сознании (воображении). Цивилизационная форма 
развития вобрала в себя культуру локального, материализовала способы обще-
ния «притянутых» к центру социальных пространств с помощью технических 
средств. Это не означает, что полис не знал или не изобретал технических 
средств. Но в греческом tehni - теории разумной человеческой деятельности — 
они еще не были замечены как источники изменений ритмов развития жизни. 
Отношение к техническим новинкам показывает судьба изобретенного десят-
ки веков назад Героном из Александрии парового двигателя. Однако с изобре-
тением колеса была изобретена скорость.

«Проектирование» греческого полиса подчинялось «закону» естествен-
ной гармонии. Его локус — место в шаре.

Отвердение цивилизационной формы обозначило ее коннективную струк-
туру. Символом египетской, римской и индийской цивилизаций является пира-
мида иерархий. Древнеиндийский трактат «Артхашастра» описывает все архи-
тектурные детали цивилизованного управления государством, созданные 
«древними учителями с целью овладения землею и для ее охраны» (Артхашаст-
ра или наука политики 1993: 11). Римская пирамида, «направляя все планы на 
вечность» (Цицерон), продлевала настоящее и совмещала Будущее с Вечностью. 
Пафосом вечности веет от повторяющейся архитектуры египетских пирамид.

Классическое движение цивилизации — это повторение рождения про-
шлого c определенного момента; коннективная структура, оберегающая внут-
реннее политическое пространство; порядок, принципиально основанный на 
отсутствии изменений и переходов. Н.Я. Данилевский выразил эту ситуацию 
в форме закона №3 (Данилевский 1966: 95). Не нарушая классических требо-
ваний круговых движений, целью и условием цивилизационного развития ста-
новится уникальность и неповторимость, что, по сути, определило историю 
как ключевую дисциплину. Идея шара как формы пространства жизни была 
предана забвению. Но причиной гибели цивилизаций была аксиоматизация 
уникальности «плоскости круга» как формы развития. 

3. Изобретение мирового пространства. Возможно, автором этого изоб-
ретения является Пифагор. На одной из древних монет «философ изображен 
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так: правой рукой он указывает на стоящий перед ним шар, а в левой держит 
скипетр» (Роттердамский 1986: 19). 

В цицероновской критике стоиков ясно обозначены две концептуально-
понятийные схемы устроения жизни — глобальная («вселенная — это наш го-
род») и локальная («муниципий» - структурно-нормативная единица и проце-
дура вхождения в империю на правах управляемой территории). Это позволяет 
понять причину появления римского «синонима» политики. Древнегреческий 
язык показывал пространство в двух объемах — «топос» и «локус», т.е. место-
развитие тела. Для эллинистической культуры важны были дистанции, расстоя-
ния, маршруты, измеренные физическими возможностями и естественными 
потребностями человека, что оригинально зафиксированы Аристотелем в его 
учении о topoi. Организация «локусного» (предцивилизационного) простран-
ства опиралась на знания «геометрии тела». Появление civile, прежде всего, 
связано с необходимостью организации управления протяженным простран-
ством, с завоевательным способом расширения и увековечиванием простран-
ственно-временной специфики, с созданием иерархической модели управле-
ния, увенчанной авторитетным центром («все дороги ведут в Рим»). И здесь 
гераклитово «знание каким образом» позволяет отметить изобретение комму-
никативных практик: дороги, средства перемещения информации, нормы и за-
коны гражданского общежития — инструментарий, обслуживающий принцип 
вечно повторяющегося рождения. 

Цивилизация дала гражданские основания нации — формы и способа ор-
ганизации жизни общества, появившиеся в средние века.

Скупая совокупность материальных и нематериальных форм коммуника-
ций разожгла жажду перемен, привела к «геометрии универсальности», ре-
зультированной теорией прогресса. Пылкое мышление снова начало работать 
«на благо не только некоторым немногим людям, но всем» (Цивилизационная 
структура современного мира: 71). Эффект инкорпорации «своевременно не-
восстановленных знаний» (Р. Мертон) в интеллектуальные и политические 
сферы средневековой жизни имеет и собственное название, и авторов. Средне-
вековая «философия» цивилизации более всего связана с именами француз-
ских просветителей — Мальро, Кондорсе, Тюрго, Руссо, Вольтер и др. Время 
их творчества получило название Возрождение. (Этим, очевидно, объясняется 
то, что в современной русскоязычной литературе принято считать, что слово 
«цивилизация» было впервые употреблено французскими учеными в 1757 г. 
(Мечников 1995: 5).

В новой реальности цивилизационное основание истолковывалось при 
понимании, что «знание — сила». Одно из определений цивилизации со ссыл-
кой на французского автора приводит Л.И. Мечников: понятие цивилизация 
«охватывает собою совокупность всех открытий, сделанных человеком, и всех 
изобретений; оно определяет сумму идей, находящихся в обращении, и сумму 
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технических приемов; это понятие выражает также степень совершенства на-
уки, искусства и промышленной техники; оно показывает данное состояние 
семейного и социального строя и вообще всех существующих социальных 
 учреждений. Наконец, оно резюмирует состояние частной и общественной 
жизни, взятых в их совокупности» (Ховард 2002: 234-235). Выбранное рус-
ским ученым определение удивительным образом перечисляет виды челове-
ческой деятельности — tehni. «Правилом» цивилизации, по Л.И. Мечникову, 
была способность к кооперации. Она не могла быть творением природы, обу-
словленным географией. Здесь был детерминизм другого рода и качества. Это 
был искусство жизни — создание деятельностной среды существования.

В гуманистическом сознании созрел замысел мира-состояния, пришед-
шего на смену архитектурному стилю мира-места. 

Пластичность принципа универсальности демонстрируют пространства 
суверенитетов. Единица вестфальского порядка прижилась на всех пяти кон-
тинентах планетарного пространства. Монархии, республики, империи, феде-
рации (разные политические проекты и разные политические границы) сложи-
лись в глобальную систему международных отношений, быть может, от того, 
что впервые в истории вестфальские мудрецы предложили и внедрили про-
цедурное решение проблемы борьбы за территории.

Но главное изобретение эпохи Возрождения связано с, возможно, ключе-
выми для цивилизационного развития терминами: рождение (natio) и мир. На-
ция как самый яркий проект Прогресса спрессовала в себе все достоинства 
и недостатки универсалистского и социально-конструктивистких подходов. 
Но именно в эпоху нации-государства был изобретен мир, «состояние куда бо-
лее сложное, нежели война» (Дебрэ 2009: 10).

4. Индексы глобализации. Современные знания о мировом пространстве 
начинают формироваться в ХVII в. Абстракция математического мирового 
пространства с изобретением телескопа приобрела форму динамической ре-
альности. Заглянувшие в микроскоп и телескоп естествоиспытатели одарили 
науку «пространствами состояний» и динамической точкой зрения (И. Нью-
тон). Эмпирика социальных наук увлеклась построениями жестких, стабиль-
ных систем власти. А главный прогноз цивилизационной теории постулировал 
сумерки развития (О. Шпенглер, А. Тойнби и др.), иными словами — кризис-
но-катастрофическое сознание. 

Вместе с тем, к поиску решения проблемы Будущего приступили футуро-
логи. И если А. Тойнби утверждал объективность постепенного сокращения 
цивилизационного пространства, то О. Тоффлер интерпретировал считает, что 
человечество, лицензировав три вида средств связи, создало три цивилиза-
ции — дописьменный, письменный и электронный. Дописьменная и письмен-
ная культуры имеют много различий, но одно сходство — это не поддержи-
вающие контакты культуры. Электронный ресурс беззвучен как мысль, 
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использует всего два знака (0 и 1), не имеет лингвистического эквивалента, не 
привязан к конкретной территории, не нагружен этнологическими характерис-
тиками культуры, но им нельзя воспользоваться без приобретенной компетен-
ции (источник неравенства). 

Можно ли считать отмеченную тенденцию индексом глобализации?
Введенное Квинтилианом понятие «индекс» (указующий палец) помога-

ет сформулировать вопросы «на что указывает глобализация?», «что меня-
ется?».

Д. Хелд предлагает видеть в глобализации совокупность процессов, 
трансформирующих пространственную организацию социальных отноше-
ний и взаимодействий (Хелд 2004: 19). Следовательно, глобализация индек-
сирует способы взаимодействия с внешним миром (локальные, националь-
ные, региональные, ранее инкорпорированные в термин интернационализм), 
пространственно широкие связи. В предыдущую эпоху ведущие процессы 
развития концентрировались в сфере экономической деятельности. Уже к се-
редине ХХ в. ТНК и государство начали восприниматься скорее как альтер-
нативные формы политического и экономического развития, чем взаимодей-
ствующие акторы (Тощенко 2008: 129). Кризисы и конкуренция фактически 
дискредитировали центральный тезис либерализма: развитие свободной тор-
говли отменяет войну. А развал СССР (плановой экономики) может служить 
другим примером того, что экономические процессы не могут быть всеобъ-
емлющими и исчерпывающими. События ХХ в. дают веские основания для 
вывода, что в середине этого столетия многие «фигуры человеческой дея-
тельности» как «непригодные» к использованию в коммерческих целях ока-
зались исключенными из сферы экономической деятельности (например, 
фундаментальная наука). Травмированное таким «образом жизни» сознание 
ответило серией парадоксальных теорий: об одномерном, бунтующем, оди-
ноком, биологически агрессивном, лукавом, катастрофическом, потерянном, 
чужом и другом. Поскольку самоназвание «чело-век» имеет в себе смысл 
лика времени, рельефно выраженный фигурой парадоксального человека 
(Винер 2003: 9-15). Парадоксы жизненных ситуаций в конечном итоге приве-
ли к пониманию границ между внутренними и глобальными проблемами как 
необязательной условности. Границы были главным инструментом Вест-
фальского порядка. Глобализация индексирует отмену и нарушение полити-
ческих границ, «оживляя» политически однородный ландшафт культурным 
разнообразием регионально организованных локальностей. Признание гло-
бализации — это признание культуры потока, творить и контролировать 
 потоки могут только «современные общества», владеющие в своем наборе 
инструментов устроения жизненной среды - компетенцией скорости. Ско-
рость — это один из порядков времени, измерение неравенства пространств, 
производимое IT-технологиями.
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5. Три модуса настоящего времени. Фундируя образ электронного обще-
ства, медиологи определяют источником цивилизационных изменений инду-
стрию коммуникаций, которая «дисквалифицирует в той или иной степени 
выдохшиеся и историчные медиа» (Хелд 2004). Электроника, информацион-
ные технологии привели к феномену эфемерного кибернетического времени, 
live-циркуляции (опосредованной нестабильности), к режиму on-line, к поряд-
ку реального времени без часовых поясов, к унихронизации со-знания, в кото-
ром отсутствует граница-барьер «до и после». «Новые явления в обществен-
ном сознании и социальной практике», по выражению Ж.Т. Тощенко, начали 
фиксироваться с середины ХХ в., сокрушив «великую теорию» Т. Парсонса, 
принцип универсализма стабильности и позитивистское понимание истории, 
прогнозирование и сценарии вероятного будущего. 

Унихронное сознание (технологически обусловленное знание) — это 
компетентность глобализации, иной уровень проектирования пространства-
времени: от будущего (постнастоящее) через прошлое (пренастоящее) к на-
стоящему. 

Полис как локус был пространственной проекцией краткого времени 
(синхрония); цивилизация держит пространство в плену длительного времени 
(диахрония), глобализация — унихронизация времени социальной жизни, от-
правная точка для конструирования специфического социального объекта. 
Привлекая инструментарий социологии организаций, рассмотренной 
В.В. Щербиной в терминах адаптации к/во внешней среде, таким объектом мо-
жет выступать «целевая общность», наделенная единой культурой (А.И. При-
гожин). Эмпирически убедительно с точки зрения получения нового знания 
выглядит целевая социальная группа (носители унихронного сознания), сфор-
мировавшаяся в рамках проекта «час Земли». Другим материалом для получе-
ния индекса цивилизационных изменений может стать социальная группа, 
программноподдерживающая функционирование глобальных финансовых, 
миграционных, товарных, информационных и др. потоков. По сути, проблема 
организация жизненной среды — это проблема масштаба. Запуск первого со-
ветского спутника и полет Ю.А. Гагарина является тем инновационным фак-
том, который «вынес» внешнюю среду в космическое пространство. Новая ре-
альность была интерпретирована категориями блокового противостояния 
(СОИ). Однако логика реализма/неореализма и других теоретических основа-
ниях развития социальной реальности вошла в противоречие с геометрией 
«нового» пространства. Как отмечал Н. Винер, скорость, с какой происходили 
изменения на протяжении последних 400 лет, не имеет «себе подобия в преж-
ней истории» (Винер 2003: 52). В этой ситуации наука делает поворот от про-
гнозирования к проектированию, основанному на природе обратной связи. 
акцентируя неопределенность как проблему развития. В.В. Щербина считает, 
что «источник неопределенности — несовершенство проекта, в котором не 
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были учтены какие-либо следствия внедрения новшества». Н. Винер, решая 
проблему «летящего движения», расширяет функциональное значение закона 
перехода количества в качество и подчеркивает, что для программы важны не 
изменения цифровых данных, а процесс их истолкования. Объединяя оба 
 подхода с точки зрения корректировки социологического анализа, истолковы-
вающего массивы статистических (цифровых) данных, обнаруживается от-
сутствие инструментальное понимание категории «скорость». Поэтому «устра-
нение» несовершенств социальных проектов обратной связи может быть 
найдено при учете (интерпретации) скорости изменения. 
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ДИНАМИКА РЕЛИГИОЗНОЙ ЖИЗНИ В СССР 
ПО МАТЕРИАЛАМ СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ В ТАТАРСКОЙ АССР (1966-1991)

Социологическое изучение уровня религиозности — одно из актуальней-
ших направлений в российской социологии. Результаты эмпирических иссле-
дований публикуются на страницах крупнейших изданий, вызывают заметный 
общественный резонанс в журналистских, духовных и чиновных кругах. 
 В остальном мире, где проблема счета общего числа верующих и религиозных 
направлений стоит не столь остро, эта тематика находится на периферии соци-
ологической науки. В большинстве стран Европы и Северной Америки вопрос 
о конфессиональной принадлежности входит в программу национальных пе-
реписей, (Тульский 2002) хотя встречаются исключения (самое большое — 
Франция). Из стран бывшего СССР европейскому примеру последовали Укра-
ина, Молдова, Литва, Латвия и Эстония. К такому, в общем-то, ненадежному 
и неточному методу как массовые опросы населения прибегают в основном 
для выяснения доверия к Церкви и при крупных сравнительных проектах. 

В СССР и в постсоветской России ситуация несколько иная. Советское 
правительство, провозгласившее принцип отделения церкви от государства, 
сразу отказалось от официального учета числа верующих. По сравнению с пе-
риодом государственного атеизма некоторые положения принципа отделения 
церкви от государства были пересмотрены, однако запрет на указание в офици-
альных документах вероисповедной принадлежность гражданина соблюдает-
ся неукоснительно. Поэтому вопрос о конфессиональной структуре общества 
полностью отдан на откуп самим конфессиям и социологам. 

В советское время социологические исследования были продолжением 
и одним из направлений атеистической политики. По этой причине лишь не-
большая часть эмпирических данных советского периода вошла в научный 
оборот. (Тагиров 1972; Балтанов 1973; Ахметова 1972). 

Опыт Татарской АССР очень характерен для всего СССР, поскольку рес-
публика выступала экспериментальной площадкой для социологического из-
мерения как «сближения наций», так и «преодоления остатков религиозных 
пережитков». Мы выделяем, в соответствии с колебаниями религиозной поли-
тики советского государства, три этапа в развитии изучения религиозности 
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в Татарстане: первый этап (по 1965 год, его можно назвать до-социологиче-
ским), второй этап охватывает времена внутриполитической стабильности 
(1966-85) и третий этап, пришедшийся на перестроечные времена (1986-91). 

Первый этап характеризуется отсутствием диалога с Церковью и декла-
ративным пониманием свободы совести. Власти проявляли упорное нежела-
ние считаться с интересами и правами верующих, в то время как социологи-
ческое изучение предмета предполагает учет интересов, потребностей, вкусов 
и настроений людей. На теоретическом уровне свидетельства сохраняющейся 
религиозности граждан удобно объяснялись «пережиточностью» и затуманен-
ностью сознания, эксплуатируемой служителями. В соответствие с этим под-
ходом наблюдение в виде жесткого контроля велось за зарегистрированными 
религиозными общинами, подчиненными Московской Патриархии и Духовно-
му управлению мусульман, и за официальным духовенством. Однако боль-
шинство верующих контактов с оформленными в законном порядке религиоз-
ными общинами не имело. На 1961 год в Татарской АССР на 2850 тысяч 
населения имелось всего 11 мечетей (с 1967 г. — 12), что составляло 0,6 % от 
дореволюционного, и столько же церквей. Жесткий полицейский контроль над 
официальным, лояльным духовенством стимулировал стихийный рост религи-
озного подполья. Архивы сообщают о беспрепятственной деятельности «са-
мозванных», «бродячих мулл и абыстаев» (НА РТ: 25-58), которые руководили 
молитвенными собраниями и отправляли обряды в домах верующих. Дело до-
шло до того, что в 1969 году Министерство финансов РСФСР потребовало от 
своих подразделений привлечь последних к налогообложению. (Ибрагимов 
2004: 170). 

Попытки взять под контроль деятельность неформальных религиозных 
групп мусульман в масштабах республики провалились. После выхода поста-
новления Секретариата ЦК КПСС «О мероприятиях по усилению атеистиче-
ского воспитания населения» (1964) местные органы в лице исполкомов обяза-
ны были держать под контролем число неофициальных религиозных групп, 
а в лице комиссий «содействия контролю за законодательством о религиозных 
культах» — вести точный учет их количества и отчитываться по всем фактам 
их деятельности. Властям на местах ничего другого не оставалось, как саботи-
ровать эту часть постановления ЦК. Если в 1961 году по данным единовремен-
ного учета в республике было взято на учет 646 действующих неофициально 
мусульманских общин, то к 1966 году «благодаря большой разъяснительной 
работе» (стандартная канцелярская фраза) большинство их прекратило дея-
тельность, а общее количество сократилось до 60. Недоумение столь стреми-
тельными темпами искоренения религии высказали и надзорные органы (Ин-
формационный отчет о деятельности религиозных объединений на территории 
Татарской АССР за 1965 год). Дальнейшие шаги грозили уничтожением сло-
жившейся системы мониторинга религиозной жизни. Только в 1968 году тре-
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бования к церковной отчетности были смягчены, а задачи мониторинга и кон-
троля разведены в стороны. 

Второй этап. В новой антирелигиозной политике, нашедшей выражение 
в том числе, в постановлении Секретариата ЦК КПСС, акценты были смеще-
ны к контролю за «религиозным подпольем», к которому, были отнесены про-
тестантские культы, «изуверские секты», а также неофициальный ислам. Дру-
гой альтернативы выборочным репрезентативным исследованиям как 
источнику информации о латентной религиозности просто не было. К этому 
выводу пришло и руководство страны, к тому времени реабилитировавшее со-
циологию, прежде считавшуюся «буржуазной лженаукой». В 1964 г. при Ака-
демии общественных наук при ЦК КПСС был создан Институт научного ате-
изма (ИНА), одной из задач которого стало проведение социологических 
опросов и сбор данных об отношении советских людей к религии и атеизму. 

Первое исследование ИНА было проведено в 1966 году в Казани силами 
социологической лаборатории Казанского университета. Исследование реша-
ло задачу выявления реальных масштабов распространения религиозности 
и атеизма. Полученная статистическая информация в целом подтверждала 
идеологический тезис об отмирании религии в социалистическом обществе. 
Выяснилось, например, что большинство горожан в Бога не верит; что основ-
ная масса городских верующих представлена категориями, находящимися на 
периферии социалистической экономики (пенсионеры, неквалифицированные 
рабочие, домохозяйки), с низким образовательным статусом; большинство ве-
рующих (81% по всем конфессиям) составляют женщины и т.д. Последнее на-
блюдение особенно актуально для ислама, поскольку в те времена было не 
принято, чтобы женщины посещали мечети. Следовательно, до-социологиче-
ская отчетность, не учитывавшая эту часть верующих, была категорически не-
полной. 

Таблица 1
Уровень религиозности среди основных национальных групп

г.Казани (1966 год), в %. n=4708
Конфессиональная 
принадлежность русские татары по всем нацио-

нальностям
1. православные 19,0 0,65 12,5
2. мусульмане - 25,1 8,2

3. другие конфессии, 
неназвавшиеся

0,43 - 0,3

Всего верующих 19,4 25,8 21,0

По результатам социологического изучения религии измерялась эффек-
тивность атеистического воспитания в регионе, корректировались мероприя-
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тия по атеизации общества. По мнению чебоксарского исследователя 
Л.Ю. Браславского, результаты конкретно-социологических исследований вы-
полняли идеологический заказ: подтвердить, что в условиях социалистическо-
го общества более высокая религиозность у населения, обособленного от про-
изводства и наиболее сохранившего национальные традиции, замешенные на 
религии. (Браславский 1997). Мы не вполне согласны с такой точкой зрения. 
Выводы первых исследований сегодня кажутся банальными и предсказуемы-
ми не по причине каких-то намеренных искажений, а по другой, очень простой 
причине: они не обеспечивали анонимность процедуры опроса, что в обще-
ственной обстановке тех лет было чревато для верующего карьерными проб-
лемами. 

Исследователями получен и незапланированный результат. На тот мо-
мент научно-атеистическая пропаганда стала основным инструментом антире-
лигиозной политики. В ходе исследования выяснилось, что ее методы в отно-
шении верующих полностью несостоятельны. Исследователей очень 
интересовали причины отхода от религии в советском обществе. «Вероотступ-
ники» (около 5% по выборке) ссылались в основном на весьма туманные жиз-
ненные обстоятельства, никак не подчеркивая роли официальной пропаганды. 
Это обстоятельство наносило ощутимый удар по авторитету системы атеисти-
ческого политпросвещения, (Об итогах социологического исследования 
религиозности населения города и зада чах по дальнейшему улучшению 
атеистической работы 1967) чей отряд количественно превосходил число 
официальных служителей веры в республике не меньше чем в 100 раз 
(ЦГАИПД РТ. Ф. 15. Оп. 14. № 403: 37).

Таблица 2
Причины отхода от религии прежде верующих респондентов, 

(ЦГАИПД РТ. Ф. 26. Оп. 37. № 1089. Л. 268) n=253

Причины вероотступничества В абсолютном 
выражении В %

влияние советской действительности 154 61
полученное в семье и в школе атеистическое воспитание 53 21
чтение антирелигиозной литературы 18 7
посещение антирелигиозных лекций 17 6,7
«обнаружившаяся несостоятельность религиозных книг» 11 4,3

В целях углубления полученных результатов следом была проведена се-
рия исследований с целью изучения религиозности населения в сельской мест-
ности и в малых городах. Обследования на селе показали, что в местностях 
с татарским населением уровень мусульманской религиозности и обрядности 
был достаточно высок, выше, чем в столице республики. 
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В советском религиоведении существовал стойкий стереотип, будто бы 
ислам сохраняется в качестве обрядового ритуала и молитвенных церемоний. 
За обрядами не стоят религиозные представления, которые составляют сердце-
вину религиозности. Причина популярности религии среди населения — его 
привычка к традиционной обрядности (Калаганов 1972). Исследование, прове-
денное среди прихожан бугульминской мечети, этот тезис не подтверждало. 
В действительности у верующих обрядность занимала подчиненное положе-
ние перед мусульманской догматикой. Тех, кто верил в Таухид, в конец света 
и в загробную жизнь было больше, чем тех, кто регулярно совершал намаз 
и соблюдал мусульманский пост (ЦГАИПД РТ. Ф. 15. Оп. 15. № 934: 9).

Ислам, будучи не только вероисповеданием как таковым, но и особым об-
разом жизни и мышления, формирует повседневные навыки поведения как исто-
вых верующих, так и окружающих нерелигиозных людей. В семейном быту ре-
лигиозные обряды продолжали широко исполняться параллельно с советскими 
брачно-погребальными обрядами. Масса неверующих принимала участие в не-
обязательных для мусульман коллективных обрядах («хатем-Коран» — помино-
вение близких, посещение могил в дни религиозных праздников), воспринимая 
их в качестве национальной традиции. Участие молодежи в религиозных обря-
дах, не требующих от участников специального знания ритуалов и молитв, 
 укрепляло позиции мусульманской религии в обществе, формировало интерес 
к религии в ее традиционалистской форме. Хотя пассивное участие в  религиозных 
обрядах свойственно было нерелигиозным татарам, социологи (выдавая желае-
мое за действительное) переносили его на непоследовательных верующих. 

В дальнейшем по испытанной в республике методике исследования были 
развернуты по всей стране, в том числе в регионах с мусульманским населени-
ем, например, в Пензенской (1968), Куйбышевской (1969), Горьковской обла-
стях, в Марийской АССР (1972) РСФСР; в Узбекской ССР. 

Третий этап. Если первые исследования c некоторыми оговорками под-
тверждали официальный тезис об «отмирании религии», то последующие де-
монстрируют плачевное состояние утратившей способность к развитию ком-
мунистической идеологии и полный провал антирелигиозной пропаганды. 
В некоторых районах республики ислам обладал едва ли не большим влиянием 
на население, чем коммунистическая партия, что было характерно разве что 
для отдаленных районов республик Средней Азии. 

В апреле 1987 года в Казани и в пригородном Арском районе среди татар-
ского населения был проведен опрос, входивший в комплексный социологи-
ческий проект ИНА «Состояние религиозности и атеистическое воспитание 
в регионах традиционного влияния ислама». Непосредственным поводом для 
всего исследования стала обеспокоенность руководства страны опасностью 
влияния на советских мусульман зарубежных фундаменталистов1. Социологи 
в полной мере воспользовались организационными возможностями проекта 
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для получения сравнительной информации о влиянии ислама на население му-
сульманских регионов. 

Вопреки прогнозам, уровень религиозности в республике не снижался. 
Среди татар Казани доля верующих за 20 лет выросла с 26 до 30 %. В Арском 
районе уровень веры в Аллаха (34,3 %) был немного ниже, чем у коренного 
населения Узбекской АССР (36,6 %) и выше, чем в Азербайджанской ССР 
и Карачаево-Черкесской АССР (17 и 24 %, соответственно), где опросу подвер-
гались также жители сельской местности. По тщательности соблюдения вен-
чальной и погребальной обрядности и по массовости участия в религиозных 
праздниках татары уступали только селянам из Дагестанской АССР и Таджик-
ской ССР (ЦГАИПД РТ. Ф. 15. Оп. 15. № 934: 222-223). 

Данные о возрастной структуре верующих демонстрируют устойчивость 
сообщества верующих и его способность к самовоспроизводству. В 1966 году 
61% пенсионеров отнес себя к верующим мусульманам. Если соотнести ниж-
ний пенсионный возраст с исторической хронологией, выясняется, что лич-
ностное становление этого поколения закончилось еще до коллективизации 
и первых пятилеток. Казалось бы, за 20 лет категория пенсионеров должна 
полностью обновиться, а на смену им с заводов и из учреждений должна была 
прийти когорта, свободная от религиозного влияния. Однако к 1987 году доля 
верующих среди татар-пенсионеров только увеличилась (до 66 %). 

Происходит омоложение состава верующих. Религиозность проникает 
в те слои населения, для которых показной атеизм еще недавно считался ча-
стью стиля жизни — это комсомольская молодежь, интеллигенция, и как ни 
странно, члены КПСС. Среди молодежи верующих оказалось около 15 %, сре-
ди инженеров и служащих — 12 %. Хотя двадцатью годами ранее в татарской 
подвыборке верующих не обнаружилось ни одного лица с образованием выше 
средне-специального. 

В апреле 1988 г. исследование было проведено среди татарского населе-
ния отдаленного Октябрьского района, на территории которого действовало 
5 мечетей (из 16 зарегистрированных по республике). Опрос был проведен па-
раллельно среди трудящихся и среди коммунистов из числа партийно-хозяй-
ственного и идеологического актива района (ЦГАИПД РТ. Ф. 15. Оп. 15. № 933: 
58). 12,2% опрошенных сообщили, что посещают мечеть, 43,5% — что верят 
в Аллаха. Среди коммунистов процент верующих составил 19,5%, среди ком-
сомольцев — 29,5%. Московские исследователи особо отметили, что «практи-
чески никто из коммунистов не смог четко изложить требования нового Устава 
КПСС к члену партии в отношении религии», (ЦГАИПД РТ. Ф. 15. Оп. 15. 
№ 933: 60) который по-прежнему обязывал членов партии «вести решитель-
ную борьбу… с религиозными предрассудками». 

Во второй половине 1980-х гг. активизируется социологическая деятель-
ность партийных органов республики. Ежегодно проводится до 100 эмпири-

Динамика религиозной жизни в СССР...



284

ческих исследований по актуальным проблемам общества и партии. В 1989 году 
идеологический отдел ГК КПСС г. Казани провел исследование проблем атеиз-
ма и религии среди трудящихся города. Опросом были охвачены трудовые кол-
лективы предприятий промышленности, научно-исследовательских учрежде-
ний, организаций транспорта и связи. (ЦГАИПД РТ. Ф. 15. Оп. 15. № 1626: 
47) 

Таблица 3
Отношение опрошенных к религии в зависимости от партийности, 

в %. n=721 
Считают себя:

верующими неверующими атеистами
беспартийные 19,4 68,1 12,5
члены ВЛКСМ 11,4 77,1 11,4
члены КПСС 3 70,4 26,5

Таблица 4
Отношение трудящихся к религии в зависимости от возрастной 

категории (1989), в %. n=721 
Считают себя:

верующими неверующими атеистами
18-25 лет 14,3 73,6 12
25-35 лет 8,6 82 9,5
35-45 лет 17 65,6 17,4
старше 45 26,2 52,5 21,1

Верующими тогда себя признали 14,5 % опрошенных. Это высокий пока-
затель, учитывая, что в 1966 году среди трудоспособного населения верующих 
оказалось всего 10 % (табл. 5). Если в ранних исследованиях возрастная струк-
тура верующих представляла собой перевернутую пирамиду, суженную к ос-
нованию (табл. 5), то сейчас основание становится более широким и устойчи-
вым (табл. 4). Исследование дает представление о том, в какой возрастной 
когорте произошел качественный сдвиг. Это молодежь 18-25 лет, появившаяся 
на свет в 1960-х годах, в разгар антирелигиозной кампании. По-видимому, прав 
Е. Жирнов, утверждающий, что: «В эпохи, когда священнослужители притес-
нялись властью, сочувствие и поддержка верующих были им гарантированы» 
(Жирнов 2007: 72).

По сути, опросы только подтверждали данные надзорных органов об уси-
лении позиций ислама в обществе. Мусульмане республики оперативно вос-
пользовались либерализацией религиозной политики, и постарались легализо-
вать свои нелегальные религиозные группы, только учтенное число которых 
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к 1986 году достигло 800, и открыто поставили вопрос о возвращении им ранее 
отнятых культовых зданий. (ЦГАИПД РТ. Ф. 15. Оп. 14. № 403: 83.) Для 
сравнения: открыть сходное число мечетей по республике удалось только 
в 2001 году. 

Результаты опросов и наблюдений советского периода выявляют опреде-
ленную динамику религиозной ситуации в республике, в частности, постепен-
ный рост влияния мусульманской религии на население, вопреки запретам на 
образовательную и миссионерскую религиозную деятельность. Влияние на 
развитие религиозной ситуации оказывал, судя по всему неофициальный ис-
лам. На фоне социологических данных религиозное возрождение на рубеже 
1980-90-х гг. выглядит не столь неожиданным, как это часто представляют. 

К концу 1980-х гг. эмпирическое изучение проблем атеизма и религии 
сворачивается. С 1990 года по республике не проводились комплексные иссле-
дования религиозной ситуации. Об уровне религиозности в Татарстане кос-
венно можно судить по результатам этносоциологических исследований, в ко-
торых уровень религиозности рассматривается в качестве составного элемента 
межнациональных отношений. К большому сожалению, эмпирический опыт 
советской социологии религии сегодня почти забыт вместе с научными резуль-
татами, которые пытаются подвести под сопутствовавшую политическую ко-
нъюнктуру и объявить недостоверными. (Вигилянский 2001: 156-164). 

1 Исследование проводилось во исполнение секретного постановления ЦК 
КПСС от 18 августа 1986 г. «Об усилении борьбы с влиянием ислама», и предше-
ствовавшего ему Постановления ЦК КПСС от 21 октября 1985 года «О дополни-
тельных мероприятиях в связи с активизацией в странах Азии и Африки “воин-
ствующего ислама”».

Ахметова С. Дин тотучыны яхшы белергə // Атеизмны — массага. Казан, 
1972. 49-62. 

Таблица 5
Отношение населения к религии в зависимости от возрастной категории 

(1966), в %. n=3755. (ЦГАИПД РТ. Ф. 26. Оп. 37. № 1089: 262-263)
Считают себя:

верующими неверующими 
и атеистами

18-23 лет 1,2 98,8
24-35 лет 3,5 96,5
36-45 лет 9,5 90,5
старше 45, но моложе 60 (или 55) лет 26,6 73,4
всего 10 90
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А.И. Кириллова
(Новосибирск)

СОЦИАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МИГРАНТОВ 
С РАЗНОЙ АССИМИЛИРОВАННОСТЬЮ

Одним из мощных цивилизационных влияний, затрагивающих современ-
ное российское общество, является массовая миграция в Россию жителей из 
Средней Азии. Это может вести как к росту социальной и этнической напря-
женности, так и способствовать развитию российской экономики благодаря 
дешевым трудовым ресурсам. 

В данной работе мы рассмотрим характеристики мигрантов с точки зре-
ния процесса ассимиляции-сепарации. Анализ сделан на базе проведенного 
нами в 2009 г. пилотного опроса мигрантов-мусульман, выходцев из республик 
Средней Азии. Число опрошенных — 190 человек. Работа выполнена при под-
держке Фонда РГНФ: грант РГНФ № 09-03-00491а по теме «Конфессиональ-
ная принадлежность мигрантов-мусульман как фактор инкорпорирования 
в российское общество».

При контакте двух этнических сообществ члены этнического меньшин-
ства могут иметь различную идентификацию с базовой и с этнической куль-
турами. В зависимости от уровня выраженности этих ориентаций выделяют 
4 варианта этнической включенности: бикультурные (сильная идентификация 
с обеими культурами), маргиналы (обе идентификации слабые), ассимилиро-
ванные (слабая интеграция с этнической культурой и сильная с базовой), сепа-
рированные (сильная интеграция с этнической культурой и слабая с базовой) 
(Этнос… 1998: 249-250).

Для изучения социальных характеристик различно ассимилированных 
мигрантов мы разбили респондентов на группы, используя для этого значения 
четырех индикаторов. Два из них показывают близость к этнической культуре: 
соблюдение религиозных предписаний ислама, отрицательное отношение 
к межнациональному браку, другие два — близость к базовой: хорошее знание 
русского языка, желание стать здесь своим. Числовое значение этих индикато-
ров определялось суммой входящих в него показателей: +1 — если показатель 
говорит об ориентации на базовую культуру и 0 — если на этническую куль-
туру. 

В наш опрос мигрантов были введены вопросы — индикаторы, исходя из 
ответа на которые определялась величина показателей. Так, показателями 
 ассимилированности являются: слабая или отсутствующая религиозность миг-
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рантов-мусульман, согласие на межнациональный брак, хорошее знание русско-
го языка и желание стать здесь своим. Показателями сепарированности  являются 
высокая этническая религиозность, отрицательное отношение к межнациональ-
ным бракам, плохое знание русского языка, нежелание стать здесь своим. В ре-
зультате мы получили группы сепарированных (0 баллов), маргиналов (1 балл), 
бикультурных (2 балла) и ассимилированных (4 балла). По логике присвоения 
баллов: с суммарным баллом = 3. Это переходная группа между бикультурными 
и ассимилированными. Состав ее таков, что позволяет назвать ее группой гото-
вых к ассимиляции. В результате получаем 5 групп, имеющих от 0 до 4 баллов 
по шкале ассимилированности-сепарированности.

Самая малочисленная группа — сепарированные (2%), следом за ней 
идет группа маргиналов (13 %). Доля бикультурных мигрантов составила 33 %, 
готовых к ассимиляции — 39 %, ассимилированных — 13 %. 

График 1. Распределение мигрантов по уровню ассимилированности, %:

Рассмотрим демографические характеристики мигрантов с разной степе-
нью ассимилированности. 

Пол. В целом, можно сказать, что ассимилированность выше у мужчин. 
Наибольшая доля мужчин (43%) находится в группе готовых к ассимиляции, 
тогда как у женщин большинство — бикультурные (46%). Среди ассимилиро-
ванных 82 % мужчин и 18 % женщин, для сравнения: доля мужчин среди мар-
гиналов — 64 %, женщин — 36 %. Возможно, мужчины-мигранты имеют бо-
лее активную установку на миграцию, и, в частности, на ПМЖ. Семья 
приезжает позже.

Возраст. Среди ассимилированных преобладают две возрастные группы: 
21-30-летних и старших возрастов (старше 41 года), более молодой состав 
имеют группы бикультурных и готовых к ассимиляции (преобладают 21-
30- летние); маргиналы представлены теми, кто моложе 40 лет: 36 % 31-40-лет-
них, и по 27 % юных и молодых (17-20 и 21-30 лет). 

Теперь обратимся к пространственно-временным характеристикам групп 
мигрантов с разной ассимилированностью.

Страна прибытия. Среди ассимилированных больше всего выходцев из 
Узбекистана (36%), Азербайджана (27%) и Киргизии (27%). Готовые к ассими-
ляции представлены в большей степени узбеками (33 %) и киргизами 
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(30 %),18% азербайджанцев, 15 % — таджиков. Маргиналы представлены пре-
имущественно выходцев из Таджикистана (40%) и Киргизии (50%). Среди би-
культурных больше всего киргизов (39 %), по 21 % таджиков и узбеков, 11 % 
казахов. Это может быть связано как с наличием русских школ или меньшинств 
в стране исхода, так и с регулярными выездами для торговли в России.

Длительность проживания в России. Какова связь ассимилированности 
со временем проживания? Казалось, бы, чем дольше человек живет в России, 
тем больше должна становиться его ассимилированность. Наши данные гово-
рят о неоднозначности протекания процесса ассимиляции во времени. Среди 
только приехавших большинство проявляют готовность к ассимилированно-
сти (48 %) либо бикультурную направленность (33%). Среди тех, кто живет 
в России 1-3 года доля готовых к ассимиляции снижается до 35 %, бикультур-
ных столько же (33 %), пополняются группы маргиналов и (16 %) ассимилиро-
ванных (12 %). Среди живущих до 10 лет большинство (2/3) предпочитает 
 бикультурность. Из тех, кто проживает здесь более 10 лет, 50 % готовых к ас-
симиляции, 25 % ассимилированных и 17% маргиналов. 

Процесс ассимиляции во времени протекает не прямолинейно. Если наш 
срез по годам проживания трактовать как динамику процесса ассимиляции во 
времени, то мы видим, что первоначально высокая готовность к ассимиляции 
(48%) и бикультурности (33%) только приехавших снижается в первые три 
года за счет перехода части мигрантов в крайние группы маргиналов и ассими-
лированных. Далее, при проживании в России до 10 лет, идет нарастание доли 
бикультурных ориентаций — за счет уменьшения доли маргиналов и готовых 
к ассимиляции. И, наконец, при проживании более 10 лет, бикультурные тен-
денции уменьшаются, и наполняются группы ассимилированных, готовых 
к ассимиляции и маргиналов. К этому времени (более 10 лет проживания) по-
ловина мигрантов определяется как готовые к ассимиляции, еще четверть как 
ассимилированные, доля бикультурных становится совсем мала (8 %), часть 
мигрантов застревает в маргиналах (17 %). 

Цель приезда по длительности. Есть связь ассимилированности с целью 
приезда по его длительности — на сезонную работу либо на постоянное место 
жительства (ПМЖ). Среди ассимилированных большинство ориентированных 
на ПМЖ (73 %), в остальных группах от 20 % до 36 % ориентировано на ПМЖ. 
В группе маргиналов наибольшая доля приехавших на сезонную работу (70 %); 
для сравнения: 27% ассимилированных ориентировано на сезонную работу. 
Приехавшие на учебу представлены преимущественно бикультурными миг-
рантами. 

Охарактеризуем связь разных групп мигрантов с базовой и этнической 
культурами. 

Кто к кому должен идти на встречу. С повышением уровня ассимилиро-
ванности возрастает положительное мнение мигрантов о том, что они должны 
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соблюдать российские традиции и знать язык (от 73 % в группе маргиналов до 
100% в группе ассимилированных), а также растет мнение о том, что традиции 
мигрантов должны уважаться в России на равных с российскими (от 40 % 
в группе маргиналов до 73 % в группе ассимилированных). Это может быть 
связано с лучшим знанием языка и меньшим страхом и потому большей адек-
ватностью и откровенностью ответов.

Использование русского языка. Чаще всего мигранты используют русский 
язык на работе. Больше других говорят дома на русском с родными ассимили-
рованные (27 % этой группы), на работе с коллегами больше других групп го-
ворят на русском бикультурные ( 64 %), с людьми своей национальности боль-
ше говорят на русском готовые к ассимиляции (19 %). В быту (вне работы) 
мигранты склонны использовать национальный язык.

Реакция на национальный язык. Как реагирует местное население на ис-
пользование мигрантами нерусского языка? Около половины бикультурных, 
готовых к ассимиляции и ассимилированных мигрантов отметили, что мест-
ные жители «нормально» («спокойно», «хорошо») реагируют, когда они гово-
рят на национальном языке. У маргиналов, наоборот, половина указала на от-
рицательное отношение местных к данной ситуации. В целом, 48 % отметили 
спокойную реакцию местного населения на использование мигрантами нацио-
нального языка и 29 % — отрицательную.

От кого исходит враждебность? Группа ассимилированных мигрантов в 
большей степени отмечает напряженность, враждебность к себе от разных групп 
россиян: больше всего от молодежи (91 % ассимилированных; от 36 % до 54 % 
в остальных группах), от людей среднего возраста и пожилых (по 64 %; до 36 % 
в остальных группах), на работе (36 %; от 27 % до 30 % в остальных группах). 
В рамках пилотного исследования мы не можем проследить причины этого. Воз-
можно, ассимилированные более откровенны или лучше понимают язык и реак-
цию русскоязычного населения и дают более адекватный ответ.

А как сами мигранты относятся к «другим»? В целом 69 % обозначили 
свое положительное отношение к местным русским и 60 % — к другим наро-
дам вообще. К православным, как и к европейцам симпатию испытывают не-
многие — 29 % и 26 % соответственно. Отношение к православным важно, 
т.к. российская культура уходит корнями в православие и многие россияне 
идентифицируют себя как православных. Среди ассимилированных 55 % от-
метили свою симпатию к православным, в группе готовых к ассимиляции эта 
цифра составляет 29 %, 25 % — у бикультурных и 9 % у маргиналов. То есть 
с повышением ассимилированности мигрантов к российской культуре возрас-
тает и симпатия к православным. Хуже всего отношение мигрантов к неверую-
щим и к представителям нетрадиционных религий (им симпатизируют соот-
ветственно 7 % и 3 %). Наибольший процент симпатизирующих перечисленным 
группам у ассимилированных мигрантов.
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От кого получают помощь. Помощь больше всего получают мигранты от 
родственников — 73 %, многие получают от людей своей национальности 
(68 %), 51 % получают помощь от «разных других людей» (т.е. не родственни-
ков, не единоверцев и не «людей другой национальности»; по комментариям 
видно, что респонденты имеют в виду здесь помощь от русских). Помощь от 
единоверцев, от религиозной общины получают 21 % мигрантов. Ассимилиро-
ванные больше всего помощи получают от «разных других людей» (100 %), 
людей своей национальности (90 %), значительна еще помощь от родственни-
ков (50 %). От родственников и единоверцев больше других получают помощь 
готовые к ассимиляции (80 % и 29 % соответственно), от людей своей нацио-
нальности и «разных других людей» — ассимилированные (90 % и 100 % со-
ответственно). Маргиналы не получают помощи от единоверцев (религиозной 
общины), меньше других получают помощь от людей своей национальности 
(54 %) и «от разных других людей» (40 %), но многие имеют помощь от род-
ственников (73 %).

Дадим краткий портрет группы ассимилированных мигрантов. 
Доля мужчин в группе ассимилированных наибольшая, можно сказать, 

что это «самая мужская группа». Среди ассимилированных преобладают две 
возрастные группы: 21-30-летних и зрелых возрастов (старше 41 года); это са-
мая «старшая группа». Они много получают помощи от разных групп людей, 
больше других групп получают помощь от людей своей национальности 
и «разных других людей» (нередко здесь указываются руководители и коллеги, 
русские). Они менее других озабочены состоянием жилья (18 % ассимилиро-
ванных и от 22 % до 55 % в остальных группах) и более других — здоровьем 
(64 % ассимилированных и от 27 % до 53 % в остальных группах), что, воз-
можно, объясняется преобладанием людей более старших возрастов.

Ассимилированные высказывают наибольшую симпатию по отношению 
к людям других культур, к мусульманам, к местным русским жителям (по 
82 %), к православным (55 %), к европейцам и буддистам (по 46 %) и даже ко 
в целом нелюбимым мигрантами нетрадиционным религиям (18 % высказали 
симпатию). К неверующим у мигрантов-мусульман всех групп преобладает не-
гативное отношение (чуть лучше у бикультурных, 14 % которых относятся 
с симпатией к неверующим). 

Группа ассимилированных резко отличается по ощущению своего сход-
ства с россиянами: отметили, что россияне в целом похожи на них 80 % асси-
милированных, это в 2 раза больше, чем у бикультурных и готовых к ассими-
ляции (43-44 %), у маргиналов 27 % отметили свое сходство с россиянами.

Ассимилированные больше других говорят дома на русском языке. Они 
больше других групп отметили, что их дом «здесь» либо «везде» (57 % ассими-
лированных; от 0 % до 40 % в остальных группах). С одной стороны, это может 
быть связано с тем, что, приезжая, они ориентированы на постоянное прожи-

Социальные характеристики мигрантов с разной ассимилированностью
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вание в России (ПМЖ), с другой — что среди них наибольшая доля живущих 
в России более 10 лет (27 %), в остальных группах таких — от 4 до 18 %. Для 
сравнения: у маргиналов наибольшая доля живущих в России недавно, 1-3 года 
(64 %).

Наши данные говорят о протекании ассимиляционных процессов в среде 
мигрантов-мусульман. О полной ассимиляции здесь мы говорить не можем, 
т.к. она подразумевает смену энто-конфессиональной идентичности, чего нет ни 
в одной из рассмотренных нами групп. Что же в таких условиях может быть 
 основой мирного межкультурного взаимодействия? Национальная идентичность 
есть моральный фундамент любого государства и основа мирного взаимодей-
ствия культур. Межкультурное взаимодействие для России будет проходить без-
болезненно только при восстановлении и укреплении собственной культуры, 
основу которой надо искать в своих этно-конфессиональных корнях. «Культуры 
«успокаиваются» не тогда, когда они «побеждены», а напротив, тогда, когда они 
усиливаются, когда они приводят жизненный мир социума в гармонию и спо-
собны эффективно осуществлять социальную интеграцию. Чтобы иметь гармо-
ничное коммуникативное сообщество, культурная идентификация не должна 
быть проблемной. Укрепление культурной идентификации является одной из за-
дач развития национальной культуры в условиях глобализации. Межкультурные 
проникновения актуализируют значение культурной идентичности народа при-
нимающей стороны, но могут восприниматься и как угроза для нее… Когда 
предметом культурной интервенции становятся элементы, составляющие базо-
вую основу культурной идентичности (язык, религия, история), это с неизбеж-
ностью ведет к конфликту (Назачук). С. Хантингтон справедливо диагностирует 
неизбежный рост значения религий в ходе преодоления модернизационного 
кризиса культур» (Huntington 1996: 143). Для России исторически логично воз-
рождение православия. Можно вспомнить, что во времена Ивана Грозного Русь 
представляла собой множество разнообразных народностей, объединенных об-
щей верой. В тот период вероисповедание было более важно, чем националь-
ность. Саму легитимацию власти дает религиозная идея.

Таким образом, возрождение лучшего из своей этно-конфессиональной 
культуры должно способствовать установлению добрососедских отношений 
с другими народами — как вне, так и внутри страны. Конфликтность порожда-
ется чувством собственной культурной неполноценности, оторванности от 
своих корней. Человек, глубоко укорененный в родную культуру, подобного 
комплекса не испытывает и потому терпимее относится к сосуществованию 
с инославными соседями. Опыт добрососедских отношений с другими наро-
дами в России есть. Конечно, здесь нужна и грамотная политика государства. 
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УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ 
СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ 

СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

Российская действительность показывает необходимость проведения со-
циально-политической модернизации. Вместе с тем большой проблемой явля-
ется выбор механизмов проведения преобразований. Как известно с помощью 
устаревших техник и методик невозможно произвести качественное преобра-
зование социально-политической системы. 

В научной литературе принято выделять следующие типы политической 
модернизации:

1. Консервативная модель, применяемая в слабо развитых или кризисных 
политических системах. Данная модель подразумевала применение регрессив-
ных по качеству элементов управления обществом и государством, целью ко-
торых было закрепление основ существующей системы. Этот тип модерниза-
ции связан, прежде всего, с количественными изменениями в различных 
сферах (Гавров 2004: 55).

Эта модель предполагает выборочное заимствование технологических, 
главным образом военно-промышленных достижений более развитых стран 
в обмен на вывоз сырья; одновременное ужесточение эксплуатации собствен-
ного народа добуржуазными, архаическими методами, растущая централи-
зация и бюрократизация управления (Российская модернизация: проблемы 
и перспективы 1993: 12).

Управление процессом модернизации политической системы...
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2. Либеральная политическая модернизация подразумевает разделение 
властей, включение широких масс населения в политический процесс, уста-
новление политической демократии, формирование гражданского общества 
(Красильщиков 1993: 42). Основной целью либеральной модернизации являет-
ся реформирование и развитие общества в соответствии с современными либе-
ральными традиции для конкретного исторического периода. Данный вид мо-
дернизации предполагает ослабление центробежных тенденций и движение 
к суверенизации отдельных элементов политической системы. 

3. В современной научной литературе выделяется смешанная модель, где 
прослеживается чередование элементов либеральной и консервативной мо-
делей. 

Данная модель, по мнению многих исследователей, присутствует в Рос-
сии. При последовательном чередовании прогресса и регресса, как считает 
С.Н. Гавров, преобладает поступательное начало, что ведёт к развитию систе-
мы в целом (Гавров 2004: 22).

В соответствии с изменением стадий социально-политического развития 
общества применялись качественно новые технологии управления. Если рас-
сматривать развитие обществ в соответствии с теорией Д. Белла (Белл 2001: 
446), то можно говорить о том, что в доиндустриальном обществе применя-
лись технологии, направленные на управление малыми группами и отдельны-
ми людьми. Отсюда следует, что основная ответственность за исполнение по-
ручения ложилась на конкретного человека и его исполнение зависело 
в основном лишь от знаний и умений персоны. В индустриальном обществе 
технологии, направленные на управление конкретной личностью уступили до-
рогу более развитым технологиям, направленным на управление коллектива-
ми. В настоящее время прослеживается создание и применение технологий, 
целью которых является управление сознанием глобального сообщества. 
В частности, через создание всеобщих информационных ресурсов. 

При изменении уровня воздействия (человек — сообщество — глобальное 
сообщество) произошло качественное изменение самих технологий воздей ствия. 
Увеличение группы, на которую происходит воздействие, приводит к уменьше-
нию влияния ресурсов воздействия на каждый элемент, что является основным 
стимулом разработки новых технологий. В постиндустриальную эпоху прогно-
зируется развитие технологий массового воздействия, что подразумевает созда-
ние более мобильной системы социума. Конкретный человек практически ис-
ключается из процесса непосредственного влияния на него руководства, 
воздействие имеет опосредованный характер — через систему менеджмента. 
Система опосредованного управления позволяет изменять систему менеджмен-
та в соответствии с изменяющимися внешними или внутренними условиями.

Особый интерес в настоящее время представляет использование «осево-
го принципа» в построении моделей управления модернизационными процес-
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сами. Этот принцип был сформулирован Д. Беллом; суть его заключается 
в том, что различные типы общества развиваются в контексте определённой 
стержневой линии, обуславливающей социальный, экономический, культур-
ный и политический облик их осмысления. Например, для Карла Маркса 
 осевым принципом были отношения собственности (Белл 2001: 120), для 
Д. Белла — уровень развития технологий, для Й. Шумпетера — степень инно-
вационности. Для гомеостатической модели управления (модели устойчивого 
управления) характерным является проектное мышление. Оно может осуществ-
ляться через прогноз и стратегию. 

В соответствии с основаниями модернизации можно говорить об управ-
лении этими основаниями (см. nабл. 1). 

Таблица 1
Взаимосвязь управления с основаниями модернизации

Основы модернизации Реализация проектов модернизации
Социальные Управление социальными проектами модернизации
Культурные Управление проектами, направленными на трансформацию 

культурных основ общества
Экономические Реализация проектов экономического развития общества
Политические Управление проектами политических преобразований обще-

ства
Религиозные Проекты религиозной трансформации общества
Комплексные В данном случае речь идёт о реализации проектов, которые 

основаны на учёте всех вышеперечисленных оснований мо-
дернизации.

С точки зрения системного анализа при моделировании процессов разви-
тия систем важным является сбор информации о ней. (Каплан, Нортон: 21) 
При прогнозировании направления развития системы (переход в состояние 
равновесия, либо переход в состояние большей неустойчивости), возникает 
необходимость в анализе ключевых показателей основных составляющих дан-
ной системы. Для этого, в настоящее время, перспективным является примене-
ние методологии сбалансированной системы показателей (ССП). Данная мето-
дология предполагает анализ основных групп взаимосвязанных показателей 
системы, оказывающих непосредственное влияние на реализацию её стратеги-
ческих целей. (Могилевский 1999: 154) Если взять за основу тезис о том, что 
модель государства представляет собой совокупность моделей (подсистем), 
каждая из которых характеризует отдельную функцию системы, и подсистемы 
находятся в сложных взаимоотношениях друг с другом (Номинальный объем 
использованного ВВП в текущих ценах), то в качестве показателей, необходи-
мых для рассмотрения функциональности политической системы могут быть 

Управление процессом модернизации политической системы...
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взяты смежные показатели её функционирования. Анализ этих показателей ва-
жен для определения состояния системы и изучения тенденций её развития. 

Отсутствие современных методик стратегического управления (методо-
логии сбалансированной системы показателей в том числе) может привести 
к проблемам с реализацией стратегических целей социально-политической 
модернизации России.

Подтверждением этого может служить социально-политическое положе-
ние современной России. Так, при увеличении национального богатства, на-
пример, ВВП (см. Табл. 2) (Распределение общего объема денежных доходов 
по 20-ти процентным группам населения), не происходит пропорционального 
увеличения среднего класса России, который должен являться потенциалом 
развития государства и гарантировать его стабильность. В свою очередь от-
сутствие позитивных сдвигов в формировании стабильно развивающегося об-
щества (гражданского общества), основанного на среднем классе, приводит 
к появлению ряда социально-культурных проблем (алкоголизм, наркомания 
и др.), решение которых возможно лишь при наличии подобной структуры. 

Таблица 2
Номинальный объем использованного ВВП 

в текущих ценах, млрд.руб., до 1998 г. — трлн.руб.
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Валовой 
внут-
ренний 
продукт 

14
28

,5

20
07

,8

23
42

,5

26
29

,6

48
23

,2

73
05

,6

89
43

,6

10
81

7,
5

13
24

3,
2

17
04

8.
1

21
62

5.
4

26
90

3.
5

33
10

2.
9

41
25

6.
0

При увеличении производства мы можем наблюдать процесс оттока де-
нежных средств к наиболее богатым слоям общества, что происходит как 
в России в целом (Таблица №3) (Валовой региональный продукт. Республика 
Коми), так и в отдельных регионах, причём в регионах данный процесс иногда 
приобретает более значительные масштабы по сравнению с положением 
в стране. К примеру, в республике Коми, при увеличении производства (вало-
вого регионального продукта — Таблица №4 (Распределение общего объема 
денежных доходов по 20-ти процентным группам населения)) произошёл от-
ток основных денежных средств к 20 % наиболее богатого населения (Таблица 
№5 (Мониторинг мнений: январь-март 2008: 99)).

Данные, приведенные в таблицах, показывают, что при улучшении эконо-
мического состояния России (в том числе и республики Коми), не происходит 
качественного улучшения жизни населения России. Это обстоятельство деста-
билизирует состояние в России, не способствуя проведению социально-полити-
ческой модернизации в стране. Так же можно отметить, что политические ожи-

Д.П. Кондраль
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дания населения всё больше и больше связываются с экономическим 
положением в стране. Так, по данным ВЦИОМ, если в 2000 году 30 % респон-
дентов считали, что Владимиру Путину следует обратить внимание на снижение 
цен, государственный контроль за ними, то в 2008 году аналогичного мнения по 
отношению к Дмитрию Медведеву придерживались 57 %; увеличение количе-
ства респондентов произошло и по отношению к индексации зарплат, пенсий 
вкладов в соответствии с ростом цен — от 26 % к 56 %; за борьбу с коррупцией, 
расхищением государственной собственности выступило 43 % в 2008 году по 
отношению к 33 % в 2000 году, за рост промышленного производства — 39 % по 
сравнению с 33 % в 2000 году. (14) Всё это указывает на то, что население России 
всё чаще выдвигает критерии оценки успешности экономической политики го-
сударства как оценки эффективности работы правящей верхушки власти в це-
лом. Мнения граждан России отражают их стремление создать эффективную 
систему государственного управления. С данной точки зрения, система управле-
ния, опирающаяся на экспертную оценку, имеет большое количество преиму-
ществ перед существующей в настоящее время системой управления. Речь мо-
жет идти о создании системы управления, опирающейся на анализ и прогноз 
центров стратегических исследований. Создание подобных систем управления, 
как на федеральном, так и на республиканских уровнях способствовало бы бо-
лее чёткому определению и реализации путей социально-политической модер-
низации России и её регионов. Примером таких центров может быть Центр стра-
тегических исследований Приволжского федерального округа.

Создание центров стратегических исследований на республиканских 
уровнях (например, на уровне республики Коми), предоставляющих как экс-
пертную оценку существующим проектам, так и разрабатывающих проекты 
социально-политической модернизации республик, на наш взгляд, представля-
ет интерес в настоящее время. Создание подобных институтов сделало бы воз-
можным применение современных технологий стратегического управления 
(в том числе и методологии сбалансированной системы показателей), что спо-
собствовало бы более продуктивному проведению социально-политической 
модернизации как в регионах, так и в России в целом.
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ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ РОССИЙСКАЯ СИСТЕМА ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ФАКТОРОМ ВЕСТЕРНИЗАЦИИ 

РОССИЙСКОЙ МЕНТАЛЬНОСТИ?*

Кросс-культурные исследования, основанные на этнометрической мето-
дике Г. Хофстеда, показывают, что у студентов заметно выше показатели Ин-
дивидуализма (IDV) и ниже Дистанция власти (PDI) (Латова, Латов 2007). 
Особенно ярко такая вестернизация ментальности выражена у студентов раз-
вивающихся стран. Данная тенденция есть и в России. 

Для объяснения специфики ментальности студенчества большое значе-
ние имеет компаративистское исследование, проведенное недавно группой со-
циологов из разных стран мира (DeLorenzo, Kohun, Burčik, Belanová, Skovira 

Является ли российская система высшего образования фактором...
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2009). В их исследовании представлены, в частности, данные по группе сло-
вацких студентов в сравнении со студентами американского университета (см. 
Табл. 1). Авторы указывали на незначительные различия между показателями 
США как нации и американскими студентами, но одновременно на очень су-
щественное расхождение в данных по Словакии как нации и словацкими сту-
дентами. 

Таблица 1
Сравнение хофстедовых индексов для студентов Словакии и США

IDV PDI
Студенты Словакии 

Словакия (данные Г. Хофстеда)

115

52

36

104
Студенты США

США (данные Г. Хофстеда)

104

91

32

30
Составлено по: (DeLorenzo, Kohun, Burčik, Belanová, Skovira 2009). 

Именно в этой работе впервые, насколько нам известно, прозвучал вывод, 
что ярко выраженная ментальная специфика студенчества стран догоняющего 
развития имеет объективные причины. Вдохновитель этой работы, словацкий 
ученый Владимир Бурчик, развивает идею, что специфика ментальности сту-
дентов — это продукт тех учебных планов и того набора предметов и курсов, 
которые присутствуют в образовательной системе общества. Таким образом, 
корни значительных изменений ментальности студентов лежат в процессах 
глобализации, которые сейчас затронули практически весь мир. В сфере обра-
зования эти процессы отразились в Болонском соглашении, а также в развитии 
системы международных аккредитаций. Нивелирование различий в системах 
образования ведет в итоге, с его точки зрения, к сглаживанию различий в мен-
тальности студентов разных стран. 

Мы полностью согласны с В. Бурчиком, что содержание образования 
должно играть очень значительную роль в формировании ментальности сту-
дентов. В наших исследованиях вестернизация ментальности респондентов 
(прежде всего, более высокий показатель Индивидуализма) наблюдается во 
всех выборках, в которых оказывались студенты, обучающиеся на основе но-
вых технологий и при активном внедрении инновационных по содержанию 
курсов. 

Теперь посмотрим на тенденции изменения показателей ментальности 
в зависимости от продолжительности обучения в вузе. Априори можно пред-
положить, следуя объяснению В. Бурчика, что чем дольше длится обучение 
в вузе, тем сильнее будет вестернизация ментальности студентов — ниже Дис-
танция власти, выше Индивидуализм. 

Н.В. Латова
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Проверим эту гипотезу на базе данных исследовательского проекта ту-
рецкого социолога А. Эргенели с участием автора данной статьи (Эргинели, 
Латов, Темирбекова, Латова 2006). Чтобы получить более яркие результаты, 
для опроса специально были выбраны студенты, обучающиеся по экономиче-
ским специальностям в крупных столичных вузах, филиалах столичных вузов 
или в ведущих областных вузах в семи странах мира (4 страны бывшего СССР 
и 3 страны, представляющие группу стран развивающегося Востока). 

Таблица 2
Корреляции между уровнем образования студентов и их хофстедовыми 

индексами ментальности (по индексу Спирмена)
Страна Дистанция власти (PDI) Индивидуализм (IDV)
Россия ≈0,10 Нет корреляций
Украина ≈0,10 Нет корреляций
Казахстан Нет корреляций Нет корреляций
Киргизия ≈-0,10 ≈-0,10
Турция -0,10 Нет корреляций
Пакистан 0,11 -0,2*
Монголия Нет корреляций Нет корреляций

Неожиданно оказалось, что корреляция хофстедовых показателей с уров-
нем образования студентов получилась весьма слабой (см. табл. 2). По PDI 
и IDV отмечено лишь две значимые корреляции, но и те с относительно низки-
ми количественными оценками. По идее, чем дольше учатся студенты, тем 
выше в их сознании должны быть ценности Индивидуализма и тем ниже цен-
ности авторитаризма (Дистанции власти). Но лишь в Турции и Киргизии по 
показателю PDI ожидания совпали с полученными данными. В Казахстане 
длительность образования оказалась никак не связанной с изменением ни PDI, 
ни IDV. В большинстве случаев (по PDI — в России, на Украине и в Пакистане; 
по IDV — в Киргизии и Пакистане) вектор корреляции оказался даже противо-
положным ожидаемому: обнаруживается, что с ростом образования у студен-
тов обычно несколько растет индекс Дистанции власти и несколько снижается 
индекс Индивидуализма.

Получается парадоксальный вывод: система высшего образования вес-
тернизирует сознание студентов, но чем дольше длится это воздействие, тем 
слабее степень вестернизации. Можно сказать, что мы наблюдаем эффект от-
рицательной предельной отдачи от высшего образования, когда последние 
годы обучения дают уже не прирост, а сокращение культурного эффекта вес-
тернизации. Если учесть слабость и низкую достоверность корреляций, то бо-
лее корректным все-таки будет вывод о нулевой предельной отдаче от высшего 

Является ли российская система высшего образования фактором...
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образования, если понимать отдачу как вестернизацию сознания студентов 
(повышение Индивидуализма, понижение Дистанции власти). 

В поисках объяснения загадки нулевой предельной отдачи высшего обра-
зования можно выдвинуть следующее предположение: главным вестернизиру-
ющим фактором является не само по себе высшее образование, а подготовка 
к нему на предшествующем этапе социализации молодежи. Само высшее об-
разование может лишь закрепить (как это происходит, например, в Турции) 
или, наоборот, сгладить действие этого фактора.

Выбор профессиональной карьеры осуществляется в основном в послед-
ние школьные годы, когда школьник определяется с приоритетами «нравит-
ся — не нравится» относительно учебных дисциплин. Разумно предположить, 
что тот школьник, который настроен на получение высшего экономического 
образования, заранее будет культивировать в своем сознании благожелатель-
ное отношение к индивидуальному выбору в демократическом обществе. По-
скольку в вузы приходят молодые люди, априори лояльные к западным цен-
ностям, высшие учебные заведения выполняют свою вестернизирующую 
функцию, даже если сам учебный процесс носит остернизирующий характер.

Рассмотрим теперь проблему устойчивости повышенной вестернизации 
ментальности студенчества.

В наиболее общей форме роль образования (как института трансляции 
культурных ценностей) в процессах вестернизации общества можно изобра-
зить при помощи простой модели (рис. 1), где общество представлено тремя 
социальными сферами:

1) предвузовская среда, в которой абитуриент либо вестернизован в срав-
нении с общественной нормой, либо соответствует средней для данного обще-
ства норме, либо остернизирован по отношению к ней;

2) вузовская среда, которая либо остернизирует студента, либо она цен-
ностно нейтральна, либо вестернизирует его, и

3) поствузовская среда, которая либо остернизирует экс-студента, либо 
вестернизирует его, либо ценностно нейтральна и просто сохраняет те ценнос-
тные ориентации и установки, которые сложились у него в вузе. 

Из 27-ми потенциально возможных траекторий эволюции ценностных 
ориентаций студенчества в разных странах и в разные периоды времени реали-
зовывались, вероятно, в той или иной степени абсолютно все. Более того, од-
новременно в одной и той же стране разные образовательные системы могут 
работать по диаметрально противоположным схемам. Так, в мусульманских 
странах и регионах (например, в Египте или в российском Татарстане) система 
медресе (духовных училищ) функционирует по модели (2 или 3) � (6) � 
(8 или 7), а филиалы западных университетов — по модели (1 или 2) � (4) � 
(8 или 7). Столкновение разных моделей высшего образования (вестернизиру-
ющей и остернизирующей) ведет к тому, что студенчество развивающихся 
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стран может стать движущей силой самых разных движений — как ярко про-
западных (китайские студенты в 1989 г.), так и ярко анти-западных (иранские 
студенты в 1979 г.).

При анализе ментальности студенчества постсоветской России необхо-
димо учесть:

1) обнаруженную нами специфическую про-западность ментальности 
российских студентов (гораздо более сильный Индивидуализм при примерно 
таком же уровне Дистанции власти) и 

2) зафиксированный нами эффект нулевой (или отрицательной) предель-
ной ценностной отдачи от высшего образования. 

В таком случае количество потенциально возможных траекторий, кото-
рые соответствуют российским условиям, сокращается с 27-ми до 6-ти (см. 
рис. 2). 

Итак, получая на входе «вестернизированную» молодежь, что дает систе-
ма высшего образования на выходе? 

Для разрешения поставленной нами проблемы необходимо сравнить ха-
рактеристики ментальности студентов с ментальными показателями образо-

Рис. 1. Потенциально возможные траектории эволюции ментальности студенческой 
молодежи в развивающихся и транзитивных странах.

Рис. 2. Потенциально возможные траектории эволюции ментальности студенческой 
молодежи в постсоветской России.
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ванной части населения. Рассмотрим более подробно те варианты, которые 
могут здесь реализоваться.

Можно предположить, что само по себе образование вестернизирует со-
знание человека, делая его более раскрепощенным по отношению к власти 
и иерархии, с одной стороны, и индивидуализируя его личность, с другой. 
Если подтвердится предположение, что высшее образование необратимо вес-
тернизирует ментальность молодежи, то можно считать, что образование в це-
лом выполняет в обществе либеральную миссию. В этом случае оно если и не 
ведет к развитию прозападных ценностей (на схеме этот вариант развития рос-
сийского социума обозначен как (1) � (5 или 6) � (9), то, по крайней мере, 
учитывая эффект нулевой отдачи от высшего образования, консервирует и за-
крепляет у образованных людей специфику их ментальности (вариант (1) � 
(5 или 6) � (8).

С другой стороны, в принципе возможна и диаметрально противополож-
ная ситуация, когда высшее образование дает лишь временный и обратимый 
эффект, — на схеме этот вариант развития обозначен как (1) � (5 или 6) � (7). 

Хотя студенты «вестернизированнее» основной массы своих сограждан, не 
очевидно, что эта характеристика длительно сохраняется, когда вчерашние студен-
ты вливаются в трудовые коллективы. Не является ли более высокая вестерниза-
ция сознания лишь начальным элементом жизненного цикла нового работника? 
Не происходит ли затем у бывших студентов, когда они перестают вращаться 
в кругу своих сверстников и начинают адаптироваться к «прозе жизни», остерни-
зации сознания? Ведь корреляции по Спирмену позволяют предположительно 
 утверждать, что на более поздних этапах образования, когда студент уже готовится 
к поступлению на работу, наблюдаются именно симптомы остернизации — рост 
дистанции власти и понижение индивидуализма. В таком случае за фиксируемы-
ми различиями в ментальности студенческой молодежи и населения страны в це-
лом может и не скрываться никаких глобальных подвижек ментальности. 

Чтобы выяснить, какая из потенциально возможных траекторий в на-
ибольшей степени соответствует реалиям постсоветской России, обратимся 
к данным организованных нами опросов 2004 г. по трем городам России и про-
веденного сотрудниками ИС РАН опроса 2008 г. по Республике Саха (Латова 
2009). Попытаемся на этой базе данных установить, насколько устойчив вес-
тернизирующий эффект высшего образования — «стирается» ли он поствузов-
ской средой или сохраняется. 

Для наиболее корректного решения данной проблемы необходимо выде-
лить определенную когорту студентов-ровесников и затем осуществлять в те-
чение многих лет мониторинг их ценностей. К сожалению, реализация такого 
долгосрочного исследования за рамками наших возможностей. 

Для выяснения устойчивости вестернизирующего эффекта высшего об-
разования в нашей работе использовано сравнение разных возрастных когорт 
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российской молодежи. В самом грубом приближении, ответ на интересующий 
нас вопрос — о стабильности вестернизирующего влияния высшего образова-
ния российской молодежи — можно получить, сравнивая по показателям Ин-
дивидуализма и Дистанции власти ценности современных студентов с ценно-
стями людей с высшим образованием. 

Как видно из табл. 3 и табл. 4, ценности студентов во всех регионах ока-
зывались (в большей или меньшей степени) вестернизированнее ценностей 
людей с высшим образованием. Если за условный показатель вестернизации 
принять сумму баллов модулей различий, то наиболее резкой разница между 
«отцами и детьми» будет в Туле, а самой низкой — в Тюмени.

Следовательно, в самом первом приближении можно сказать, что в пост-
советской России работает схема (1) � (5 или 6) �(7).

Таблица 3
Сравнение хофстедовых показателей у студентов, людей с высшим 
образованием в возрасте 25-40 лет и общего массива респондентов

Место анкети-
рования

IDV PDI

все студенты люди с высшим 
образованием все студенты люди с высшим 

образованием
Тула 50 77 45 47 51 55

Ставрополь 48 59 51 69 60 69
Тюмень 81 91 80 41 47 44

Республика 
Саха 57 81 58 24 25 27

Таблица 4
Качественная интерпретация соотношения хофстедовых показателей 

студентов, людей с высшим образованием в возрасте 25-40 лет 
и общего массива респондентов

Место 
анкети-
рования

Соотношение показателей IDV Соотношение показателей PDI

Респонден-
ты в целом 
и студенты

Респонден-
ты в целом 
и люди с 
высшим об-
разова-нием

Люди с вы-
сшим обра-
зова-нием и 
студенты

Респонден-
ты в целом 
и студенты

Респонденты 
в целом и 
люди с вы-
сшим образо-
ва-нием

Люди с вы-
сшим образо-
ва-нием и сту-
денты

Тула Студенты 
гораздо ин-
дивидуа-
листичнее 
(+27)

Имеющие 
образование 
чуть менее 
индивидуа-
листичны 
(-5) 

Студенты 
гораздо ин-
дивидуа-
листичнее 
(+32)

Студенты 
чуть более 
авторитар-
ны (+4)

Имеющие об-
разование за-
метно более 
авторитарны 
(+8)

Студенты 
чуть менее ав-
торитарны 
(-4)
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Став-ро-
поль

Студенты 
заметно ин-
дивидуа-
листичнее 
(+11)

Имеющие 
образование 
чуть более 
индивидуа-
листичны 
(+3)

Студенты 
заметно ин-
дивидуа-
листичнее 
(+8)

Студенты 
заметно 
менее авто-
ритарны 
(-9)

Одинаковы 
(0)

Студенты за-
метно менее 
авторитарны 
(-9)

Тюмень Студенты 
заметно ин-
дивидуа-
листичнее 
(+10)

Практичес-
ки одинако-
вы 
(-1)

Студенты 
заметно ин-
дивидуа-
листичнее 
(+11)

Студенты 
чуть более 
авторитар-
ны (+6)

Имеющие об-
разование 
чуть более 
авторитарны 
(+3)

Студенты 
чуть менее ав-
торитарны 
(-3)

Респуб-
лика 
Саха

Студенты 
гораздо ин-
дивидуа-
листичнее 
(+24)

Практичес-
ки одинако-
вы (+1)

Студенты 
гораздо ин-
дивидуа-
листичнее 
(+23)

Практичес-
ки одинако-
вы (+1)

Имеющие об-
разование 
чуть более 
авторитарны 
(+3)

Студенты 
чуть менее ав-
торитарны 
(-2)

Однако такое решение проблемы будет не совсем корректным. Ведь мы 
сравнивали студентов 2000-х гг. с теми, кто получал образование в основном 
в советское время. Высокая остернизированность сознания «отцов» в сравнении 
с «детьми» может быть результатом того, что в СССР довузовская, вузовская 
и поствузовская среда работали на остернизацию сознания, в то время как после 
начала либеральных реформ в новой России поствузовская среда стала уже не 
остернизировать, а вестернизировать сознание. Чтобы избавиться от эффекта 
влияния советской эпохи и получить более корректный ответ на во прос о том, по 
какой траектории функционирует российская образовательная система, необхо-
димо сравнить современных студентов с теми людьми с высшим образованием, 
кто начал работать уже не в СССР, а в постсоветской России.

Если принять за барьер между СССР и Россией 1991 г., то нам нужны для 
сравнения работающие люди с высшим образованием, которым в 1991 г. было 
не более 23 лет (в 17 лет — поступление в вуз, плюс 5 лет обучения), в 2004 г. — 
не более 36 лет, а в 2008 г. — не более 40 лет. Согласно использованным анке-
там, у нас есть два подходящих возрастных интервала — 25-30 лет и 31-40 лет. 
Необходимые для анализа данные отражены в табл. 5 и табл. 6, где данные для 
двух возрастных интервалов (25-30 лет и 31-40 лет) даны через дробь. 

Поправка на эффект влияния советской эпохи, как мы видим, не вносит 
принципиальных изменений в ранее сделанный вывод о неустойчивости и, по 
крайней мере частичной, обратимости вестернизации сознания студенческой 
молодежи. Люди с высшим образованием, которые с самого начала своей карье-
ры работали в постсоветской России, более авторитарны и менее индиви-
дуалистичны, чем современные студенты. По мере перехода в более высокую 
возрастную страту, возможно, студенты новых поколений тоже будут остерни-
зироваться, повторяя жизненный цикл своих «старших братьев». 
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Таблица 5
Сравнение хофстедовых показателей у студентов, людей 

с высшим образованием, начавших работать в постсоветской России, 
и общей массы респондентов 

Место анке-
тирования

IDV PDI

Все Студенты Люди с высшим 
образованием Все Студенты Люди с высшим 

образованием
Тула 50 77 59/49 47 51 63/42
Ставрополь 48 59 55/64 69 60 76/74
Тюмень 81 91 96/84 41 47 47/39
Республика 
Саха 57 81 63/60 24 25 29/32

Таблица 6
Качественная интерпретация соотношения хофстедовых показателей 

студентов, людей с высшим образованием, начавших работать 
в постсоветской России, и общего массива респондентов

Место ан-
кетирова-

ния

Соотношение показателей IDV Соотношение показателей PDI
Респон-
денты в 
целом 
и студенты

Респонден-
ты в целом 
и люди с 
высшим 
образова-
нием

Люди с 
высшим 
образова-
нием и 
студенты

Респон-
денты в 
целом 
и студенты

Респон-
денты в 
целом и 
люди с 
высшим 
образова-
нием

Люди с 
высшим 
образова-
нием и 
студенты

Тула Студенты 
гораздо 
индиви-
дуа-лис-
тичнее 
(+27)

Имеющие 
образова-
ние, веро-
ятно, за-
метно 
индивидуа-
листичнее 
(+9/-1)

Студенты 
гораздо 
индиви-
дуа-лис-
тичнее 
(+18/+28)

Студенты 
чуть более 
авторитар-
ны (+4)

Имеющие 
образова-
ние, веро-
ятно, за-
метно 
более ав-
торитар-
ны 
(+16/-5)

Студенты, 
видимо, 
заметно 
менее ав-
торитарны 
(-12/+9)

Ставро-
поль

Студенты 
заметно 
индивиду-
алистич-
нее (+11)

Имеющие 
образова-
ние, веро-
ятно, за-
метно 
более ин-
дивидуа-
листичны 
(+7/+16)

Студенты, 
вероятно, 
чуть инди-
видуа-лис-
тичнее 
(+4/-5)

Студенты 
заметно 
менее ав-
торитарны 
(-9)

Имеющие 
образова-
ние за-
метно бо-
лее 
автори-
тарны 
(+7/+5)

Студенты 
заметно 
менее ав-
торитарны 
(-16/-14)
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Тем не менее, следует отметить, что молодые люди с высшим образова-
нием все же сохраняют существенные отличия от общей картины российской 
ментальности. Эти отличия, однако, нельзя однозначно считать по их вектору 
про-западными: экс-студенты более индивидуалистичны, но и более автори-
тарны. Вероятно, с течением времени эти отличия уменьшаются — поколение 
31-40 лет ближе к среднероссийским показателям, чем поколение 25-30 лет. 
Вестернизация сознания студенчества в России, таким образом, — это харак-
теристика, скорее, одной из фаз жизненного цикла, чем в целом нового поколе-
ния россиян. 

Латова Н.В. Модернизирующая функция российской системы высшего об-
разования. М., 2009. (Система воспитания в высшей школе: Аналитические обзоры 
по основным направлениям развития высшего образования/ ФИРО; Вып.9).

Латов Ю.В., Латова Н.В. Этнометрический подход к сравнительному анали-
зу хозяйственно-культурных ценностей // Вопросы экономики. 2008. №5. 

Латова Н.В., Латов Ю.В. Особенности «вестернизации» ментальности сту-
денчества модернизирующихся стран // Социологические исследования. 2007. 
№ 11.

Молодежь новой России: образ жизни и ценностные приоритеты. Под ред. 
М.К. Горшкова // ИНАБ № 4-2007. М.: Институт социологии РАН, 2007. 

Эргинели А., Латов Ю.В., Темирбекова Ж., Латова Н.В. Ментальность моло-
дежи модернизирующихся стран как отражение изменений надконституционных 
правил (этнометрический подход на основе индексов Г. Хофстеда) // Научные тру-
ды Донецкого национального технического университета. Сер. Экономическая. 
Вып. 103 — 2. Донецк, 2006.

Тюмень Студенты 
заметно 
индиви-
дуа-лис-
тичнее 
(+10)

Имеющие 
образова-
ние, веро-
ятно, гораз-
до более 
индивидуа-
листичны 
(+15/+3)

Студенты, 
вероятно, 
чуть менее 
индивиду-
алистичны 
(-5/+7)

Студенты 
чуть более 
авторитар-
ны (+6)

Имеющие 
образова-
ние, веро-
ятно, за-
метно 
более ав-
торитар-
ны (+6/-2)

Видимо, 
практичес-
ки одина-
ковы 
(0/+8)

Республи-
ка Саха

Студенты 
гораздо 
индиви-
дуа-лис-
тичнее 
(+24)

Имеющие 
образова-
ние, веро-
ятно, за-
метно 
более ин-
дивидуа-
листичны 
(+7/+3)

Студенты 
гораздо 
индиви-
дуа-лис-
тичнее 
(+18/+21)

Практи-
чески оди-
наковы 
(+1)

Имеющие 
образова-
ние за-
метно бо-
лее 
автори-
тарны 
(+5/+8)

Студенты, 
видимо, 
чуть менее 
авторитар-
ны (-4/-7)
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СОВРЕМЕННОСТЬ КАК УСЛОВИЕ 
ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ

В рассуждениях о природе общества мышление в терминах противопос-
тавления «рациональная деятельность индивида — надындивидуальная соци-
альная реальность» многим представляется непродуктивным. Социологи дав-
но пришли к необходимости поиска иных мыслительных моделей. Так еще 
в первой половине ХХ века Норберт Элиас определяет индивидуальность как 
«качество формы самоуправления в рамках отношений с другими людьми 
и вещами» (Элиас 2001: 91). То, что мы называем «обществом» и отдельные 
люди образуют две равноправные стороны одной и той же медали. С одной 
стороны каждый из нас является уникальной комбинацией личностных черт. 
С другой стороны именно то, что люди живут в обществе, обуславливает то 
обстоятельство, что степень индивидуализации никогда не равняется нулю. 
Общество не только унифицирует, но и индивидуализирует. Неизбежная инди-
видуализация происходит в ходе процесса длительной притирки отдельных 
людей друг к другу. Животное или человек выросший вне общества лишен 
того качественного своеобразия в структуре психологического самоконтроля, 
которое мы обозначаем понятием «индивидуальность». Отдельного человека 
можно понять только в его совместной жизни с другими людьми и исходя из 
нее. Равно как и само общество как некая «объективная» реальность возникает 
в результате той же самой притирки индивидуальных потребностей и стремле-
ний, как никем незапланированный «побочный» эффект совместной жизни 
отдельных людей. Переплетение индивидуальных намерений многих людей, 
складываясь в никем изначально не запланированные исторические формы 
(например, отношения конкуренции, разделение труда, государство и т.д.), 
«подчиняет каждого той неизбежности, которую ни один из них не замысли-
вал» (Элиас 2001: 97).

Современность как условие индивидуализации
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Так вот в данной работе нам бы хотелось кратко остановиться на тех об-
стоятельствах современности, которые определяют особенности отношений 
между людьми, в рамках которых складываются уникальное «качество формы 
самоуправления», т.е. их индивидуальность

Общество эпохи, которую Э. Гидденс «поздней», У. Бек — «второй», 
а З. Бауман — «текучей» современностью, отличается гораздо меньшей опре-
деленностью ценностей и заданностью социальных практик, по сравнению 
с обществом предыдущего модерна. Социальные ниши, к которым раньше 
люди стремились принадлежать, стали намного более иллюзорными и измен-
чивыми. Речь уже в гораздо меньшей степени идет о том, чтобы «втиснуться» 
в ряды представителей какого-либо класса или тем более сословия, спрятаться 
в рамки стабильных семейных отношений. В обществе риска по мысли У. Бека, 
«индивиды внутри и вне семьи становятся основными действующими лицами 
в обеспечении своего определяемого рынком существования и связанного 
с этим планирования и организации собственной биографии» (Бек 2000: 109). 
Более того, «в царстве индивидуальной свободы выбора возможность избе-
жать индивидуализации и отказаться от участия в индивидуализации не пре-
дусмотрена», вторит З. Бауман (2000: 41).

Глобализация для многих людей означает то, что никто из них уже не 
может уклониться, по крайней мере, от некоторых трансформаций и рисков, 
вызванных современностью, например от опасности ядерной войны или гло-
бального изменения климата или экологических катастроф. Эти последствия 
современности неминуемо сказываются на индивидуальном самоощущении 
и самоопределении, которые в свою очередь влияют на качество человеческих 
отношений, связывающих подчас самые отдаленные уголки планеты. Транс-
формации в самоопределении и глобализации суть два полюса диалектики ло-
кального и глобального в условиях поздней современности. Иными словами, 
изменения интимных аспектов в личной жизни напрямую связаны с установ-
лением социальных связей очень широкого масштаба. Впервые в человеческой 
истории личность и общество так глубоко взаимосвязаны в глобальной миро-
вой среде.

Одной из самых глубоких версий теоретического описания современного 
общества, является, на наш взгляд, концепция, предложенная Э. Гидденсом. 
Глобализация определяется им как «интенсификация распространяющихся на 
весь мир социальных отношений, которые связывают удаленные места таким 
образом, что локальные события формируются событиями, происходящими за 
много миль от них, и наоборот» (Giddens 1990: 64). Иными словами понятие 
глобализации наилучшим образом понимается как процесс диалектики ло-
кального и глобального, в котором дистанцированные события и дистанциро-
ванные отношения широко и глубоко переплетаются с локальными контекста-
ми взаимодействия.

А.М. Пивоваров



311

Согласно концепции «поздней» или «высокой» современности Э. Гидде-
нса динамичность современной социальной жизни придают три фактора: про-
странственно-временное дистанциация, высвобождение социальных институ-
тов и рефлексивность (Giddens 1990; 1991). 

Очевидная для всех все разнообразнее развивающаяся свобода современ-
ного человека в обращении с пространством и временем (пространственно-
временная дистанциация) создала необходимые предпосылки для соединения 
локального и глобального и сделало возможным высвобождение или откреп-
ление — «”отрыв” социальных отношений от локальных контекстов и их пере-
структурирование на неограниченных участках времени и пространства» 
(Giddens 1991: 21). Важнейшими «высвобождающими» механизмами являют-
ся абстрактные системы — деньги и экспертные системы. Экспертные систе-
мы включают в себя таких профессионалов как юристы, врачи, ученые, инже-
неры, технические специалисты, психотерапевты, финансисты, политики, 
журналисты. Они дают гарантии «технического соответствия» и достижения 
нужного эффекта при использовании того или иного устройства, препарата, 
способа действия, инструкции, и т.д. Экспертные системы выносят за скобки 
пространство и время, поскольку их рекомендации претендуют на истинность 
независимо от пользователей тех услуг, эффективность которых они гаранти-
руют. 

При этом различные скептические и даже антагонистические установки по 
отношении к одним абстрактным системам часто сосуществуют в одном и том 
же человеке с принятием как само собой разумеющихся предписаний, исходя-
щих от аналогичных абстрактных систем. Например, кто-то может избегать 
пищи с добавлением химических добавок, но если он сам не выращивает то, что 
он ест, он будет вынужден доверять поставщикам «натуральных» продуктов. 
Кто-то другой может разочароваться в традиционной медицине и обратиться 
к нетрадиционным методам лечения, но это также можно назвать «трансфером 
доверия» от одной экспертной системы к другой (Giddens 1991: 23). 

Высвобождающие механизмы упростили многие аспекты современной 
жизни — такие как географическое перемещение, связь, осуществление плате-
жей, доступ к информации и т.д., но с другой стороны каждый из нас стал за-
висимым от множества абстрактных систем и в лучшем случае может только 
обладать поверхностным знанием об их устройстве. Теперь активность людей 
связана во многом с техническими устройствами, которым они вынуждены до-
верять — доверять, например, надежности автомобиля или самолета для пере-
мещения в пространстве. Действуя, каждый из нас необходимо выбирает среди 
тех конкурирующих возможностей, которые предоставляются нам абстракт-
ными системами. Возможно, успешным человеком в современном мире теперь 
может стать, не тот, кто стремится обладать детальным знанием по самым раз-
нообразным вопросам. Ведь вместить в одну голову весь объем знаний, на ко-
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торых базируется современная технократическая цивилизация, без подклю-
чения «сверхвозможностей» мозга, представляется почти невозможным. 
Успешным будет не тот, кто больше всех знает, а тот, кто в каждом конкретном 
действии и решении, способен правильнее оценить ту степень доверия, кото-
рую вызывает та или иная экспертная система.

Третьим по месту, но не по значению, фактором, под давлением которого 
формируется современная индивидуальность, является рефлексивность, тесно 
связанная с двумя предыдущими факторами, в частности с проблемой доверия. 
«Рефлексивность современности связана с подверженностью большинства ас-
пектов общественной деятельности… постоянному пересмотру в свете новой 
информации и знаний» (Giddens 1991: 20). В эпоху позднего модерна индивид 
в условиях распространения рисков нового характера вынужден вступать во 
взаимодействие с абстрактными системам на основе «активного доверия». Ему 
волей неволей приходиться принимать сознательные решения о том, кому 
и в какой степени доверять или не доверять. Например, решить — довериться 
или не довериться системе государственного здравоохранения и сделать или 
не сделать прививку от какого-либо инфекционного заболевания. 

Более того, согласно Гидденсу, «современность, представляет собою 
«посттрадиционный порядок» (Giddens 1991: 20). Это значит, что модерн не 
стоит прямолинейно противопоставлять традиции. В обществе модерна тради-
ции не уходят из социальной жизни, меняется отношение к ним. Посттрадици-
онное общество — это не общество без традиций, а общество, где культурные 
традиции могут более или менее осознанно сохраняться, транслироваться, 
а также видоизменяться и являться объектом творчества. Традиции утрачива-
ют свою беспрекословность, нерефлексивное отношение к ним уходит в про-
шлое. «Сегодня мы живем в мире неустранимой множественности авторите-
тов, ни один из которых не вправе претендовать на безусловность» (Фурс). 

Современный человек вынужден доверять абстрактным системам, но как 
потребитель многочисленных товаров и услуг, как материального, так и духов-
ного характера, он должен доверять, активно используя свои мыслительные 
способности. В условиях отсутствия безусловных авторитетов непрофессио-
налы должны самостоятельно принимать решения о том, мнению какого из 
спорящих экспертов отдать предпочтение. Общество позднего модерна — это 
общество всепроникающей рефлексивности, мир, где все открыто сомнению, 
мир, в котором нет абсолютных истин и авторитетов, мир, в котором нужно все 
время думать и принимать решения. «Чтобы вообще выжить в таком мире ин-
дивиды в своей повседневной жизни должны самостоятельно интерпретиро-
вать происходящее и активно адаптировать экспертное знание к профилю 
собственной ситуации» (Фурс).

В любой культуре, социальные практики постоянно изменяются в свете 
новых знаний, но только в эпоху позднего модерна общепринятые соглашения 
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пересматриваются столь радикально по всем аспектам человеческой жизни. 
Рефлексивности открыто всё. В том числе и сама рефлексивность, поскольку 
социогуманитарное знание за счет роста числа сосуществующих парадигм 
предоставляет все более разнообразные способы осмысления одних и тех же 
процессов и явлений. Эта всепроникающая рефлексивность лишает нас уве-
ренности в надежности практически любого знания и погружает в состояние 
полной неопределенности. 

Ощущение зыбкости привычных основ мироустройства усугубляется 
тем, что каждый день в мире появляется все больше информации как о ранее 
не знакомых объектах, так и том, что ранее казалось совершенно изученным 
и знакомым. Например, стремительно увеличивается количество знаний свя-
занных с веществами и излучениями, влияющими на здоровье людей. Поколе-
ния молодых людей, живших в 60-70-ые гг., не обладали таким количеством 
растиражированной информации о вреде курения и алкоголя, каким обладают 
поколения нынешние. Тоже самое, можно сказать о вреде ртути, алюминиевой 
посуды, сотовых телефонов, пищевых добавок и т.д. То, что сегодня ни в коей 
мере не рассматривается как угроза здоровью, завтра будет признано опасным 
для жизни. Современные риски — от опасности ядерной войны, до опасности 
безработицы — обладают глобальным по силе и масштабу характером распро-
странения и неожиданностью своей реализации. Все большее число людей 
становится осведомленными о существующих рисках и одновременно неуве-
ренными, что существующие экспертные системы обладают способностью им 
что-то противопоставить. «Религия и обычаи все более теряют свое значение 
в качестве основы веры в то, что риски эти могут быть преобразованы в надеж-
ность» (Ритцер 2002: 490). Эти и другие обстоятельства, по выражению Гид-
денса, заставляют людей ощущать современный мир как «неудержимую со-
крушительную силу» и вселяют чувство сильного экзистенциального 
беспокойства (Giddens 1991). 

Рефлексивность современности проникает в самые глубины самости 
(self), которое само по себе становится рефлексивным проектом. Изменения 
общественного статуса (взросление, вступление в брак, движение по карьер-
ной лестнице и т.д.) всегда требовали от индивида психологической реоргани-
зации, однако в традиционных культурах они всегда были строго регламенти-
рованы. В условиях, где возможности социальной мобильности были серьезным 
образом ограничены, изменения в идентичности принудительно отмечались 
ясными признаками, по мере того как индивид двигался по пути от юности 
к старости. Напротив, в условиях современности изменяющееся self должно 
и может быть исследовано и сконструировано самим индивидом в ходе реф-
лексивного процесса, связывающего личностные и социальные изменения. 
«Новое чувство «Я», — как пишут авторы книги «Второй шанс», посвященной 
исследованию разводов и вступлению во второй брак, — которое индивид дол-
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жен взрастить в себе после развода, строится как часть процесса поиска новых 
социальных форм, например, такой, которая сегодня называется step-parenting 
(от «step-parents» — приемные родители)» (Цит по: Giddens 1991: 33). Процесс 
нового «собирания себя», который анализируют авторы книги «Второй шанс», 
осуществляется с помощью рефлексивной мобилизации самоопределения. 
И это касается не только кризисных периодов жизни, но и является общей чер-
той современной психологической организации социальной активности. 

Британский коллега Э. Гидденса З. Бауман видит основную проблему 
«текучей современности» в стремительном разрастании бреши между индиви-
дуальностью как судьбой и индивидуальностью как реальной возможностью 
управлять своей жизнью. В соответствии с предписанными конституционны-
ми порядками и по совокупности негласных правил, по «установлению» свер-
ху (де-юре) на человека возложена ответственность самому отстаивать свои 
жизненные интересы, но в реальности (де-факто) у него нет на это возможно-
стей, которых он сам себя лишает. 

В «индивидуализированном обществе» общественное целиком уступает 
место частному, индивидуум стал врагом гражданина. Дело доходит до того, 
что теперь приоритетной задачей критической теории становится не защита 
индивида от социальной системы, а напротив — защита «общественного» от 
колонизации и поглощения «частным». Результатом этого становится то, что 
индивидуум через пренебрежение общественными проблемами сам себе капа-
ет яму — он последовательно лишает себя социальных рычагов отстаивания 
своих прав под давлением углубляющейся индивидуализации (Бауман 2005).

Решение проблемы распространения индивидуальности де-факто, об-
суждаемое Бауманом, лежит через возрождение частного интереса к обще-
ственным проблемам, через построение не «индивидуализированного», а но-
вого гражданского социума. Свобода индивида обретается в свободном 
обществе, которое «требует… постоянно осознаваемого самоопределения» 
(Бауман 2008: 48-49) большинства граждан.
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(С.-Петербург)

МОДЕРНИЗАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА 
В РОССИИ НАЧАЛА III ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ

Что станет идеологией постиндустриального общества? При свободном 
выборе религии и расшатанности национальной идентичности, при доступе 
к информации, выстроенной в рамках разных ценностно-нормативных систем, 
что станет в информационном обществе основанием для шкалы оценок, для 
формирования поведенческих паттернов, для картины мира в целом?

Этот вопрос существует не только в западной социологии в мире абстрак-
тных дискуссий. Виртуализация активности, развитие постсовременных отно-
шений, информационных и коммуникативных технологий коснулись не только 
западного, но и российского общества, при этом постмодерн в российском об-
ществе должен обладать особыми свойствами, поскольку модернизация в Рос-
сии носила свои специфические черты.

Как пишет А.Ю. Согомонов: «Посткоммунистический прорыв застал ми-
ровую макросоциологию буквально врасплох» (Согомонов). Существует трак-
товка этих изменений как смены мифов, или замены эмоционально-мифологи-
ческого мышления рациональным и прагматическим (Е. Аврамова (Авраамова 
1998: 78-87), О. Здравомыслова и И. Шурыгина (Социальная информация 
в российских СМИ)) или, напротив, замещения научно-логического мышле-
ния мифологизированием (Р. Зобов и В. Келасьев (Зобов, Келасьев 1997), а также 
А. Ахиезер и И. Яковенко (Яковенко 1997)). 

Прежде всего, среди таких черт отмечают идеологизацию, т.е. приход 
к современности через миф, а не рационализацию (расколдовывание мира). 
Так, Б. Ерасов считает коммунистическую идею необходимым и оптимальным 
средством, которое было употреблено (сознательно или неосознанно) населе-
нием России для интеграции общества и развития его модернизационных про-
цессов: «Исторически коммунизм при всех его издержках и губительных край-
ностях был не только той реальной силой, которая установила единую Державу, 
но и социокультурной системой цивилизационного порядка. Важнейшая фун-
кция этой системы — утверждение политико-идеологической и общекультур-
ной интеграции общества, лишенного достаточных внутренних основ для 
 саморегуляции, при неустойчивости и крайней противоречивости ее цивилиза-
ционных структур» (Ерасов 1996).
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Если рассматривать механизмы формирования поведения индивида, дви-
жущие силы можно расположить по осям «мифологическое — рациональное» 
и «коллективное — индивидуальное». Под мифом мы будем понимать пред-
ставления, принятые индивидом на веру, без критичного анализа и проверки. 
В данном смысле понятие мифологического сходно с понятием культурного 
(как системы представлений, норм и ценностей), в ходе взросления воспри-
ятие ребенком окружающего мира происходит вне критичного подхода и пол-
ностью основывается на доверии близким людям. Содержание мифа может 
быть осознанным, но практически никогда не осознается сам мифический ха-
рактер представления, оно несет для индивида неизменную истину, не требую-
щую доказательства.

В свою очередь, рациональное представление или действие ориентирова-
но по некоторой системе координат и, как правило, осознано и носит функци-
ональный характер.

Можно рассмотреть 2 трактовки этого понятия:
а) Для А. Смита в концепции homo oeconomicus («экономического чело-

века»), «человек рационален» значит, что человек осознает свои направления 
желаемого, рассчитывая, Дж. Бентаму, «арифметику удовольствий и тягот» 
(Lassarre 1995: 33.). Как пишут И. Айзен и М. Фишбейн, индивид «методично 
использует всю доступную информацию... Человек обдумывает последствия 
своих действий прежде, чем решает, как ему поступить» (Ajzen, Fishbein 
1980).

Возвращаясь к историческому периоду, который по оценкам ряда ученых 
(Kondulis 1971: 3-14.) выступает истоком модернизации — период голланд-
ской (1580) и английской (1642) промышленных революций, обратимся к сло-
вам Б. Спинозы (1675 г.): «Разум... требует, чтобы каждый любил самого себя, 
искал для себя полезного... Под добром я понимаю то, что, как мы наверное 
знаем, для нас полезно. Под злом же — то, что, как мы наверное знаем, пре-
пятствует нам обладать каким-либо добром... Когда всякий отдельный человек 
всего более ищет для себя собственной пользы, тогда люди бывают более всего 
полезны друг для друга» (Спиноза 1957: 529-549).

Эти взгляды нашли отражение в «индивидуализме и рационализме, со-
ставляющих основы либерализма — в экономике, политике и культуре» (Лебе-
дев 1995: 119). 

б) М. Вебер предлагает 2 важнейших типа рациональности: действие, 
ориентированное на ценности (основанное на вере в безусловную — эстети-
ческую, религиозную или любую другую — самодовлеющую ценность опре-
деленного поведения как такового, независимо от того, к чему оно приведет), 
и действие, ориентированное на цели (в основе которого лежит «ожидание оп-
ределенного поведения предметов внешнего мира и других людей и использо-
вание этого ожидания в качестве “условий” или “средств” достижения своей 
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рационально поставленной и продуманной цели» (Лебедев 1995: 628). Говоря 
о ценностно-рациональном действии, мы сталкиваемся, скорее, со смесью ра-
ционального и иррационального. Ценности восприняты индивидом в ходе со-
циализации, а следовательно, как правило, не подвергались критическому ана-
лизу, но осознаются индивидом (как понятия «хорошо» или «плохо», «следует» 
и «не следует»). Итак, можно расположить понятия, определяющие человече-
ское поведение, в виде следующей схемы: 

Рис. 1. Российская и европейская линии модернизации с координатах 
«мифологичности» и «индивидуальности»

Упрощенно исторические процессы модернизации в европейских стра-
нах можно отразить в движении из 2-го квадранта этой схемы (от мифологи-
ческого и коллективного как определяющего поведение индивида) через 1-й 
квадрант (в частности, через картезианскую рациональность, «расколдовыва-
ние мира» и выдвижение в протестантской религии на первостепенную роль 
утилитарности и достижения благополучия как индивидуального призвания 
и общественного долга) к 4-му (современное признание значения самореали-
зации личности с ее индивидуальными особенностями и стремлениями). 
В России же, следуя этой модели, модернизация проходит путь из 2-го квад-
ранта в 3-й (от коллективного мифа «светлого будущего» к индивидуальным, 
но также мифологическим основаниям действия) и 4-й квадрант (к самостоя-
тельному целеполаганию индивида).

Важнейшим коллективным представлением, определяющим поведение, 
является религия. О влиянии религиозной традиции на русскую культуру под-
робно пишет И.Д. Афанасенко (1999: 5-23).

Религиозные основы развития европейской цивилизации рассматривал 
немецкий социолог М. Вебер (Вебер 1994). В работе «Протестантская этика и 
дух капитализма» М. Вебер показал, что протестантская религия в самой себе 
содержит основу для рационализации всех сфер жизни человека, т.е. выведе-
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ния этих сфер из религиозной «компетенции». Э. Дюркгейм, развивая эту 
мысль, отмечает, что только общества традиционного типа обладают культу-
рой, которая ссылается на структурированную систему ценностей, норм и ве-
рований, которые организуют общность поведения. С точки зрения Дюркгей-
ма, культура современного общества претерпевает ослабление коллективных 
верований священного свойства: «Мало-помалу политические, экономические 
и научные функции освобождаются от религиозной функции, формируются 
отдельно... таким образом, все меньше число коллективных верований и чувств, 
которые остаются и достаточно коллективными, и достаточно сильными, что-
бы принимать характер религии» (Durkheim 1973: 143-144). «Местоположение 
богов все более явно отделяется от места жительства людей. Отосланные на 
сказочные вершины Олимпа или в подземные глубины, они больше не вмеши-
вались лично в человеческие дела... Но только с христианством Бог оконча-
тельно уходит из пространства, его царство больше не в этом мире, разделение 
между природой и божеством становится настолько полным, что оно перерож-
дается в антагонизм» (Durkheim 1973: 274).

Таким образом, тот процесс демифологизации (или сужения сфер влия-
ния верований и представлений религиозного характера, в широком смысле — 
по приведенному выше определению религии, данному Э. Дюркгеймом, как 
«сжатого выражения всей жизни коллектива в целом» (Durkheim 1973: 65), 
или, по М. Веберу, «расколдовывания мира», который мыслители обнаружили 
в Европе в конце прошлого — начале нынешнего века, сходен с процессами 
изменений поведенческих стереотипов, имеющими место в России в ХХ веке.

Различение в фазах развития между западными (европейскими континен-
тальными и англо-саксонскими) государствами и Россией отмечали многие ис-
следователи, начиная с прошлого века и разделения русских образованных лю-
дей по убеждениям на западников и славянофилов. Так, И.Д. Афанасенко 
говорит: «Западный суперэтнос опережает Русский суперэтнос на фазу этноге-
неза: первый вступил на ступень «вторичного смесительного упрощения», вто-
рой — находится на этапе «цветущего объединения и сложности», для которого 
характерно разнообразие форм» (Афанасенко 1999: 7) (последнее Л.Г. Ионин, 
в свою очередь, определяет как полистилистический тип культуры).

Процесс модернизации как переход от традиционной общины к совре-
менному обществу, описанному в 1887 г. Ф. Тённисом (Ядов 1998: 33), содер-
жал, в частности, процесс обезличивания отношений. Австрийский мыслитель 
А.Ф. фон Хайек, в свою очередь, выделяет в истории человечества две социо-
культурных системы: самодостаточный “родовой строй”, отражающий «при-
митивные», «первобытные» условия существования человечества, где челове-
ческие взаимоотношения основываются на чувстве групповой солидарности 
и бескорыстных отношениях внутри группы, сменяется в ходе истории “рас-
ширенным обществом” или “расчлененным строем”, где непосредственное ин-
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стинктивное поведение сменяется абстрактным следованием договору, сохраня-
ясь лишь в таких микроскопических социальных группах, как семья, и «свободные 
индивиды организуют общество на основе договора» (Badie 1993: 26). Законное 
государство характеризуется властью закона, а не властью людей1. Ф. Хайек 
писал, что наиболее чистая форма человеческой этики — утверждение в каче-
стве основной задачи преследования наиболее эффективным образом свободно 
выбранной цели, не соотнося свои цели с целями остальных людей.

Именно в таком обществе актуально предложенное Т. Парсонсом семи-
отическое определение культуры как совокупности символов и знаков, опосре-
дующих коммуникацию между членами общества и обеспечивающих взаим-
ное понимание и возможность взаимной интерпретации слов и поступков 
(Parsons 1967:, 5). Таким образом, модернизация выражается в опосредовании 
и осознании процесса и смыслов коммуникации в рамках перехода от принято-
го на веру ценностно-рационального действия к осознанному целерациональ-
ному.

Так, Кракауэр видит в модернизации переход к нахождению единичных 
экземпляров общего принципа рациональности (Frisby 1986: 33); Н. Луман 
 делает акцент на дифференциации (Waters 1994); Леви — на рационализации; 
Т. Парсонс — на адаптации; Н. Смелзер — на технологических сдвигах и эко-
номизации, переходе от семейно-общинных отношений к экономическим; 
Г. Зиммель отмечает смещение к прогрессистским воззрениям, изменение те-
чения времени для членов общества (переход от вечного прошлого к вечному 
настоящему), К. Касьянова, В.Г. Федотова (Федотова 1997: 27-44) — «раскру-
чивание» времени из циклического, свойственного традиционному обществу, 
в линейное, характерное для современного общества.

Сходные характеристики модернизационных процессов мы обнаружива-
ем сегодня в России. Так, К. Касьянова, вслед за Ю. Лотманом, указывает на 
смену типа культуры при переходе от традиционного типа общества к совре-
менному (Касьянова 1994: 24): «Проблема, возникающая при трансформации 
множества локальных однотипных общин-социумов в нацию, заключается 
в том, чтобы перевести наиболее естественным путем все богатство культур-
ных форм, что было накоплено за тысячелетия всеми предыдущими поколени-
ями, в новые нормативные и ценностные системы... Одновременно с этим пе-
реходом меняется сам тип культуры: из «культуры текстов» она превращается, 
по удачному выражению Ю.Лотмана, в «культуру грамматик» (Лотман 1971). 

В традиционном типе общества нормативно-ценностные системы суще-
ствуют в виде совокупности прецедентов. Говард Беккер называет это «сгуст-
ками вербализованного опыта», который фиксируется притчами, «системы 
ценностей, состоящие в основном из притч, большей частью эксплицитны по 
содержанию и связям» (Беккер 1961: 180-181). Такой культурный конгломерат 
усваивается членами традиционного общества как целое и, по-видимому, не 
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рефлексируется, «выбор был сделан за них предшественниками и причем та-
ким образом, что не видно никаких действительных альтернатив этому выбо-
ру» (Беккер 1961: 166).

Р.А. Зобов и В.Н. Келасьев называют миф «наиболее глобальным факто-
ром адаптации человека к альтернативной среде» (Зобов, Келасьев 1997: 11), 
что в частности, приводит к распространенности в обществе различных форм 
непродуктивной активности (Барт 1996). «Для подавляющего большинства 
людей, за исключением разве что явно выраженных пассионариев…, действу-
ет известный закон самосохранения. Альтернативные требования, предъявляе-
мые к человеку, являются всегда угрозой его существованию. Миф же, делая 
человека невосприимчивым к противоречиям, устраняет угрозу саморазруше-
ния человека. Значит, миф может действительно рассматриваться как важней-
шее условие адаптации человека к альтернативному миру... Миф усиливает 
способность человека воспринимать целостные характеристики объектов 
и тем самым способствует самосохранению целостных систем» (Зобов, Кела-
сьев 1997: 13). И далее: «Для России миф во все времена был важнейшим фак-
тором выживания, что можно видеть на всех этапах ее исторического развития. 
Это связано, прежде всего, с геополитическим положением России между Ев-
ропой и Азией, откуда всегда шли взаимоисключающие влияния, которые 
можно было совместить только в мифе, т.е. в условиях ослабленной чувстви-
тельности к противоречиям. На основе последовательного рационализма до-
стичь синтеза столь различных воздействий было просто невозможно». Функ-
ционируют и другие механизмы адаптации, необходимость жить в мире 
«двойных стандартов» (см. исследования Ю. Левады «Советский простой че-
ловек» (Советский простой человек: опыт социального портрета на рубеже 
90-х гг. 1993) преобразуется в более отчетливое осознание собственных целей.

Научно-логическое обоснование мира в советский период носило в зна-
чительной мере мифологический характер (или священный, по дюркгеймову 
определению сакрального: «отделенное, запрещенное, защищенное, объеди-
няющее всех согласных в единое духовное сообщество»). Р. Зобов и В. Келась-
ев пишут: “Крушение прежней идеологии, важнейшими компонентами кото-
рой были марксистская философия, научное мировоззрение и атеизм, привело 
к разочарованию не только в них, но и к сомнениям в силе человеческого разу-
ма и рационализма вообще»” (Зобов, Келасьев 1997: 7), но, как представляется, 
сомнения затронули официальную идеологию, как раз выдвинув на первый 
план индивидуальную способность формировать желаемую траекторию своей 
биографии.

Кс. Касьянова же утверждает, что происходит смена мифа — одна мифоло-
гия пытается преобразоваться в другую (Касьянова): «Представляли нам долгое 
время социализм как общество всеобщего блаженства, а капитализм — как исча-
дие ада. Теперь мы сделаем все наоборот: представим себе капитализм как ис-
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точник благоденствия, а социализм — как исчадие ада, и дело с концом. Вроде 
бы все подтверждается реальностью: народы, выбравшие себе капитализм как 
принцип организации производства и распределения, действительно создали 
благосостояние, а мы, выбравшие социализм, пришли к развалу и нищете». Се-
годня, рационализацию и прагматизацию поведения отмечает Е. Аврамова (Ав-
рамова 1998: 78-87) на основе исследований формирования среднего класса, 
проводимых ИСЭПН РАН ежегодно с 1992 г. В.А. Ядов (Ядов 1991: 35-51) ука-
зывает: «В “позднемодерном” обществе (Giddens 1991) сложности социального 
самоопределения усугубляются разрывом пространственно-временной коорди-
нированности места действия личности. Если в традиционном и даже индустри-
альном обществе место действия, временная перспектива и пространство соци-
альных взаимосвязей как бы стянуты в тугой узел, то в современной жизни 
человек вследствие активного взаимодействия разных культур с помощью мас-
совой информации идентифицирует себя не только с общностями “здесь и те-
перь”, но также “там”: и в прошлом, и в обозримом будущем. Личность, таким 
образом, включается в глобальную систему социального пространства ... Проис-
ходит сдвиг от прозрачной ясности социальных идентификаций советского типа 
(“мы — это народ, открывающий миру и перспективы братства и солидарности 
всех трудящихся”) к групповым солидарностям “постмодернистского” типа, где 
решительно все амбивалентно, неустойчиво, лишено какого бы то ни было век-
тора, называемого социальным прогрессом». В.А. Ядов указывает на черты со-
ветского общества, характеризующие его как традиционное: «Советское обще-
ство в его классической фазе тоталитаризма напоминало традиционное в главном 
своем качестве — бессубъективности индивида. Социальная идентичность 
отождествлялась преимущественно с государственно-гражданской. Это находи-
ло свое выражение в безусловном требовании принимать официальную идеоло-
гию и систему ценностей “советского человека”, безоговорочном признании 
и демонстрировании государственно одобряемых верований и суждений, оце-
нок; в ритуализированных схемах всенародного энтузиазма; в совокупности 
символов признания индивидуального успеха со стороны государства и иных 
бюрократических структур; наконец, в идеологии осуждения “врагов народа” 
и инакомыслящих, т.е. тех, кто отвергал свою идентичность с тоталитарно-госу-
дарственной системой» (Ядов 1991: 36). Сегодня человек вынужден обретать 
свою личностно-социальную идентификацию, страна переживает становление 
новой социальной субъектности. Массовый характер приняла ресоциализация 
всех поколений российского населения, и развитие рынка культурной продукции 
характеризует ресоциализиционные процессы, поскольку именно культура вы-
ступает мощным средством социализации (см., например, Б. Ерасов (Ерасов 
1998) и др.).

На острую необходимость в период трансформаций самоидентификации 
человека в мире и социуме указывает Л.Г. Ионин: «Гибель культуры предпола-
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гает 2 следствия... Во-первых, распад привычного образа мира влечет за собой 
массовую дезориентацию, утрату идентификаций на индивидуальном и груп-
повом уровнях, а также на уровне общества в целом... Во-вторых, немедленно 
начинается поиск новых культурных моделей, призванных восстановить мир 
как целое, пусть иное, чем раньше, но равным образом понятное и упорядочен-
ное» (Ионин 1998: 208). При этом индивид формирует собственный миф, по-
зволяющий освоиться в новой реальности.

На преобладание в российском этническом характере склонности к аф-
фективному мышлению и мифологизированию указывает А.С. Ахиезер (До-
клады по 11 Независимым теоретическим семинарам). Е.А. Ермолин, ссылаясь 
на С.С. Аверинцева (Аверинцев 1975: 371-397), пишет: «символическое мыш-
ление на Руси было формой богомыслия. Это мышление в субстанциях, проти-
воположное мышлению в функциях, мышление статичными образами... Прак-
тически всегда ценностный центр русской культуры пребывал вне ее 
актуального контекста, в ином, высшем бытии. Символизм, перенятый у Ви-
зантии, из учения Дионисия Ареопагита..., был доминантой русской культуры 
вплоть до XVI века» (Ермолин 1998: 102.). Е.А. Ермолин, анализируя тексты и 
художественное искусство Руси, считает моментом начала отхода населения 
Руси от «мистического реализма» и обращения к «мышлению в функциях» 
XVI век. Если опираться на предложенную Е.А. Ермолиным хронологию, то 
«зачатки» модернизационных процессов, жестко проводимые в жизнь Петром 
Великим, предстанут как вполне закономерное, естественным образом затре-
бованное самим российским обществом явление.

Позиция Е.А. Ермолина позволяет определить корни модернизационных 
процессов в России, начавшегося еще несколько столетий назад смещения об-
щественного сознания на Руси от мистического, мифологического типа мыш-
ления к рациональному, логическому и функциональному. Кс. Касьянова ука-
зывает на сравнительно большую силу культуры (как совокупности 
интериоризированных норм и правил) для русских людей, нежели для амери-
канцев и западноевропейцев (Касьянова 1994), Б. Ерасов объясняет это срав-
нительное преобладание социокультурных компонент географическими про-
сторами и этнической неоднородностью российской державы, которая из-за 
этих факторов нуждается в некотором объединительном принципе (Ерасов 
1996).

Полистилизм в российском обществе отражает потребность в формиро-
вании «системы координат», способной превратить объект воздействия разных 
стилей, в субъект выбора. Выбор может осуществляться лишь на основе упо-
рядоченного набора критериев, который ранее предлагался религией. Сегодня 
пока невозможно ответить на вопрос, что станет религией (или более широ-
ко — идеологией) постиндустриального общества, при этом избежав разруши-
тельного воздействия хаоса и бессмыслицы на сознание индивида.

Н.Н. Покровская
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1 См. также труды Дж. Локка, в частности: Локк Дж. «Опыт о человеческом 
разуме». Он же описывал гражданское общество, которое человек, «предоставлен-
ный сам себе», организует на основе договора между свободными людьми. 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИОННАЯ 
СПЕЦИФИКА РОССИИ

В настоящее время проблема модернизации для России приобрела осо-
бую актуальность. Политическая элита и общественность заявляют о необхо-
димости модернизационного сдвига для преодоления социального, технико-
технологического отставания страны от мировых лидеров. В связи с этим 
в научном и философском сообществе возрастает интерес к теории модерниза-
ции, которая начала оформляться в западноевропейской социальной филосо-
фии в 50-е — 60-е гг. ХХ в. и прошла ряд этапов в своем развитии. На первом 
этапе модернизационная концепция основывалась на представлениях о линей-
ном развитии общества от традиционного к современному и на универсальном 
характере этого развития по «классическому западному образцу». Идея «за-
падной модели» модернизации обосновывалась тем, что именно Запад дал 
миру то, что сегодня принято называть современностью (обществом модерна) 
в совокупности всех характерных для этого состояния черт (рационализации, 
дифференциации, экспериментальной науки) (Парсонс 1997: 11-12). Впослед-
ствии многие исследователи, опираясь на анализ происходящих в мире пере-
мен, не вписывавшихся в западные рамки, отказались от схемы однолинейного 
развития и стали рассматривать модернизацию как сложный, многомерный 
процесс, в целом усиливающий адаптационные возможности общества, но 
противоречивый в своих текущих результатах. «Модернизация несет в себе 
как процессы организации, так и дезорганизации, процессы социального пере-
мещения и развитие социальных проблем, расколы, конфликты между различ-
ными группами, движениями за и против, сопротивлением переменам». (Кра-
сильщиков 1993: 40). 

Современное понимание модернизации включает различные трактовки. 
По-прежнему достаточно влиятельной остается позиция, согласно которой мо-
дернизация предполагает вестернизацию, т.е. заимствование западных образ-
цов. Модернизация может пониматься также как переход социальной системы 
от традиционного типа к индустриальному и постиндустриальному (два по-
следних типа считаются современностью). Но и здесь скрыто принятие запад-
ной цивилизации за образец, так как индустриальный и постиндустриальный 
этапы общественного развития связываются не только с научно-технологиче-
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скими инновациями, но и с выделенной персональностью, индивидуализмом, 
светскостью, демократической системой власти и т.д. Все перечисленные ха-
рактеристики оказались присущими в первую очередь западному обществу. 
Существуют попытки отождествить модернизационный процесс с одним из 
его конкретных проявлений (урбанизацией, рационализацией социальных от-
ношений). Так, М. Вебер связывал модернизацию с «прогрессирующей рацио-
нализацией отдельных сторон жизни» (к примеру, рационализация политиче-
ской жизни, с его точки зрения, заключается в переходе к управлению 
чиновников-специалистов в рамках четко сформулированного права) (Вебер 
1990: 47, 95). Вслед за М. Вебером Д. Белл отмечает, что модернизация обозна-
чает определенную форму рациональности, средство сведения воедино раз-
личных аспектов реальности (административного, политического, экономи-
ческого, культурного). (Белл, Иноземцев 2007: 206).

На наш взгляд модернизация представляет собой комплекс взаимосвязан-
ных научно-технических, технологических, социальных, политических и эко-
номических сдвигов, а также культурных новаций, которые позволяют со-
циальной системе эффективно удовлетворять собственные потребности 
и адекватно реагировать на вызовы внутренней и внешней среды. Эти задачи 
успешно реализуются в современных модернизированных обществах. 

Модернизация с необходимостью предполагает, во-первых, укоренение 
инновационного типа мышления, т.е. ориентированного на новации и готового 
к определенному отказу от традиции, во-вторых, сциентизм и признание науч-
но-технической сферы в качестве ключевой в общественной системе. Модер-
низационные процессы глубоко противоречивы. Основное противоречие за-
ключается в том, что являясь многомерным процессом, модернизация 
включает в себя не только совокупность инноваций, но и реакцию, частичный 
отказ от ее результатов. Модернизация может носить естественный «органи-
ческий» характер, т.е. основываться на внутренних общественных предпосыл-
ках, а может быть «неорганической, догоняющей», что обусловлено недоста-
точной внутренней готовностью общества к модернизационным сдвигам. 
Следствием этого является разница в темпоральных характеристиках модер-
низации. Модернизационный процесс может быть растянутым во времени или 
происходить в сжатые сроки, что отражается в общественных оценках модер-
низации, которые варьируются от крайне негативных до положительных. Мо-
дернизирующийся социум всегда есть переход из одного нестабильного состо-
яния в другое. В любой момент перехода решается вопрос «быть или не быть». 
Таким образом, модернизационный процесс связан с проблемой удержания со-
циального бытия, противодействием социальной деградации, вероятность ко-
торой возрастает в ходе модернизации (Пантин 2004: 7).

Наконец, в каждый модернизационный виток встает ряд вопросов, отве-
ты на которые обществу необходимы для дальнейшего развития. К ним отно-
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сятся вопросы о специфики цивилизации, субъекте модернизации, ее механиз-
мах и факторах, наличии или отсутствии определенности в модернизационном 
процессе. Эти вопросы имеют особое значение для современной России, кото-
рая уже имела опыт модернизации (в эпоху Петра Великого, Александра I 
и Александра II) и вступает на этот путь снова. Понимание перспектив модер-
низации требует критического осмысления специфики российской цивилиза-
ции, в том числе и ее модернизационного опыта.

Модернизационный процесс в России имеет как общие характеристики, 
присущие модернизации любого общества, так и ряд отличительных черт. 

Существенной чертой России является то, что она относится к странам 
«неорганической» модернизации в силу целого ряда обстоятельств, в первую 
очередь — долгого сохранения отношений личной зависимости. Такому типу 
модернизации свойственны, во-первых, определенное отставание от стран ес-
тественной модернизации, во-вторых, связь процесса обновления с внешним 
влиянием, в-третьих, неравномерность развития разных общественных эле-
ментов. К примеру, «передовые предприятия тяжелой промышленности могут 
уживаться с архаичной системой земледелия». (Красильщиков 1993: 46). Слож-
ность неорганической модернизации заключается в том, что она требует ог-
ромных усилий всего общества, социальная структура которого, плохо приспо-
собленная к резким встряскам, вынуждена приспосабливаться к переменам. 
Но это приспособление не обязательно означает распространения в массовом 
сознании модернизационных идей, которые могут приниматься небольшой 
частью общества, либо существовать в виде абстрактных деклараций и соче-
таться с архаичными социальными практиками. Успех модернизации в этом 
случае зависит от эффективности политических институтов и «модернизатор-
ской элиты», способной адекватно реагировать на вызовы и смягчать социаль-
ные издержки модернизационных процессов. Последнее особенно актуально 
для России, поскольку наиболее яркой особенностью отечественной модерни-
зации по сравнению с другими цивилизациями является огромная роль госу-
дарства в ее инициировании, осуществлении, определении направленности, 
методов и средств. 

Монополия государства на модернизацию позволяет называть ее «рево-
люцией сверху». Государство контролирует модернизационный процесс цели-
ком, на всех его стадиях, однако, часто осуществляет его насильно, не считаясь 
ни с издержками, ни с чаяниями широких слоев населения, ни с социокультур-
ной спецификой страны. Внедряются либо западные нормы (на деле псевдоза-
падные), либо восточные (псевдовосточные) институты, что разрушает це-
лостность сложившейся цивилизации. Следствием такой модернизации 
становятся социальные и политические потрясения, смуты, общая деморали-
зация и бедственное положение народа. Существенной чертой является то, что 
государство выступает не только как сила, активизирующая изменения, но, од-
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новременно оно блокирует разрешение назревших социальных проблем и ини-
циативу самого общества, что негативно отражается на генезисе российского 
социума, усиливает социальную напряженность и инертность. Этим можно 
объяснить значительную слабость гражданского общества в России. Исключи-
тельная роль государства способствует тому, что модернизация превращается 
в модернизацию самого государства. Нередко импульсом к ней становится во-
енная неудача или пошатнувшийся статус державы. И тогда целью модерниза-
ции становится не столько обустройство внутренней жизни общества, сколько 
утверждение государства на мировой арене. Вследствие этого к основным на-
правлениям обновления относятся модернизационный скачок в военно-про-
мышленной сфере, укрепление бюрократии и государственного контроля за 
обществом, усиление деиндивидуализации. 

Другая особенность модернизации в России заключается в глубоком со-
циальном, культурном, идейно-политическом расколе по отношению к основ-
ным направлениям, целям и путям развития. А.С. Ахиезер считает, что социо-
культурный раскол является главной особенностью российского общества, 
определяет весь путь его эволюции. Сущность раскола с точки зрения автора 
заключается в том, что всякое различие в обществе может в определенной си-
туации превратиться в непреодолимое противоречие, с которым общество со-
глашается. Раскол, таким образом, превращается в энергию своего укрепления. 
Он проявляется в том, что активизация ценностей в одной части общества вы-
зывает активизацию противоположных ценностей в другой группе. (Ахиезер 
2000: 183–184). Раскол обусловливает отсутствие цивилизационного единства, 
смешение, переплетение противоречивых, часто взаимоисключающих ориен-
таций. Он пронизывает общество, раздирает страну по классам, слоям, кон-
фессиям и субкультурам. Бесконечная борьба между славянофилами и запад-
никами, консерваторами и революционерами, «белыми» и «красными» есть 
отражение этого раскола, существующего на всех этапах модернизации. 

Важное влияние на развитие российской цивилизации и модернизацион-
ные процессы оказывают природно-климатическая среда и местоположение 
России. Холодный климат и огромные пространства затрудняют развитие, 
 определяют специфику модернизационного процесса (в частности, его дли-
тельность, растянутость во времени и огромную роль государства). Россия из-
начально оказалась зажатой между двумя полярными цивилизационными об-
разованиями — Западом и Востоком и испытывала их влияние на себе. В ней 
переплетались разнородные нормативные системы, они приобретали причуд-
ливые формы, но никогда не сращивались в единое (Флоровский 2007: 62). 
Таким образом, при сходстве отдельных черт, российская цивилизация отлича-
лась и от Запада и от Востока. По мнению А.С. Панарина переходность состоя-
ния, промежуточность между западной и восточной цивилизациями воздей-
ствовали на генезис российского социума и его модернизацию не позитивно, 
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укрепляюще, а ослабляющим образом. Россия вышла из традиционности Вос-
тока, но так и не вошла в либеральный Запад. Следствием этого становится 
отсутствие устойчивого равновесия, метание из крайности в крайность. Рос-
сийская история включает циклы вестернизации и решительной ориентализа-
ции. Соседствуя с разными цивилизациями, Россия воплощает различные 
культурные начала, являясь открытой. Оборотной стороной этой открытости 
является хрупкость и проблематичность норм, готовность их менять на проти-
воположные (Панарин 1995: 27–28). В «широкой российской душе» уживают-
ся прямо противоположные нормативно-ценностные ориентации (порядок — 
невыносимость порядка, государство — стремление бежать от него и т.д.). 
С этим связана проблема российского развития и модернизационного процес-
са. Недостаточная проявленность системы ценностей, отсутствие твердой нор-
мативной почвы приводит к элементарной несогласованности действий и по-
мыслов. Достижение единства, установление всеобщей позитивной 
нормативности являются главными условиями выживания и современного 
этапа модернизации (Горюнов 2008: 68-69). В систему позитивной норматив-
ности необходимо включить ценности команды: личность — семья — ассоци-
ация — государство, всеобщего благополучия и справедливости (как выжива-
ние всех членов общности), законность и рациональность. Для модернизации 
России необходимо также обеспечить выполнение ряда условий. К ним следу-
ет отнести, в первую очередь, оформление прагматичных отношений между 
обществом и государством. Прагматизм в отношениях заключается, прежде 
всего, в том, чтобы государство предоставило возможность обществу прояв-
лять инициативу и активно действовать в рамках четко сформулированной за-
конодательной системы, должны существовать действенные каналы, через 
 которые общество могло бы заявлять о своих интересах и решать конфликты. 
В конечном итоге субъектом модернизации должно стать не государство, а ак-
тивное общество, способное к самоорганизации и самодисциплине. Во-вто-
рых, необходимы изменения в структуре отечественной экономики в пользу 
современных, наукоемких отраслей и создание подлинно конкурентной среды, 
которая бы побуждала производителя к использованию научно-технических 
инноваций и получения прибыли за счет роста эффективности. В-третьих, мо-
дернизация может быть успешной только в том случае, если она будет рассмат-
риваться как процесс, направленный на сбережение человека, что предполага-
ет наличие эффективных систем образования, здравоохранения и культуры, 
а также «здоровой» социальной среды, обеспечивающей формальное правовое 
равенство и «равенство шансов» 

Таким образом, анализ специфики российской цивилизации и модерниза-
ционного опыта, осмысление проблем, стоящих перед Россией в настоящее 
время, позволит выстроить адекватную программу современной модерни-
зации. 
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Ю.Г. Семенов
(Екатеринбург)

О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ, ВОЗНИКАЮЩИХ В СВЯЗИ 
С ТАК НАЗЫВАЕМОЙ МОДЕРНИЗАЦИЕЙ В РОССИИ

Прошло совсем немного времени с тех пор, как российский президент 
Д. Медведев и его команда провозгласили курс на модернизацию. Страна, 
словно встрепенувшись, обрела заветное слово, передаваемое из уст в уста. 
Слово активно подхвачено политиками, экспертами, журналистами, дающими 
не всегда однозначную, а зачастую, и противоречивую трактовку «спущенно-
му» сверху лозунгу. Возникает, поэтому, вполне невинное желание понять, что 
же означает для российских граждан поданный президентом сигнал? Имеется 
ли у слова «модернизация» шанс с учетом российских экономических, соци-
ально-политических, правовых, информационных, нравственно-культурных 
и иных реалий на сколько-нибудь заметный срок задержаться в общественном 
сознании? Для кого и, главное, за счет чего (кого) будет проводиться модерни-
зация? И, наконец, проявят ли россияне так называемую «сознательность» 
в отношении настойчивых призывов президента к модернизации или в очеред-
ной раз сделают вид, что их это не касается?
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Для начала было бы не худо уяснить понятие модернизации. В социаль-
ных и политических науках модернизация трактуется как процесс перехода от 
патриархального общества к обществу индустриальному. Подобный тип мо-
дернизации в России уже имел место (имеется в виду так называемая сталин-
ская модернизация). С этой точки зрения Россия уже является модернизиро-
ванной страной, а, по мнению особо «продвинутых» социологов и философов 
(например, профессора МГУ А. Дугина), уже вступила в эпоху постмодерна 
(постиндустриального общества). Означают ли нынешние призывы властей 
к модернизации признание того факта, что за постперестроечное время Россия 
откатилась до уровня патриархально-феодального общества, что де-факто был 
реализован антимодернизационный проект и нужна повторная модернизация? 
И что именно будет модернизироваться — политическая система, экономика 
или все ограничится инноватикой техносферы? Правящая олигархическая эли-
та и сам президент, по всему, имеют в виду, прежде всего, последнее из выше-
перечисленного, ставя знак равенства между модернизацией и инновациями 
(что принципиально и глубоко ошибочно) и предлагая сомнительный во всех 
отношениях термин «консервативная модернизация».

В «неклассическом» понимании (на уровне доксы, обыденного сознания) 
модернизация — это процесс совершенствования механизмов развития в соот-
ветствии с требованиями современности. Но что такое «требования современ-
ности»? В любом случае задача модернизации — не отстать от времени, дог-
нать, и, по возможности, обогнать его. И тут возникает естественный вопрос: 
собственно, о каком времени идет речь? Планета Земля велика, на ней сущест-
вует не одна цивилизация, у каждой свое социокультурное измерение и, следо-
вательно, свое время. Если выводить необходимость модернизации из потреб-
ности во все возрастающем уровне комфорта (как это делает, например, 
В. Сурков, зам. главы администрации президента, назначенный им на роль 
«дежурного по модернизации»), то со всей очевидностью под модернизацией 
понимается уже знакомая всем модель догоняющего развития. Вопрос только 
в том, кого догонять — Европу, или, к примеру, Китай? По большей части сво-
ей экономики Россия в настоящее время — сырьевой придаток Европы. Но не 
только. В Европе размещены активы российских олигархов и политической 
элиты, в западных странах в ряде случаев живут их семьи и учатся их дети. Их 
интересы по этой причине связаны с европейской моделью модернизации, га-
рантирующей, по их мнению, совместимость с европейским цивилизацион-
ным временем. Однако развивающийся экономический кризис показывает, что 
европейская цивилизация, ее рентно-ориентированный «модус вивенди», на-
ходятся под сильным давлением (о чем свидетельствует, в частности, значи-
тельное падение курса единой европейской валюты). И потом, какое, собствен-
но, дело до интересов компрадорской российской элиты миллионам 
обнищавших россиян? Так может быть, перспективнее со всех точек зрения 
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было бы переориентироваться в этом догоняющем развитии на «китайское 
время» и использовать ориентальные модели модернизации? Вопрос о типе 
времени, к которому будет «привязана» модернизации, кажется, всерьез беспо-
коит нынешних правителей России. Им наверняка известна евразийская двой-
ственность характера российского ментально-духовного и геополитического 
мотивационного импульса. По-видимому, одна из латентных задач т.н. сокра-
щения часовых поясов, задуманного и частично уже реализованного прези-
дентом, как раз состоит в попытке приблизить поясное время российских ре-
гионов к среднеевропейскому времени, и, таким образом, зафиксировать 
прозападный вектор ориентации России. Однако, если учесть пост-перестро-
ечные реалии и исходить из положения о незыблемости существующих терри-
ториальных границ России, то вместо смены поясного времени не лучше ли 
для повышения управляемости российским государством перенести его столи-
цу поближе к тем регионом, где куется реальное богатство страны, т.е. на Урал 
или в Западную Сибирь? Тогда можно было бы легко поверить в модернизаци-
онные намерения властей, особенно, если учесть колоссальный в этом случае 
удар по главному системному тормозу всяком модернизации, а именно, тоталь-
ной и ничем не прикрытой коррупции, основным местом сосредоточения кото-
рой, безо всякого сомнения, является нынешняя столица России.

Каковы же реальные условия и предпосылки предполагаемой модерниза-
ции в России? Начнем с экономических. В России окончательно утвердился па-
разитарно-сырьевой тип экономических отношений, основанный на расхище-
нии природной ренты. В перераспределении указанной ренты (в основном, 
долларово-сырьевых потоков) участвует целый ряд экономических акторов, 
к примеру, чиновничья бюрократия, олигархия, малый бизнес (последний в силу 
ориентации, в основном, на непромышленную сферу деятельности и выражен-
ный теневой характер бизнеса). Между всеми акторами идет жесткая конкурен-
ция (пресловутая «война всех против всех), поскольку все «пасутся» на одном 
и том же ограниченном поле извлечения доходов (игра с нулевой суммой). Не-
объяснимая на первый взгляд взаимная неприязнь бюрократии и предпринима-
тельской бизнес-среды, о которой так часто говорят, в этом контексте, следова-
тельно, обретает вполне рациональную, а отнюдь не мистическую, как иногда 
хотелось бы верить, природу (закон о смягчении наказаний за экономические 
преступления отчасти способен повысить шансы бизнесменов в конкуренции 
с бюрократией за перераспределение экономических ресурсов, вот непонятно 
только, зачем, собственно, необходимо их повышать?). Впрочем, в плане обрете-
ния взаимопонимания и даже взаимной и искренней любви бюрократии и бизне-
са, оказывается, не все потеряно. Напротив! По мнению уже упомянутого 
В. Суркова, реинтеграция бюрократии и бизнеса неким чудесным образом впол-
не возможна на основе формирования спроса на инновации. Как говаривал в по-
добных случаях классик — легкость мысли необыкновенная! 
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В сложившейся системе общественных отношений экономический, а за 
ним, и социальный статус обеспечивается близостью к источнику рентно-
 сырьевых доходов, так что нижние этажи стратификационной пирамиды ес-
тественным образом отводятся т.н. бюджетникам, своеобразным «лишенцам» 
новейшего российского времени. Но среди бюджетников — педагоги, ученые, 
работники сферы культуры. То есть те, кто во всем цивилизованном мире все-
гда являлся (и является) интеллектуальным локомотивом модернизации. Буду-
чи озабоченны проблемами экономического выживания, постоянно обманыва-
емые властями, найдут ли они силы и время, а главное, проявят ли желание для 
участия в модернизационных проектах? Да и сама по себе сырьевая экономика 
в Российском варианте способна ли быть восприимчивой хотя бы к инноваци-
ям, куда там какая-то модернизация? И еще один вопрос: а всеобщая бедность 
граждан России — это зло или благо для успеха модернизации? В настоящее 
время в России ВВП на душу населения в 2.5 раза ниже аналогичного ее пока-
зателя 1913 года. Это приблизительно шестидесятое место в мире. Производи-
тельность труда во всех секторах экономики при этом относительно не высока, 
тогда как норма эксплуатации работников превышает западный уровень 
в 3-5 раз. Попытки рабочих бороться за свои экономические права подавляют-
ся жесточайшими методами, включая криминально-уголовные. За прошедшее 
с начала перестройки время профессиональное качество рабочей силы катаст-
рофически ухудшилось. В одном из нескончаемых телевизионных ток-шоу из-
вестный активист перестройки О. Попцов горестно сокрушался о том, что 
в России не осталось ни токарей, ни слесарей, ни инженеров, ни ученых. Так 
что некоторые трезво мыслящие экономисты-эксперты, учитывая факт необра-
тимо-тотального разрушения российской промышленности, предпочитают 
вместо модернизации говорить о реиндустриализации. Спрашивается тогда, 
при чем же здесь все-таки пресловутый термин «модернизация»?

О политических предпосылках модернизации. Некоторые политики, и не 
только оппозиционные, требуют политической модернизации как главного 
 условия успешности ее проведения. Но т.н. «консервативная модернизация», 
провозглашенная политическим истеблишментом, политической модерниза-
ции не предполагают. «Единая Россия» («профсоюз бюрократов», по выраже-
нию известного политика и государственного деятеля С. Миронова), не заин-
тересована в смене основных политических и социально-экономических 
трендов, не допускает даже попыток их коррекции. Но как учит история, ни 
один тренд зафиксировать нельзя, фиксации поддается только прибыль с него. 
Политическую и экономическую прибыль «партия власти» уже зафиксиро-
вала, но, как и прежде полна желания, не особенно напрягаясь, получать ее 
и в дальнейшем, беззаботно и бездумно эксплуатируя все те же тренды. Не по-
лучится! Анализ показывает, что в условиях нарастающего экономического 
кризиса, уже в недалеком будущем возможен резкий разворот существующих 
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общественных трендов («пробой»), чреватый непредсказуемыми последствия-
ми. И если к указанному трендовому «пробою» добавятся еще и неблагоприят-
ные внешние факторы, последствия для политической стабильности в России 
могут оказаться непредсказуемыми. А таких факторов, как известно, у России 
не мало, достаточно вспомнить хотя бы кавказские проблемы. Резонно потому 
задаться очевидным вопросом: а мыслимы ли в такой «песочнице» какие-либо 
«забавы» с модернизацией? Или, все-таки, попытаться задуматься для начала 
о реструктуризации политической сферы страны, с тем, чтобы на реформиро-
ванной основе снизить до приемлемого уровня потенциал внутренних и внеш-
них угроз?

Правовые условия проведения модернизации характеризуются полной 
институциональной инверсией сферы обеспечения правового порядка. Моне-
тократия как форма параллельной, не основанной на конституционных при-
нципах, системы власти не оставляет для рядовых граждан реальных шансов 
на защиту гарантированных им прав и свобод. Нарушается, таким образом, 
важнейший общественный принцип — равенство всех граждан перед законом. 
В то же время, активная вовлеченность в процессы модернизации, которая 
представляет, по сути, разновидность риск-деятельности, требует дополни-
тельной защиты правовых гарантий всех без исключения слоев населения. На-
лицо, таким образом, явное, и при том, коренное системное противоречие, 
 устранение которого в условиях тотальной коррупции и разложения правоох-
ранительных и судебных органов России не представляется реально возмож-
ным.

Социальная база модернизации отягощена беспрецедентным расслоени-
ем российского общества, чреватого социальным взрывом. На фоне усиливаю-
щихся тенденций превращения уже созданного де-факто корпоративного госу-
дарства в государство полицейское, все меньше пространства остается 
неподотчетной властям социальной активности граждан. Гражданское обще-
ство, о котором так часто говорили либералы и демократы с богатой партийно-
номенклатурной биографией, в России так и не состоялось. Вполне уместно 
возразить: ну и что? И в корпоративно-полицейском государстве возможна мо-
дернизация (имеется в виду, прежде всего, техническая модернизация), при-
мер — нацистская Германия или сталинская Россия. Однако здесь существует 
принципиальная разница. Обе модернизации проводились на фоне гигантских 
по масштабу мобилизационных (прежде всего, политических) проектов, в ко-
торых модернизация как таковая была лишь одной из их составляющих. Сей-
час таких мобилизационных мегапроектов нет, и они вряд ли предвидятся 
с учетом концепции «бархатной» модернизации, предложенной президентом. 
Не будет и былого энтузиазма в ее реализации, поскольку в основе прежних 
мобилизационных проектов лежала идеология эгалитаризма и развития соци-
ального творчества масс. Нынешняя «идеология» в России имеет совершенно 
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иную природу. В ее основе — культ денег, а не творческого успеха. Свобода 
мысли и слова допускаются лишь в сферах, не затрагивающих интересы власт-
вующей элиты, поэтому совсем не удивляет отсутствие сколь-нибудь заметной 
публичной дискуссии по поводу предполагаемой модернизации. Средства на 
ее проведение, скорее всего, будут разворованы российской клептократией 
(выражаясь политкорректно, использованы нецелевым образом). Именно 
в разворовывании выделенных на модернизацию государственных денежных 
средств и будет, скорее всего, состоять реальное участие российской элиты 
в модернизации, поскольку почти вся она сформировалась в условиях вопло-
щения в жизнь антимодернизационного проекта 90-х и приобретенные ею 
в эти непростые («лихие») годы «деловые» и нравственные привычки всем 
давно и хорошо известны. 

Вызывает не мало вопросов также информационно-деловое простран ство, 
формирующееся вокруг модернизационных затей правительства. В былые вре-
мена подобного рода начинания проходили тщательную, прежде всего, научную 
экспертизу, а затем обнародовались в виде скрупулезно задокументированных 
постановлений и планов. Тщательно подбирались исполнительские кадры. Сей-
час же, слушая речи президента и его окружения о модернизации, невозможно 
сколь-нибудь внятно уяснить хотя бы постановку задачи, не говоря уж об алго-
ритмах ее решения. Удивляет и то обстоятельство, что в обсуждении проблем 
модернизации не слышны голоса ведущих академических ученых страны. Со-
здается впечатление, что в предстоящей модернизации их участие властями и не 
предполагается. Характерный в этом отношении пример — принятие прези-
дентского решения о создании т.н. сколковской силиконовой долины (другие на-
звания — технокультурополис, технопарк «Сколково», инновационный центр 
«Сколково», наукоград «Сколково, город Солнца и пр.). Как известно, в России 
не мало научно-исследовательских центров. Их создавали крупнейшие деятели 
советской науки (такие, например, как академик Лаврентьев). Кто же сейчас при-
зван возглавить проект по созданию сколковского наукограда? Оказывается, 
В. Вексельберг, широко известный во всех мыслимых кругах, кроме научных. 
Выбор места строительства наукограда также вызывает, по меньшей мере, недо-
умение. Мировая практика показывает, что подобные «научно-технологические 
резервации» обычно строятся в близи крупных научно-образовательных и акаде-
мических центров. Но российские «модернизаторы» затевают строительство, 
что называется, в чистом поле. Правда, есть предположение («народ все знает!»), 
что это поле не такое уж и чистое, и что там уже располагаются элитные коттед-
жи некоторых высокопоставленных чиновников, которые, собственно, и лобби-
руют строительство «города будущего» именно в Сколково. Между тем, уже со-
зданные наукограды хиреют из-за недостатка финансирования (так сказать, 
в порядке «перевоспитания» за не слишком восторженное отношение к полити-
ке властей в отношении российской науки, и не только к ней одной, чему пример 
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недавняя история с Обнинском). А ведь именно в них сосредоточены самые обра-
зованные и подготовленные к реализации научно-технологического прорыва кад-
ры. Закрадывается подозрение, что сколковский проект — либо очередной поли-
тический пиар властей (Нью-Васюки, потемкинские деревни), либо подходящий 
случай для «освоения» бюджетных средств в интересах, которые весьма далеки от 
идей научного и технологического прогресса. Выдвини власти на руководство 
проектом ученого с мировым именем и безупречной репутацией, будет поставлен 
крест на любом т.н. нецелевом использовании выделенных государственных 
средств. В то время как упомянутого назначенца В. Вексельберга, учитывая его 
сомнительные банковские аферы и вовлеченность в коррупционные скандалы, 
власти в своих интересах всегда могут держать «на коротком поводке». 

Культурно-нравственный «антураж» модернизации напоминает театр 
 абсурда, особенно, если принять во внимание, что изобретатели уже упомяну-
той ранее «консервативной модернизации» прочат на роль ее морального авто-
ритета и главной опоры РПЦ. В разворачивающиеся процессы идейной пропа-
ганды модернизации активно вовлекается телевидение, ответственное, по 
словам видного ученого С. Капицы, за катастрофическое падение культуры 
и нравственности в стране (на этот счет у С. Капицы есть и менее политкоррек-
тные высказывания). В телеэфир запускаются (под управлением телеведущих 
типа К. Собчак), многочисленные ток-шоу про модернизацию, которые своим 
нескончаемым и утомительным однообразием напоминают давно и хорошо 
знакомые всем «мыльные оперы». Светско-духовные отцы российского обще-
ства — например, профессиональные философы пока что еще не дали смысло-
вую картину провозглашенной модернизации, способную найти реальный от-
клик хотя бы для начала в интеллектуальной среде. Одна из возможных тому 
причин — почти повсеместная, по мнению уже упомянутого выше профессора 
А. Дугина утрата интереса к философии как таковой (действительно, откуда он 
возьмется, этот интерес, если в нынешней российской философской практике 
производство смыслов практически вытеснено манипулированием заимство-
ванными метафорами).

Из всего вышесказанного легко понять, что у российской власти на сегод-
няшний день практически отсутствуют сколько-нибудь значимые ресурсы мо-
дернизации. Как известно, сталинская модернизация, в основном, проводилась 
за счет экспроприации побежденных классов и «верного союзника» пролетариа-
та — крестьянства. Теперь, судя по всему, т.н. модернизацию хотят осуще ствить 
за счет бюджетников, окончательно исключив оных из числа «пайщиков» при-
родно-сырьевой ренты («перестройка» и все остальное, с ней связанное, и без 
того опустошила бюджетную сферу так, что уж дальше некуда, а тут еще вот 
модернизация!). Милые сердцу нынешних правителей российские олигархи 
и крупное чиновничество, кажется, и на модернизации сумеют сделать новые 
и при том, немалые, «прибыли». Прогрессивная шкала налогооблажения, налог 
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на потребление (на деле, разнузданное сверхпотребление) — смешные байки, 
писанные не для них. Если же говорить о т.н. «партии власти» как о возможном 
политическом ресурсе модернизации, то это скорее ресурс со знаком минус, 
своеобразный «антиресурс», бездонная бюрократическая коррупционная яма, 
куда провалится все, что еще до сих пор не провалилось.

Так что же это за слово — «модернизация»? Нечто принципиально новое, 
никому неведомое, или основательно забытое многими хорошо известное ста-
рое? Магическое заклинание, отворяющее для всех и каждого дорогу в научно-
технологические райские кущи, или новый «мыльный пузырь» для очередной 
политической «мыльной оперы»? За цветистой дымовой завесой либеральной 
болтовни перестройки, за сменившей ее сосредоточено-угрюмой постпере-
строечной немотой определенные лица в определенных местах и, несомненно, 
с определенными целями успешно «распиливали» ранее считавшиеся всена-
родными собственность и власть. Теперь, уже ставшая в основном приватной, 
российская собственность вроде бы «при деле», власть, как будто бы, также 
у тех, «у кого надо». И как бы сами собой и невзначай рождаются и во весь 
голос заявляют о себе два сакраментальных вопроса. Первый, и самый глав-
ный из них: а когда, наконец, «полная и окончательная модернизация», не взи-
рая ни на что, в России все-таки победит, будет «как всегда» или еще того чу-
деснее? И второй, не менее существенный: а может ли в нынешней России 
быть что-либо «еще чудеснее» того, что уже в ней, матушке родимой, есть?

Н.А. Скобелина
(Волгоград)

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ДВИЖЕНИЯ 
В ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Все современные общества вступили в новую стадию цивилизационного 
развития, что отразилось и на государстве, и на экономической составляющей, 
и на всей системе общественных отношений. На рубеже XX — XXI веков обще-
ства показали свою способность к совершенствованию социальной структуры и 
культурных ценностей. В социологической и политической науке рассматрива-
ются общемировые цивилизационные характеристики изменений: тенденция к 
демократизации (А. Токвиль), формирование массового потребительского обще-
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ства (У. Ростоу), главенствующая роль информационных технологий Д. Белл), 
совершенствование коммуникационных систем и др. В условиях интеграции ми-
рового сообщества формируется единое глобальное пространство, происходит 
денационализация и трансформация национального государства в государство 
транснациональное. Глобализация порождает коммуникацию между культура-
ми всего мира. Вместе с тем, сохраняются местные, региональные традиции, 
исторически унаследованные культурные идентичности. 

Безусловно, формирующаяся глобальная культура постмодерна оказыва-
ет влияние на национальные традиции, тем самым разрушающе действует на 
государство. Однако личность идентифицирует себя с определенным этносом, 
поскольку ей необходимо ощущать свою «защищенность» в глобализирую-
щемся сообществе, где пропагандируются индивидуализм, свобода, независи-
мость. «Чувство защищенности» способствует сохранению региональных тра-
диций. «Культурный локализм» становится средством психологической 
компенсации в условиях (отчуждения личности, социального хаоса) «частич-
но абстрактного общества». 

Усиливающаяся взаимозависимость мирового сообщества породила про-
блемы различного характера, которые решаются как отдельными индивидами, 
так и общественными объединениями. В настоящее время в различных обще-
ствах возникают схожие формы социального протеста, гражданских инициа-
тив, организаций и движений. Особое значение приобретают мобильные, гиб-
кие социальные структуры, объединения индивидов, которые быстро 
адаптируются к изменяющейся окружающей среде. Общественные движе-
ния — это неотъемлемая часть глобализации. По широте, охвату действий, це-
лям их следует разделить на глобальные и региональные движения. 

1. Глобальные движения — это сетевые объединения индивидов, имею-
щие универсальные цели. Религиозные и светские глобальные сети не обяза-
тельно являются объединениями с многочисленной социальной базой. Отде-
льные их виды относят себя к международным, имеют глобальный характер, 
поскольку преследуют универсальные, всемирные цели, которые касаются 
всего человечества. Хотя они и малочисленны. В социологической науке гло-
бальные объединения определяются в качестве культурных движений, «аль-
тернативных моделей современности» (modernities). Это, как западные, так 
и возникающие за пределами Запада, оказывающие, в свою очередь, на него 
сильное влияние. Например, евангелический протестантизм (включает при-
мерно 250 млн. человек во всем мире) способствует осуществлению культур-
ной революции (Многоликая глобализация 2004: 15-16). К массовым религиоз-
ным движениям относятся «Opus Dei», «Sai Baba», «Soka Gakkai». Организация 
«Opus Dei» проповедует консерватизм в богословии и морали, одновременно 
положительно относится к ценностям современного глобального капитализма. 
Эта организация предлагает не только примирение с социальными изменения-
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ми, но и пытаются создать новую реальность, наполненную демократически-
ми и традиционными католическими нормами и правилами. Еще одним при-
мером служит религиозное движение Sai Baba. Оно объединяет всех, кто верит 
в существование сверхъестественных сил, и представляет собой альтернативу 
научному мировоззрению (Многоликая глобализация 2004: 20-21).

Международных (глобальные) общественных движений («Красный 
крест», «Врачи без границ», «Гринпис», «Amnesty International», «Human Rirhts 
Watch» и др.) в настоящее время насчитывается более 5 тыс. (Сидорина, По-
лянников, Филатов 2008: 292). Они занимаются решением глобальных и ло-
кальных проблем, имеют возможность воздействовать на глобальный порядок, 
поскольку у их представителей, действующих в различных обществах, суще-
ствует «взаимное «трансграничное» понимание и налажены сети коммуника-
ции». Глобальный характер этих объединений проявляется в их деятельности, 
которая связывает транснациональный уровень, сферу повседневности (реше-
ние региональных проблем) и уровень национальных государств (участие 
в процедурах представительной демократии на национальном уровне).

Порожденные глобализацией проблемы послужили источником возник-
новения антиглобалистского движения — совокупности различных сил миро-
вого сообщества, организовывающих общие акции протеста. Антиглобалист-
ское движение представляет собой в структурном плане сеть организаций, 
которые не теряют своей самостоятельности, а действуют на основе принципа 
обмена информацией, разрабатывают общую стратегию и выступают против 
капиталистической глобализации. Митинги, демонстрации, встречи, шествия, 
конференции, форумы, общественные кампании, обучение по темам глобали-
зации — все эти формы используются лидерами движения в противовес дея-
тельности международным институтам (МВФ, ВТО, «Большая восьмерка»). 
Организации, составляющие сеть антиглобалистского и других глобальных 
движений, действуют на основе общей платформы. Им свойственны размы-
тость границ, «девертикализация» и децентрализация, отсутствие руководя-
щих органов, иерархии, обязательности, унификации. Таким образом, по це-
лям деятельности первую группу составляют движения, выступающие за 
глобализацию («Гринпис», «Международная амнистия», «Всемирный фонд 
дикой природы», «Врачи без границ»). Вторая группа — это движения, выра-
жающие протест против модернизации и интеграции мирового сообщества. 

2. Региональные объединения играют особую роль в современном обще-
стве. Они создаются для решения актуальных проблем, касающихся отдельных 
индивидов и небольших социальных групп и слоев, под влиянием процесса 
глобализации ориентируются на новые ценности. И хотя их деятельность не 
имеет универсального характера, движения трансформируются под влиянием 
глобальной культуры. Новые общественные объединения индивидов имеют 
свою особенность, обусловленную историческими традициями, менталите-
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том, спецификой политической системы и другими факторами. Например, но-
вые движения в Германии в настоящее время перестали представлять интере-
сы отдельных групп (по демографическому, идеологическому признакам). 
В последние десятилетия «стали защищать некие переплетающиеся цели 
и универсальные (глобальные) идеи». Новые движения имеют отличные от 
традиционных формы организации (глобальные сети общественных организа-
ций, новый тип движений — флеш моб), используют иную стратегию деятель-
ности в обществе. В первую очередь, для них приобрело большое значение 
представление в СМИ (демонстрация определенной точки зрения, экспертной 
оценки, определенного взгляда на мир), что дает возможность заявить о себе, 
сыграть определенную роль в глобальном видеоклипе. Массовые мероприя-
тия, организованные движениями, «должны быть событиями, и каждый участ-
вующий независимо от того, известен он или нет, обязан играть какую-то роль, 
чтобы поддержать общее ощущение значимости происходящего» (Кельнер, 
Зофнер 2004: 149-153). В современном обществе особую роль играют СМИ, 
способствующие распространению новых ценностей, норм и правил. С помо-
щью СМИ общественные движения успешно распространяют свои идеи. Ин-
тернет позволяет увеличить социальную базу движению, использовать различ-
ные способы взаимодействия с подобными объединениями, дает возможность 
использовать новые формы деятельности (форумы, круглые столы, выступле-
ния лидеров организаций и движений (http://www.otkazniki.ru, http://re3.ru).

Несомненной заслугой современных движений является формирование 
нового стиля мышления. Современные объединения организовываются неза-
висимо от политических предпочтений и политической принадлежности «в со-
ответствии с образом жизни», определенной житейской философией. Они ак-
центируют внимание на определенной одежде, подходящих для них способах 
проведения времени, культурных предпочтениях. С точки зрения влиятельно-
сти, новые движения являются аутсайдерами и в политической и экономиче-
ской сферах, не имеют реальных возможностей для социальных действий и не 
имеют поддержки в обществе (Кельнер, Зофнер 2004: 150-154).

В китайском обществе, несмотря на глобализацию, движения имеют иной 
характер. Там могут существовать только те объединения, которые поддержи-
ваются государством. Независимые движения и организации подвергаются 
репрессиям. Государство контролирует сферу интеллектуального развития 
и сектор общественных движений и организаций, потому что «первая бросает 
открытый вызов коммунистической идеологии, а последние могут привести 
к широкомасштабным проявлениям массовой активности» (Янь 2004: 37-48). 
Все движения в Китае можно разделить на три группы, взяв за основу такой 
критерий, как используемые ресурсы. Согласно этому, выделим движения, су-
ществующие на западные ресурсы, поддержанные властью и связанные с за-
падными и внутренними ресурсами.
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На движение в защиту окружающей среды повлияло множество внешних, 
глобальных факторов и приобрели независимость от государственного контро-
ля. Оно существует на ресурсы, поступающие от иностранных фондов. И по-
этому, участники чаще всего «берутся за проекты в отдаленных и экзотических 
местах, таких как Юньнань или Тибет, которые привлекают внимание ино-
странной прессы и организаций типа Общества по защите исчезающих видов» 
(Янь 2004: 40). Деятельность подобных организаций состоит в распростране-
нии образовательных программ, посадке деревьев, защите животных, монито-
ринге средств массовой информации, просветительской деятельности. Акти-
вистами этих и других движений в большей степени являются ученые, 
журналисты, художники и другие представители культурной элиты. 

Подобные объединения имеют место и в российском обществе. В период 
с конца 80-х гг. ХХ в. такие социальные субъекты как движения, стали попу-
лярными в общественной жизни. Возникло их огромное количество, очень 
различающихся по целям, задачам и характеру своей деятельности. В прошлом 
веке большинство нашло себя именно в политике, многие из них зачастую 
даже не имели программных целей или установок на участие в выборах. Идеи 
экологии, защиты окружающей среды, увеличения прав женщин были доволь-
но популярны в российском обществе. В условиях формирования новой соци-
альной структуры общества, ее неопределенности и неустойчивости, подоб-
ные движения видели свой шанс в участии в политической деятельности. 
В настоящее время участие в выборах стало прерогативой политических пар-
тий. И основной задачей движения видят защиту интересов, как отдельной со-
циальной группы, так и российского общества в целом. Среди новых движе-
нии выделяются женские, экологические, молодежные, национальные, 
национально-культурные и др. Все они имеют социальную направленность, то 
есть, созданы для защиты интересов определенной социальной группы, для 
решения конкретных проблем.

3. Что касается глобальных движений, степень их влияния в России невы-
сока. К подобного рода объединениям следует отнести и Международное об-
щественное движение «Преображение», Общественное движение социально-
психологической помощи Ретри, «За сельскую жизнь», «Добрые дети мира», 
движение «Народная инициатива» (http://www.modp.ru, http://re3.ru, http://www.
anti-glob.ru, http://www.detidoryeludi.ru, http://www.dni.armos.ru). По большей 
части, они существуют в виртуальном мире. Российскому обществу они не из-
вестны. Можно выделить «Гринпис», получивший известность благодаря сво-
им акциям и широкому их освящению в СМИ. В тоже время, хотя деятельность 
данного движения широко известна, но большого влияния на общественную 
жизнь в России не оказывает. Это можно объяснить низким уровнем осведом-
ленности населения о деятельности общественных объединений и о процессе 
глобализации в целом.
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Несмотря на большой поток информации, которая играет важную роль 
в жизни отдельного индивида, интересным является тот факт, что с 2001 г. доля 
россиян, слышавших о «глобализации» увеличилась всего на 5 % (с 39 % до 44 %). 
Иначе говоря, присутствие темы глобализации в СМИ на протяжении последних 
лет не оказало почти никакого влияния на мнение общества. В оценках глобализа-
ции мнения осведомленных о ней россиян разделились примерно поровну: 20 % 
(9 % от выборки в целом) относятся положительно, 18 % (8 % от выборки) — от-
рицательно. Остальные заявили о своем безразличии к этому явлению, либо за-
труднились определить свое отношение к нему (http://bd.fom.ru/report/map/
d072421). По данным всероссийского представительного опроса, проведенного 
фондом общественного мнения в 2001 г., акции протеста антиглобалистов во вре-
мя встречи лидеров стран «большой восьмерки» в Генуе привлекли внимание не-
значительного числа россиян. На тот момент «знали о них» 27 % опрошенных, «не 
знали» — 56 %, и 17 % «затруднились» от ветить (http://bd.fom.ru/report/map/
dd012833). Чем это можно объяснить? Большинство россиян интересуют, прежде 
всего, частные, семейные, бытовые проблемы. Для них важны национально-госу-
дарственные интересы в противовес глобальным. Эмпирические данные, полу-
ченные в результате проведенного Московским Институтом социально-культур-
ных программ социологического опроса в период 14-18 октября 2007 г., 
показывают, что респонденты стремятся к коллективизму, имеют желание жить в 
сильном, процветающем государстве. На вопрос: «Какая идея могла бы стать об-
щенациональной?», — большинство респондентов считают (57 %) создание мощ-
ного российского государства, объединение всех народов вокруг русского народа, 
идея всеобщего экономического благополучия (Иванов, Сергеев 2008: 147). Дру-
гими словами, в эпоху глобализации национально-государственный интерес оста-
ется приоритетным для российского общества.

4. Эмпирические данные показывают, что в российском обществе, глав-
ным образом, ведут активную деятельность только те некоммерческие движе-
ния и организации, которые финансируются органами власти (Скобелина 2007: 
109). Если объединение не имеет такой поддержки, оно, возникнув, завершает 
свой цикл существования. Отсутствие регулярного источника финансирования 
лишает общественные организации финансовой базы, заставляет их руководи-
телей тратить время на «выбивание денег» в ущерб благотворительной де-
ятельности. Таким образом, существует высокая зависимость НКО от спонсо-
ров (в особенности зарубежных) и грантов (http://bd.fom.ru/report/map/d010261, 
www.zircon.ru). Этим обуславливается эффективность их деятельности.

В итоге можно сказать, что в эпоху глобализации особая роль принадле-
жит региональным объединениям. Они имеют национальный характер, созда-
ются как вызов на унификацию ценностей, с целью сохранения собственных 
традиций, защиты индивидуальных и групповых интересов. Что касается гло-
бальных движений, их отличительным признаком является универсальный ха-
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рактер деятельности. Не только по своим целям, но и по широте охвата, прак-
тик они приобрели массовый характер, вышли за рамки одной страны, 
нацелены на изменение культурных ценностей в мировом сообществе. 
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ЭТНИЧЕСКАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ И ЭТНИЧЕСКОЕ 
САМОСОЗНАНИЕ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

В данной статье анализируются такие концептуальные категории, как 
«этническая идентичность» и «этническое самосознание» в контексте влияния 
процессов модернизации и глобализации на общественную, политическую 
и религиозную жизнь представителей различных этнических групп.
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Этнос (этническая группа) представляет собой одну из наиболее устой-
чивых групп или общностей людей. Тем не менее, в 1950-60-е гг., исходя из 
усиления в мире процессов модернизации, можно было ожидать закат этнич-
ности. Действительно, в то время как гражданская модель современного обще-
ства подчеркивает совместное проживание индивидов на определённой терри-
тории на основе универсальных правовых норм, этническая модель общества, 
согласно мнению профессора Лондонской школы экономики Э.Д. Смита, ак-
центирует коллективное происхождение (генеалогию) и социокультурные пат-
терны, основанные на общем языке, обычаях и традиции (Smith 2004: 14). 
Именно поэтому этничность нередко ассоциировалась с традиционными об-
ществами, не вступившими в фазу модернизации, живущими слитными, мел-
комасштабными, легко обозримыми группами, строящими свои отношения на 
более или менее иррационально связанных между собой элементах жизненно-
го опыта и обычаях. Человек в данном обществе, как отмечал ирландский дип-
ломат и публицист К. О’Брайен, не эмансипирован от своих природных или 
племенных зависимостей, его сознание не вполне индивидуализировано, а ми-
ровосприятие расплывчато и мифологизировано (O’Brien 1988: 59). 

Более того, современная техника и информационные технологии для их 
эффективного применения обуславливают совершенно иные, более абстракт-
ные и системные представления, чем в традиционном обществе. Действитель-
но, согласно мнению американского социолога, профессора Принстонского 
университета М. Леви, в обществе модернизированного типа сочетаются: ори-
ентированная на энергетику технология массового производства; глубоко раз-
ветвлённая бюрократическая организация, которая одновременно дифферен-
цирована и рационально централизована; и такие практически-эффективные 
человеческие качества, как широкий кругозор мышления, способный охватить 
в своём умственном горизонте всю взаимосвязанную сложность технологиче-
ских и организационных структур (Levy 1966). Именно поэтому, исходя из 
усиления в мире процессов модернизации, можно было предположить закат 
этничности, которая, как и любое другое проявление «партикуляризма», счита-
лась несовместимой с современным обществом. Так, американский экономист 
У. Ростоу предполагал, что многие развивающиеся страны пойдут по тому же 
пути, какой прошли западные общества, которые в процессе образования на-
циональных государств амальгамировали (ср.-век. лат. amalgama — сплав) эт-
нические меньшинства (Ростоу 1973). Вместе с тем, уже тогда французский 
антрополог К. Леви-Стросс прогнозировал, что изучение проблемы этниче-
ской идентичности отнюдь не потеряет своей актуальности, а кризис этниче-
ской идентичности станет новым вызовом века (Леви-Стросс 1985).

Тем не менее, несмотря на предсказания о «закате этничности», не оправ-
дались предположения, согласно которым прогнозировалось исчезновение эт-
нического самосознания по мере внедрения модернизирующимися странами 

Е.Е. Эпштейн



345

современной техники и организации труда. Напротив, как утверждает профес-
сор Гарвардского университета С. Хантингтон, вторжение западных социаль-
ных идей и технологий разрушает структуру традиционного общества, но не 
превращает его в рациональное общество(Huntington 1968). Более того, запад-
ные идеи и техника в традиционном обществе утрачивают своё исходное соци-
ально-практическое значение, фетишизируются, становятся средствами «про-
изводства для производства», либо для символических целей «партикулярного» 
свойства — родового и мелкоколлективного самоутверждения или «нацио-
нального престижа». Примерами данного явления могут служить попытка 
в начале 1980-х гг. создать собственный боевой самолет в Израиле (проект 
«Лави»), или неудавшийся «национальный проект» по созданию индонезий-
ского автомобиля в середине 1990-х гг. В данном контексте следует также от-
метить, что апелляция к этносу в обществе модерна и постсовременном обще-
стве, даже в новых государствах, не предоставляет никаких ориентиров 
развития этнического самосознания на будущее. Ярким подтверждением дан-
ного утверждения является судьба национального языка в Ирландии (гаэльско-
го), на котором в настоящее время говорят менее 37,6 процентов населения 
старше 15 лет (Census 2006 Reports). 

Во второй половине XX в. в разных странах мира происходит «всплеск» 
этничности, ставшей в настоящее время универсальным явлением и одной из 
особенностей развития человечества. Действительно, как отмечает Э.Д. Смит, 
во второй половине XX в. наблюдался кризис общества модерна, который про-
является в разрушении пространства цельной идентичности, общественной 
моделью становятся множащиеся локальные идентичности, в том числе обра-
зованные этническими группами (Smith 1981: 11-12). Для большинства совре-
менных государств характерно такое явление, как этнификация идентичности, 
то есть взаимодействие биологических и социокультурных факторов формиро-
вания общей этно-культурной идентичности. И, как отмечает исследователь 
Института научной информации по общественным наукам (ИНИОН) РАН 
И.В. Цурина, процесс этнификации «способствует активной политизации 
культурных идентичностей среди иммигрантских меньшинств, субнациональ-
ных регионов и туземцев. Речь идёт об утрате гегемонии, дезинтеграции пред-
ставляемой центром модели идентичности …и глобальном размножении ло-
кальных идентичностей» (Цурина 1995: 35). Более того, как отмечает профессор 
университета Лидса З. Бауман, «чётких, однозначно действующих законов для 
стран, находящихся в поиске или в процессе становления национальной иден-
тичности нет» (Бауман 2002). 

Возрождение этничности во второй половине XX в. также можно объ-
яснить реакцией отставших в своём материально-техническом развитии наро-
дов на процессы модернизации и глобализации. При этом именно этнические 
группы оказываются в экономике и политике в более выгодном положении, 
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а этническая консолидация влечёт за собой формирование новых элит. Следу-
ет также отметить, что во многих случаях статус этнического меньшинства 
определяется не численностью группы, а наличием дискриминации или борь-
бы за экономические, политические и идеологические ресурсы. Например, до-
минирующим большинством в течение длительного исторического периода 
были белые англосаксонские протестанты (WASPs) в США. Они являлись та-
ковыми не потому, что составляли статистическое большинство населения, 
а потому, что имели серьёзные преимущества в общественной и политической 
жизни государства. Представители «большинства» могут составлять даже не-
значительную долю населения страны, но при этом считаться «большинством» 
благодаря своему привилегированному положению во всех сферах обществен-
ной жизни, как когда-то белые в ЮАР. Так, профессор социологии университе-
та Копенгагена (Дания) П. Абрахамсон, при изучении таких процессов, как 
маргинализация, лишения и нищета (депривация), пришёл к выводу, что «в об-
ществе постмодерна социальная эксклюзия многомерна, урбанистична, рабо-
тает через динамику дискриминации от социетальных институтов интегра-
ции — особенно от рынка труда — и отклоняется в сторону этнических 
меньшинств» (Абрахамсон 2001: 164). В то же время социальная эксклюзия 
(exclusion) может и должна быть преодолена средствами социальной интегра-
ции как проекта разрешения проблем этнических меньшинств. 

Анализ феномена этничности в современном мире невозможен без прояс-
нения таких концептуальных категорий как «этническая идентичность» 
и «этническое самосознание». Этническое самосознание следует трактовать как 
часть этнического сознания, а также представлений членов этнической группы. 
Этническая самоидентификация личности, то есть её отождествление с какой-
либо этнической группой, является результатом социального взаимодействия. 
В культурной антропологии и этнопсихологии исследования этнической иден-
тичности начались с 1960-х гг. Например, этническую идентичность, или этнич-
ность, в терминологии американского социолога Д. Рисмана (Riesman 2001), 
следует понимать как имманентную потребность индивида ощущать себя час-
тью какой-либо этнической группы (как одной из разновидностей социальных 
групп). Этническая идентичность, согласно данному подходу, представляет со-
бой когнитивный (лат. cognitio — познание, изучение, осознание) процесс само-
определения индивида по отношению к этническому коллективу и поэтому яв-
ляется социальным конструктом. Отечественные  этнопсихологи — старший 
научный сотрудник Института этнологии РАН Г.У. Солдатова (Солдатова, Шай-
герова 1994) и профессор кафедры организационной психологии ГУ-ВШЭ 
Н.М. Лебедева (Лебедева 2005) полагают, что этническая идентичность является 
центральной категорией анализа феномена этнического самосознания. 

Наиболее активно этническая самоидентификация и самосознание про-
являются в позитивной оценке собственного этноса (ингрупповой фавори-
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тизм). Обратной стороной ингрупового фаворитизма является аутгрупповая 
враждебность, или негативная оценка других этнических групп. Действитель-
но, зачастую этническая самоидентификация проявляется в негативном кон-
тексте, то есть как сплочение членов одной этнической группы против «дру-
гой» социальной или этнической группы. Выражением обоих явлений 
ингруппового фаворитизма и аутгрупповой враждебности служат этнические 
стереотипы — устойчивые образы позитивных или негативных установок 
и представлений как о своих, так и о чужих этнических группах. Автостерео-
типы как представления и характеристики своей этнической группы почти 
всегда более позитивны, чем гетеростереотипы как представления и характе-
ристики чужой этнической группы, что на практике, на уровне психологии ин-
дивидуального сознания, означает недоверие отдельных представителей раз-
личных этнических групп к «чужим» этносам. 

Анализируя причины внутриэтнической консолидации и межэтнических 
конфликтов, американский философ и футуролог Ф. Фукуяма отмечает, что че-
ловеческие сообщества основаны на разнообразных принципах, результатом 
которых оказывался узкий круг доверия, включающий в себя, в том числе, и эт-
ническую идентичность. Однако во внутренней политике этническая идентич-
ность приводит к социальному конфликту, «так как фактически ни одно обще-
ство никогда не было гомогенным»(10,,C. 380) по данному признаку. И, как 
утверждал профессор Страсбургского университета Г. Зиммель, «группы 
и особенно меньшинства, существующие в условиях конфликта, нередко от-
вергают любые формы терпимости и попытки сближения, ибо в противном 
случае непримиримый и закрытый характер их борьбы — главное условие её 
продолжения — утратил бы свою частоту и абсолютность. Забота о том, чтобы 
враги непременно наличествовали, провозглашается внутри некоторых подоб-
ных групп даже чем-то вроде политической мудрости: с их помощью сохраня-
ется действительное единство членов группы и сознание группой того, что это 
единство есть её жизненный интерес» (Хобсбаум 1998: 143). Ярким примером 
данного утверждения является ведущая роль арабо-израильского конфликта 
как фактора, модерирующего многочисленные социокультурные и политико-
экономические проблемы израильского общества (Horowitz 1989: 9-10).

Дополняя концепцию Зиммеля, американский социолог У.Г. Самнер раз-
делял групповые объединения людей на «мы-группа» и «они-группа». Второе 
объединение по отношению к первому выступает как враждебное, чужое (Сам-
нер 1998). Самоотождествление согласно дихотомии «мы» — «они» приводит 
к самоидентификации с той или иной этнической группой. Однако этническая 
самоидентификация не является волюнтаристским (лат. voluntas — воля; 
стремлением реализовать желанные цели без учёта объективных обстоя-
тельств), произвольным процессом. Напротив, процесс развития этнической 
идентичности варьирует в зависимости от социального контекста. В контексте 

Этническая идентичность и этническое самосознание...



348

формирования этнической идентичности вследствие дискриминации следует 
рассмотреть курьёзный, отчасти даже нелепый пример, приведённый социаль-
ным философом Ж.-П. Сартром. Так, согласно мнению Сартра, еврей стано-
вится евреем только потому, что он так рассматривается не-евреями. Согласно 
Сартру, «особенности — это результат классификации, порождённой сравне-
нием с Другими» (Сартр 2000: 350). 

Этническую культуру также следует рассматривать как один из факторов 
формирования идентичности, в том числе этнической идентичности. Культурные 
особенности этносов не являются биологически запрограммированными. У каж-
дого этноса существует сформированная в процессе внутригрупповой интеракции 
и адаптации к вызовам внешней среды собственная культура. Этническая культура 
обусловлена такими элементами (неделимыми символиче скими или материаль-
ными единицами поведенческого образца) культурной идентичности, как место 
рождения и проживания, экономический уклад, политическая система общества, 
общий язык, традиция, система норм и обычаев, а также религия.

Взаимосвязь религиозных верований и этнической идентичности просле-
живается во многих сферах общественной жизни: политике, культуре, быте, 
а также семейной жизни. Как отмечает директор центра «Религия в современ-
ном обществе» Института комплексных социальных исследований РАН 
М.П. Мчедлов, современная социально-политическая действительность изо-
билует этническими и религиозными проблемами, противоречиями, и «при 
решении этих проблем нужно учитывать взаимосвязь этнонациональных и ре-
лигиозных факторов» (Мчедлов 2009: 11). Следует также отметить, что законы 
функционирования религиозных объединений не отрицают конфликтов между 
разными социальными группами. Вместе с тем, этно-конфессиональные об-
щины являются весьма удачным, если не оптимальным, способом существова-
ния меньшинств в обществе, большая часть которого принадлежит к иному 
доминирующему вероисповеданию. Ультрарелигиозные общины существуют 
сейчас в разных странах как остатки старой корпоративной традиции, и, тем не 
менее, такие группы не воспринимаются большинством как нечто совсем чу-
жеродное. Однако этническая идентичность, в отличие от религиозного фунда-
ментализма, не апеллирует к абсолютной истине, доступной для всех, а исклю-
чает «инородцев» из этнической группы. Этничность, если не связывает себя 
с религиозными ценностями, не способна опереться на остатки традиции и об-
рядов, воплощённых и закреплённых в религиозном культе. Поэтому следует 
предполагать второстепенную роль этничности в современной политике по 
сравнению с религиозным фундаментализмом.

Процесс развития и разнообразия этнической культуры варьирует в опре-
делённой зависимости от социального и цивилизационного контекста. Поэто-
му особую важность представляют процессы трансляции культуры следую-
щим поколениям. В основе этнической культурной идентификации заложено 
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обращение к культурным и историческим событиям, что способствует процес-
су отождествления личности с этническими ценностями. Так, согласно авто-
ритетному мнению профессора университета Южного Иллинойса (США) 
С. Шульмана, в содержании культурной идентичности находят «отражение не 
только особенности этнической идентичности, но также социально-культур-
ные факторы»(Shulman 2002: 556). Процесс восприятия индивидом социокуль-
турных норм и основополагающих духовных ценностей этнической культуры 
является основой культурной идентификации. Данный процесс способствует 
отождествлению личности, как представителя определённой этнической об-
щности, с основополагающими идеями и ценностями этнической культуры, 
приобщению к этническим традициям. 

Как многочисленны этносы, так многочисленны культуры и языки, их 
представляющие. В образовательном процессе, как ключевом средстве приоб-
щения личности к этнической культуре и идентификации с этническими цен-
ностями и нормами, важная роль принадлежит языку как средству общения, 
а также как способу конструированию этнической идентичности в процессе 
образовательных практик. Более того, любая этническая культура основана 
преимущественно на языке как средстве коммуникации, а процесс этнической 
идентификации предполагает обучение этому языку. Поэтому, процесс самои-
дентификация индивида с этнической культурой основан на активном освое-
нии языка для усвоения индивидом исторического опыта данной этнической 
общности и дальнейшей социализации индивида в рамках определённой этни-
ческой культуры. Таким образом, приобщение личности к этнической культуре 
является ключевым элементом в процессе этнической самоидентификации 
и способствует консолидации культуры этнических групп, обладающих соб-
ственными системами ценностей и этнолингвистическими особенностями.

Подводя итоги анализа этнической идентичности и самосознания, следу-
ет отметить, что с ростом глобализации и взаимозависимости в современном 
плюралистичном мире современные культурные идентичности становятся 
взаимопроницаемыми и накладываются одна на другую: этнические, социо-
культурные, религиозные и региональные самоопределения в конкретных си-
туациях могут быть нерасторжимо связаны. Более того, ярко выраженная этно-
конфессиональная самоидентификация индивида не является существенным 
препятствием для успешной карьеры в современном открытом, демократичес-
ком обществе.
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ГЛОБАЛИЗАЦИЯ НАРКОУГРОЗ И СОВРЕМЕННОЕ 
РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО

Мировое сообщество вступило в ХХI век с множеством неразрешенных 
проблем глобального характера и среди них крайне актуальными безусловно 
являются наркомания и наркопреступность, подрывающие основы государства 
и права. Финансирование терроризма и экстремизма, коррупция, отмывание 
денег, распространение СПИДа и других заболеваний — вот далеко не полный 
перечень угроз, которые несет человечеству нелегальное распространение 
наркотиков. Наиболее губительной из них представляется посягательство на 
одну из главных ценностей нашей цивилизации — человеческую жизнь. Сущ-
ность наркотизма носит крайне негативный характер, а его основным свой-
ством является действие вне территориальных, национальных, религиозных, 
классовых и иных границ. 

По данным ООН в мире потребляют наркотики примерно 200 миллионов 
человек. Это — 5% населения в возрасте от 15 до 64 лет. 110 миллионов чело-
век потребляют наркотики регулярно, то есть — не менее раза в месяц, а зави-
симых от наркотиков насчитывается примерно 25 миллионов человек — 
0,6 процента взрослого населения. Явление приняло глобальный характер, 
а в практической плоскости — форму экспансии. Россия второй десяток лет 
испытывает на себе ее массированное воздействие, предопределенное исполь-
зованием постсоветского пространства для организации одного из маршрутов 
международного трафика героина — так называемого «Северного маршрута». 

Угроза национальной безопасности России усиливается по мере раскру-
чивания очередного витка наркоагрессии: по данным ООН, Россия стала для 
наркотрафика не просто транзитным государством, а крупнейшим националь-
ным рынком сбыта героина, потребляя не менее пятой части от всемирного 
объема производства этого наркотика. Результирующим итогом стал десяти-
кратный рост наркоманов за последние 10 лет. Их численность в РФ достигает 
2% (2-2,5 млн. чел.) общей численности населения. При этом две трети нарко-
потребителей находятся в возрасте до 30 лет, среди них — около 140 тысяч 
детей и подростков, а с учетом коэффициента латентности наркомании их чис-
ленность может составлять до 700 тысяч. Если сравнить это с данными по 
СССР, то в 1965 г. на учете органов здравоохранения страны состояло 23714 
наркоманов, к концу 1971 г. их насчитывалось уже более 50 тыс. человек (Брон-
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ников 1972: 4). Наркомания стала оказывать существенное влияние на пре-
ступность и состояние общественного порядка. По неполным данным, 
в РСФСР в 1964 г. наркоманами было совершено 1468 различных преступле-
ний, из которых 497 составляли разбои, грабежи и кражи в целях завладения 
наркотиками или средствами для их приобретения (Хоменкер 1966: 3). 

Россия только по официальным данным теряет от наркотиков ежегодно 
около 10 тысяч человек, по преимуществу молодых. Некоторые оценочные 
сведения эту цифру увеличивают — около 30 тысяч человек. Т.е., ежегодные 
безвозвратные потери в три раза превышают потери за 10 лет афганской вой-
ны. Сверхвысокая смертность при стабильном общем числе наркобольных по-
мимо всего прочего означает еще и наличие систематического скрытого прито-
ка новых больных вместо выбывающих по смерти.

В современной России социально-экономическая ситуация усугубля ется та-
кими факторами, как 1) экономическая нестабильность, 2) снижение уровня 
жизни большей части населения, 3) безработица, 4) отсутствие социаль ных га-
рантий, 5) криминализация общества и т.д. При этом следует отметить, что кар-
динальные социальные перемены, независимо от направления, всегда приводят 
к возрастанию явлений девиантного поведения, в том числе к, наркотизации 
общества. Социальный сдвиг ведет к девальвации традиционных, морально-эти-
ческих ценностей, выработанных навыков и норм индивидуального или группо-
вого поведения, общения, отношений, что приводит к обострению явлений деви-
антного поведения.

Разрушая экономические, социальные и культурные основы общества, 
наркомания перестраивает с обратным знаком и нормы взаимодействия лич-
ности и общества. Особо нужно подчеркнуть, что непосредственным объектом 
наркоагрессии является молодое поколение.

Рассматривая международные антинаркотические институты (главным 
образом подразделения ООН) упомянем следующее. В настоящее время при-
няты Конвенция 1961 г., Конвенция о психотропных веществах (1971 г.) и Кон-
венция Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного обо-
рота наркотических средств и психотропных веществ 1988 г., которая 
объединила и рационально выстроила ряд соглашений и деклараций в строй-
ную систему международного контроля. В настоящее время к этим Конвенци-
ям присоединились почти все страны мира — свыше 180 государств являются 
их сторонами. Активно функционирует Управление Организации Объединен-
ных Наций по наркотикам и преступности.

Говоря о региональных институтах (в нашем случае — российских) заме-
тим, что в 2003 г. в связи с проведением крупной институциональной реформы 
был создан Государственный комитет Российской Федерации по контролю за 
оборотом наркотических средств и психотропных веществ, затем он был ре-
организован в Федеральную службу по контролю за оборотом наркотиков, 
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в 2008 г. учрежден Государственный антинаркотический комитет. С 1999 г. 
были приняты и действовали три федеральных целевых программы, послед-
няя из которых Федеральная целевая программа «Комплексные меры противо-
действия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2005–
2009 гг.» не смогла решить в полном объеме поставленные задачи. В настоящее 
время федеральных целевых программ по данной тематике нет.

Оценивая характер и размеры наркоэкспансии, зафиксированные на тер-
ритории России, можно сделать вывод о том, что только силовым воздействи-
ем наркопреступность не победить и ситуацию в сфере незаконного оборота 
наркотиков не улучшить. Поэтому, наиболее предпочтительным методом воз-
действия на ту часть населения, которая рискует подвергнуться негативному 
воздействию наркоэкспансии, является профилактическое воздействие во всех 
возможных формах его проявления. 

По нашему мнению, необходимо создание и институционализация систе-
мы профилактики путем формирования соответствующих управленческих 
компетенций, направленных на проведение межведомственной работы в целях 
объединения усилий социальных ведомств, служб и разных уровней управ-
ления.

Как нам представляется, в перспективе Россию ожидает столкновение 
с новым витком глобализации, а исход столкновения определяется удельным 
весом в стране людей постиндустриального типа. Люди постиндустриального 
типа — это люди, не нуждающиеся во внешней защите от порнографии, нарко-
тиков, алкоголя, лени. «Глобализация — это исчезновение «оградительной ци-
вилизации» и начало «открытой цивилизации», что приведет к исчезновению 
«человека, коллективно защищенного» и появлению «человека, индивидуаль-
но защищающегося». Постиндустриальный человек — это активно защищаю-
щийся человек, отказавшийся играть роль пассивной жертвы глобализации» 
(Юрьев, Коновалова 2008: 208).

Обобщая идеи о закономерностях развития личности безопасного типа, 
можно увидеть, что эволюционный процесс развития общества определяет тре-
бования к личностным качествам человека, гармонично действующего в обще-
стве, то есть к качествам личности безопасного типа.

Учитывая, что, как правило, источники опасности носят комбинирован-
ный характер, необходим инструмент для формирования у человека комплекс-
ного механизма готовности к безопасной для себя и окружающих жизне-
деятельности. Таким инструментом может быть образовательная система 
государства. Гуманистическая направленность педагогического процесса дает 
возможность формировать условия для безопасного поведения личности. Обу-
чение личности безопасного типа реализуется в развитии многих свойств, ка-
честв и ресурсов личности. Доминантными в педагогическом процессе должны 
стать развитие исследовательской инициативности и регуляторного опыта (Ми-
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хайлов 2007: 288). Должны быть сформированы новые стереотипы поведения, 
новые ценности человека, ответственного за свое здоровье. 

Европейское сообщество разработало программу «Качество жизни», 
в которой особое место занимают проблемы здоровья и здорового образа жиз-
ни граждан. Все большее число государств смещает доминанту влияния с тем-
пов роста экономики страны на развитие человека, воспитание здорового насе-
ления. Мировое сообщество признало одним из главных показателей развития 
страны, — качество жизни населения. Поскольку человеческая жизнь многоа-
спектна, то качество жизни включает: социально-экономическую, духовную, 
семейную жизнь, качество среды обитания, политическое устройство обще-
ства, качество населения, подразумевающее здравоохранение, культуру, обра-
зование человека. 

И, несомненно, ведущим стратегическим направлением становления го-
сударственной антинаркотической политики является создание системы актив-
ного воздействия граждан на государство через институты гражданского об-
щества.

Бронников А.Г. Расследование и предупреждение незаконного изготовления, 
приобретения, хранения и сбыта наркотических веществ в исправительно-трудо-
вых учреждениях / Автореф. дис. канд. юрид. наук. М., 1972. 

Михайлов Л.А. Проблемы формирования личности безопасного поведения // 
Координация взаимодействия органов государственной власти и учреждений си-
стемы образования по профилактике наркомании в общеобразовательной и студен-
ческой среде / УФСНК РФ по РБ. Уфа: Информреклама, 2007.

Хоменкер М.Л. Борьба с хищением, незаконным изготовлением, распростра-
нением и потреблением наркотических веществ / Автореф. дис. канд. юрид. наук. 
М., 1966. 

Юрьев А., Коновалова М. Психология постчеловека // Постчеловек. От неан-
дертальца до киборга. М.: Алгоритм, 2008.
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О.Е. Артамонова
(Великий Новгород)

ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИЕ ТЕЧЕНИЯ В ИЗМЕРЕНИИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ СОВРЕМЕННОЙ 

РОССИИ (ПО МАТЕРИАЛАМ РЕГИОНАЛЬНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ)

Одной из главных составляющих политического курса, с которым Россия 
вступила в XXI столетие, стало стремление восстановить во многом утрачен-
ные ею в предшествующий период политический вес и влияние в международ-
ных делах.

Отношение к «Западу» сохраняет для массового сознания двойствен-
ность и амбивалентность. Он по-прежнему рассматривается и как источник 
угрозы, и как соблазн, и как недостигаемый идеал благополучного, обеспечен-
ного существования, общества, где человек работающий легко может добиться 
всего, чего он хочет. «Запад» — это соединение современности, развитости, 
рациональности и организационной целесообразности. Такие представления 
являются базовыми для всего периода русской модернизации, начиная, по 
меньшей мере, со второй трети XIX в. (Гудков 1999).

Несмотря на растущий пессимизм в отношении сближения России со 
странами Запада, сама ориентация на них остается важнейшей составляющей 
самоидентификации.

По итогам опроса населения Новгородской области, проведенного 
в 2006 в рамках проекта «Будущее России: взгляд из регионов»1, более трети 
населения (35%) хотели бы в ближайшем будущем видеть Россию как «силь-
ную державу, вызывающую трепет у других государств и уважение с их сторо-
ны». «Демократическим государством, построенном на принципе экономи-
ческой свободы (по типу США, Германии, Швеции, Японии)» хотел бы 
в обозримом будущем видеть Россию каждый четвертый респондент (26 %), 
в представлении 18 % жителей Новгородского региона «Россия должна стать 
государством социальной справедливости, где власть принадлежит трудящим-
ся (по типу СССР)», и 11% видят Россию как «Государство, которое основано 
на национальных традициях, на идеалах возрожденного православия».

Мнения в возрастных группах несколько различаются. Самый популяр-
ный ответ практически во всех возрастных группах связан с будущей Россией 
как сильной державой. Исключение составляют лишь представители старшего 
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поколения в возрасте более 60 лет, среди которых почти 40% хотели бы видеть 
Россию как «Государство социальной справедливости, где власть принадлежит 
трудящимся (по типу СССР)».

Необходимо отметить, что с возрастом уменьшается количество людей, 
которые видят Россию в будущем как демократическое государство. Если сре-
ди молодежи 18-20 лет придерживаются такого мнения 32%, то после 60 лет 
таких практически в 2 раза меньше — 17%.

Ответы на вопрос: «Какой Вы хотели бы видеть Россию 
в ближайшем будущем?» (в %, по возрасту)

Варианты ответов 18-30 31-40 41-50 51-60 Более 60
Демократическим государством, пост-
роенном на принципе экономической 
свободы (по типу США, Германии, 
Швеции, Японии) 

32,1 30,4 25,0 22,9 17,6

Государством социальной справедливос-
ти, где власть принадлежит трудящимся 
(по типу СССР)

6,0 13,6 18,0 26,6 37,4

Сильной державой, вызывающей трепет 
у других государств и уважение с их 
стороны

38,8 38,4 37,5 31,2 23,1

Государством, которое основано на на-
циональных традициях, на идеалах воз-
рожденного православия

13,4 9,6 16,4 8,3 6,6

Другое 1,5 2,4 1,6 1,8 2,2
Затрудняюсь ответить 10,4 8,0 3,9 9,2 13,2
Всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Традиционно в массовом сознании россиян образ США и американской 
политики сопровождается целым рядом негативных ассоциаций. Так, по дан-
ным исследований общественного мнения, проведенных «Левада-Центр» 
в 2005-2009 гг. (Общественное… 2009: 164, 166), США стоит на первом месте 
среди потенциальных врагов России и входит в пятерку стран наиболее недру-
жественно настроенных по отношению к России.

В геополитическом плане, по мнению новгородских экспертов, США 
представляют определенную угрозу — более половины опрошенных (58 %) 
считают, что интересы этой страны противоречат национальным интересам 
России. Геополитические приоритеты внешней политики в условиях перехода 
к инновационному типу развития, по мнению экспертов, должны быть ориен-
тированы, прежде всего, на Азиатско-Тихоокеанский регион (Китай, Япония, 
Сингапур и др.) — 47 %, либо на Европейский союз — 43 %, и в последнюю 
очередь эксперты отдают приоритеты Соединенным Штатам Америки — 4 %. 

О.Е. Артамонова



359

Таким образом, суждения экспертов отражают общие тенденции, сложившие-
ся в общественном мнении. 

По мнению большинства экспертов, по данным опроса 2010 года, наибо-
лее соответствует национально-государственным интересам России приорите-
ты Европейского союза (согласны 76%). В то же время, европеизации региона 
и, соответственно, распространению модернистских ценностей препятствует 
настороженное отношение населения области к Западу, подогреваемое ритори-
кой политиков и СМИ. По данным опроса 2006 года, 68,8% респондентов за-
явили о своем согласии (полностью и в основном) с утверждением о том, что 
западные страны ставят целью ослабить Россию. Самая высокая доля таких 
оценок приходится на возрастную группу от 51 до 60 лет — 50,0 % респонден-
тов этой группы полностью согласились с данным высказыванием, 28,3 % за-
явили, что скорее согласны. Но и в возрастной группе 18–30 лет достаточна 
велика доля согласившихся с такими утверждениями (соответственно — 29,9 % 
и 37,3%).

Таким образом, в целом можно констатировать некоторое преобладание 
имперски-этатистского компонента в сознании новгородцев по сравнению 
с гражданско-демократическим компонентом и прогнозировать сохранение 
и возможно усиление данной тенденции в будущем. 

На наш взгляд это, в принципе, соответствует господствующей в настоя-
щее время концепции построения государственной идеологии, что, безуслов-
но, также является важнейшим фактором, способствующим усилению данной 
тенденции.

1 Социологическое исследование «Будущее России — взгляд из регионов» 
было проведено в рамках межрегионального проекта НовМИОН в 2006. Опрос 
проводился в Великом Новгороде и 3 районах области. Выборка составила 600 че-
ловек.

2 Опрос 53 экспертов — представителей власти, бизнеса, интеллектуальной 
элиты Великого Новгорода проводился в 2010 году в рамках сетевого межрегио-
нального проекта «Национальная идентичность России в свете модернизации 
и перехода на инновационный тип развития: региональные измерения».

Гудков Л. Структура и характер национальной идентичности в России // Гео-
политическое положение России. М., 1999 (http://www.polit.ru/research/2004/04/05/
national_identity.html)

Кортунов С.В. Национальная идентичность: Постижение смысла. М.: Аспект 
Пресс, 2009.

Общественное мнение-2009. М.: Левада-Центр, 2009.
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В.В. Бочаров
(С.-Петербург)

РОССИЯ: «ПРАВОВОЙ НИГИЛИЗМ» 
И «НЕПИСАНЫЙ ЗАКОН» 

(ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ)

Сегодня о «правовом нигилизме» в России говорят на самом высоком 
уровне. Ставится задача решительного его преодоления. Действительно, неис-
полнение принятых законов характерно для всех слоев общественной иерар-
хии. Показательна в этом смысле шутка зам. председателя Государственной 
думы РФ Л. Слизки, которая, отвечая на вопрос журналиста, об эффективности 
проделанной работы за год, назвала внушительное количество принятых зако-
нодательным органом законов. Когда же он поинтересовался, насколько эти 
правовые акты выполняются, ответ был примерно таков: «Необходимо при-
нять закон, который бы обязывал исполнять все ранее принятые законы!». 
Проблема, со всей очевидностью, усугубляется тем, что без ее разрешения все 
масштабные реформы, заявленные руководством страны попросту неосущест-
вимы, так как в современном обществе не существует другого способа его ре-
формирования как через изменение законодательства. Для успешной борьбы 
с данным явлением необходимо, как минимум, знать причины его возникнове-
ния. Попробуем их определить.

Наиболее часто называется «низкая правовая культура» россиян. По-
добное мнение зиждется на идеях эпохи Просвещения, когда впервые была 
предъявлена эволюционная модель развития Общества через три стадии: ди-
кость — варварство — цивилизация (А. Фергюсон, 1723 — 1816). Человек 
же, с этой точки зрения, движется в историческом процессе от своего «есте-
ственного состояния» к «цивилизованному» или к «культурному». Поэтому 
Культура в это время стала трактоваться как «обработка природного ума», 
а «культурный человек», естественно — как человек воспитанный, образо-
ванный, просвещенный. Именно такой человек, воспитанный и образован-
ный в юридическом смысле, является, как предполагается, главным актором 
правового процесса в современном «цивилизованном обществе». При этом 
законы, которые он сознательно соблюдает, утрачивают здесь этнокультур-
ную специфику, базируясь на универсальных правах человека: «И только ста-
тутное право (законы), по степенно дополняющее, а порой и вытесняющее 
обычное и прецедентное право, все более отходит от этнокультурных про-
цедур» (Венгеров 2000: 83). 
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Такое понимание причин «правого нигилизма» предполагает, соответ-
ственно, устранение необразованности населения, его юридическое воспита-
ние и обучение. И, действительно, сегодня в России многое делается в этом 
направлении. Элементы юридического образования введены в учебную про-
грамму средней школы. Много в этом направлении делают СМИ. В частности, 
на ТВ появилось множество «правовых программ»: «суд идет», «суд присяж-
ных», «человек и закон», «федеральный судья» и др. Однако, эффективность 
данных мер вызывает много сомнений. Еще наш выдающийся юрист Б. Кистя-
ковский, наблюдая за поведением «образованного класса» в дореволюционный 
период, писал в «Вехах»: «Русская интеллигенция никогда не уважала права, 
никогда не видела в нем ценности; из всех культурных ценностей право нахо-
дится у нее в наибольшем загоне» (Кистяковский 1991: 110). Справедливость 
его слов подтвердила вся последующая история государства, так как первыми 
попирали законы именно образованные слои общества. Причем наиболее ра-
дикально это делали те, которые приходили к власти как раз под лозунгом по-
строения «правового государства». Так юрист Керенский, клявшийся громог-
ласно вознести принцип верховенства права в России на «недосягаемую 
высоту», придя к власти, полностью забыл об обещаниях. Более того, он, по 
мнению своих соратников-юристов, нарушал законы как никто другой в исто-
рии России (Завадский 1991: 21). Аналогичное поведение было характерно для 
следующего лидера демократической России, пришедшего к власти почти че-
рез 100 лет под тем же лозунгом «правового государства». Об его полном «пре-
небрежении к законам» пишет в своих мемуарах, так же юрист, бывший в то 
время Генеральным прокурором РФ Ю. Скуратов (Скуратов 2000: 131).

В общем, представляется, что правовая неосведомленность не является 
весомым аргументом при объяснении причин «правового нигилизма», а ее 
преодоление не гарантирует существенного роста законопослушания граждан. 
Сошлюсь на собственное пилотажное исследование, проведенное мной среди 
студентов социологического факультета СПбГУ (2005 г.). Читая лекции по ан-
тропологии права студентам четвертого курса, я задал им вопросы, касающие-
ся знания ими студенческих прав и обязанностей. Лишь незначительное коли-
чество смогло ответить что-то более или менее вразумительное. В то же время 
они выказали неплохое знание неписаных правил поведения на факультете, от 
соблюдения которых зависит, по их мнению, получение хороших оценок за 
научно-квалификационные работы (курсовые, дипломные сочинения, маги-
стерские диссертации), перспективы будущего трудоустройства и т.д. и т.п. 
При этом, как и подобает студенту-гуманитарию, они хорошо владели базовы-
ми понятиями политологии и юриспруденции, как-то: «правовое государство», 
«права человека», «демократия», «конституция» и т.д. Словом, выяснилось, 
что в практической деятельности, молодые люди сориентированы не на фор-
мальные правовые установления, а на «неписаные законы» (обычное право). 
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Заметим, что данные результаты были получены среди контингента молодежи, 
из которого по сложившейся в настоящее время практике рекрутируется поли-
тическая и государственная элита страны. Опять же огромное количество пра-
вонарушений со стороны россиян, служение закону для которых является про-
фессиональным долгом, также убеждает в том, что «просвещение» вряд ли 
может оказать существенное влияние в борьбе с «правовым нигилизмом». 

Приведу еще одно соображение, подтверждающее данную мысль, что на-
зывается «от противного». Выясняется, что правовая неосведомленность во 
многом характерна и для Запада. А.И. Ковлер, например, приводит данные 
о высокой безграмотности населения США (25%), которое не может пользо-
ваться письменными текстами, а, значит, законы попросту не могут быть ими 
прочитаны (Ковлер: 2003). Это очень внушительная цифра, тем не менее, вряд 
ли кто будет утверждать, что США страна с «низкой правовой культурой».

Есть другое объяснение феномена «правового нигилизма». Оно изложено 
в известной работе Э. Де Сото «Иной путь. Невидимая революция в третьем 
мире» (1989г.). Исследуя экономику Перу, которая функционирует вопреки за-
конодательству, он пришел к выводу, что это происходит из-за «плохих зако-
нов», принимаемых государством. Поэтому предприниматели вынуждены ухо-
дить «в тень». Была выявлена «цена законности», т.е. денежные затраты, 
которые вынуждены нести лица, желающие заняться обычным легальным биз-
несом. Эта «цена», как выяснилось, чрезвычайно высока, как в смысле времен-
ных затрат (преодоление бюрократических препон), так и материальных (взят-
ки). Эта система дает обширный простор для адресной раздачи привилегий 
(«блата») и коррупции. Причину появления «плохих законов» он видит в ко-
рыстных устремлениях бюрократии, которой это выгодно. Иными словами, 
законы принимаются в интересах конкурирующих предпринимательских кла-
нов, тесно связанных с государственной бюрократией. В результате нет ра-
венства людей перед законом, потому что для одних законы сулят привилегии, 
а другим они недоступны». Чтобы законы были «хорошими», они должны при-
ниматься не кулуарно, а в результате реальных демократических процедур. 

Выводы ученого также не убеждают. Во-первых, подобное положение 
дел наблюдается в странах не только с авторитарными, но и с демократически-
ми режимами. Собственно, это признает и сам автор: ««И те и другие способ-
ствуют экспансии государственной деятельности и непосредственно вмешива-
ются в экономику. И левые и правые делают это при помощи плохих 
законов…даже демократически избранные, получают абсолютную власть над 
экономической и социальной деятельностью, и невозможно вообразить какие-
то права собственности или контракты, которые государство не может произ-
вольно нарушить…. Практически во всех случаях отсутствует механизм эф-
фективной защиты прав большинства граждан от государства…» (Сото 1995: 
178-189, 290-291, 233, 300; Сото 2001: 24).
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Во-вторых, этот вывод, он относит исключительно к развивающимся стра-
нам. И если Россию еще можно, в какой-то мере, отнести к ним, то вряд ли это 
будет справедливо по отношению к Японии. Крупнейший специалист по срав-
нительному правоведению Р. Давид, утверждая, что западные институты в Япо-
нии практически не работают, определил установившийся там политико-право-
вой режим как «внешний конституционализм», где даже Верховный суд, 
осуществляющий Конституционный контроль действует «крайне осторожно, 
если не ограниченно». Граждане же обращаются в суд крайне неохотно, так как 
«конфликты надо не разрешать, а “разводить” с помощью примирительных про-
цедур (обычно-правовых процедур. — В.Б.) (Давид 2003). Японцы, по мнению 
автора «пребывают в неведении относительно того, что сегодня они хозяева сво-
ей судьбы… Абстрактный характер норм права, его логический характер по-пре-
жнему чужды в стране... Никто не обращается в суд для осуществления своих 
прав, как это предусматривается кодексами…. Обращение в суд для удовлетво-
рения претензии, которую право объявляет законной, мало отличается в Японии 
от вымогательства… Наилучший вариант — это не судебное решение, удовлет-
воряющее обе стороны, а отказ от иска и полюбовное соглашение» (Давид 1999: 
500). И здесь многие законы «дремлют», в то время, как реально действуют 
обычно-правовые нормы. В общем, здесь, похоже, «плохие законы» (или «низ-
кая правовая культура» населения) почему-то не оказывают пагубного влияния 
ни на экономическое развитие, ни на уровень жизни граждан. 

Правда, относительно Японии, существует точка зрения Ф. Фукуямы, по 
которому причиной неэффективности действия законов там является конфуци-
анская культура. В данной культуре, по его мнению, отсутствует трансцендент-
ный закон, стоящий над общественными отношениями. Наличие такого закона в 
культуре делает возможным апелляцию актора «к личной совести как к верхов-
ному судье». В христианстве таким законом является Бог, который признается 
высшим источником истины и права. Уповая на него, индивид может пренебречь 
всеми формами социального долга, начиная с семьи и кончая государством. 
Опять же между христианством и современной либеральной идеологией обна-
руживается преемственность: «В современном либерализме христианское поня-
тие универсального Бога заменено понятием основополагающей человеческой 
природы, которая и служит универсальным основанием справедливости. Либе-
ральные права распространяются на всех людей как таковых, точно так же как 
Божий закон в христианстве перекрывает любые конкретные социальные обяза-
тельства — а поэтому даже неверующие европейцы разделяют зацикленность 
своей христианской культуры на универсальных правах, а, следовательно, верят, 
что индивидуальное сознание является главным судьей и высшей инстанцией». 
По мнению ученого, отсутствие у носителей конфуцианской культуры категории 
личной совести как механизма контроля индивидуального поведения вынуждает 
«государство принимать законы о мерах ответственности за неспускание воды 

Россия: «правовой нигилизм» и «неписаный закон» (постановка проблемы)



364

в общественных туалетах или надписи на стенах» (Фукуяма 1995). Но ведь Рос-
сия страна христианская, но и нам очень хорошо знаком пассаж «с неспускани-
ем воды в туалетах» и «надписях на стенах». 

Представляется, что страны, для которых характерен «правовой ниги-
лизм», роднит одна черта — это заимствование Западного права, вызревшего 
в совсем ином Обществе, главном свойством которого являлась Конкуренция. 
Общества же реципиенты, которые мы называем «периферийными», конку-
ренции в любом ее виде не приемлют. Главным их структурообразующим 
стержнем является Иерархия. Это в полной мере относится и к Японии, где 
конкуренция как в экономике, а также на уровне идеологии и политических 
партий; поведения людей рассматривается как вредная или даже незаконная. 
Идеал — сотрудничество и согласие, что обеспечивает гармонию (Давид 2003). 
Поэтому для всех, включая предпринимателей, характерна не ориентация на 
закон, являющийся в конкурентном западном социуме мерилом справедливо-
сти, а на установление «сотрудничества» с властью (бюрократией), отсюда 
и «продажность судов», которые здесь не выступают в роли арбитров между 
конкурирующими субъектами, а воспринимаются частью все той же власти 
(иерархии), которая имеет право на «богатство» за счет подношений (взяток). 
Правильно подметил Э. де Сото на своем материале: «Природная страсть де-
льцов к конкуренции направлена на установление тесных связей с верхушкой 
политических и бюрократических кругов, а не на соперничество за лучшее 
удовлетворение запросов потребителей». 

В результате из-за неадекватности официального законодательства скла-
дывается особая юридическая система, базирующаяся на «неписаных законах» 
(или обычном праве), которая достаточно эффективно регулирует социально-
экономические и политические процессы. Э. де Сото в упомянутой работе по-
казал, что в теневом бизнесе не «царит право силы», как и в легальном, там 
существует “сила права”. Складывается впечатление, что в “тени” живет па-
раллельный мир со своими профсоюзами, судами, правовыми нормами, кото-
рый во многом эффективнее официального мира. Даже процесс подкупа госу-
дарственных чиновников трансформируется из эпизодического правонарушения 
в устойчивый порядок, с которым согласны все его участники». Российские 
исследователи из Иркутска, изучавшие совсем недавно теневые практики 
в сфере лесопользования также установили, что: «Существует свод неписаных 
правил, к которому на практике апеллируют участники отношений вокруг до-
бычи леса». При этом легальное предпринимательство, по их мнению, в этой 
сфере практически невозможно (Карнаухов, Малькевич, Олимпиева 2005).

Причем, эта уникальная правовая реальность, строящаяся на «неписаных 
законах», которая с европоцентристских позиций переводит целые государства 
в разряд «криминальных», их гражданами воспринимается как легитимная. 
«Неписаные законы» становятся нормами всего социума. Это отчетливо фик-

В.В. Бочаров



365

сируется в городском фольклоре носителей подобных правовых культур. Так, 
Харрисс-Уайт приводит поговорки, широко бытующие среди индийцев, как-
то: «Избави нас Бог от справедливости” или: “Честный человек — это тот, кто 
не умеет жить”» (Харрисс-Уайт 1999: 455). Кстати, еще в России XIX века го-
ворили: «Кто нынче не крадет, почитается дураком», а в советский период, как 
многие, наверно, помнят, бытовало выражение: «Тащи с завода всякий гвоздь, 
ты здесь хозяин, а не гость». Опять же иркутские ученые утверждают: «Кор-
рупция …, которая на сегодняшний день присутствует практически на всех 
этапах лесного бизнеса… воспринимается ее участниками как нормальная, ру-
тинная» (Карнаухов, Малькевич, Олимпиева 2005).

Таким же образом воспринимает данную юстицию и элита. Например, 
упомянутый выше Ю. Скуратов, объясняя, почему, будучи Генеральным про-
курором, он снисходительно относился к нарушениям конституции со стороны 
президента Ельцина и, более того, в 1996 году голосовал за него, объяснил это 
тем, что в повседневной жизни он также руководствовался «неписаными зако-
нами». Примечательно здесь то, что главный блюститель закона даже этого не 
скрывает: «Я и в 1996 году голосовал за Ельцина, считал — против голосовать 
нельзя: все-таки мы находимся в одной команде. А закон команды — это закон 
команды (Курсив мой — В.Б.): на чужаков не играть, в свои ворота мячей не 
забивать, удары чужаков не пропускать” (Скуратов 2000 :70). 

К этому всему следует добавить, что многие страны, помимо Японии, 
показывают высокие темпы экономического роста, несмотря на царящие там 
«плохие законы» (или «низкую правовую культуру» населения). Более того, 
выясняется, что деятельность, которая определяется как «криминальная» име-
ет социальный вектор, направленный на увеличение благосостояния боль-
шинства населения, включая беднейшие слои. Например, исследуя незаконные 
поселения в пригородах Карачи (Пакистан), ученый пришел к выводу, что, 
если бы там все делалось по закону, то цена жилья была бы существенно выше. 
В данной же ситуации дешевое жилье смогли приобрести представители бед-
ных слоев. И автор уверен, это было бы невозможно «если бы права собствен-
ности продавцов земли и застройщиков были легализованы (Харрис-Уайт 
1999: 449). 

Итак, вырисовывается интересная проблема: с одной стороны, «правовой 
нигилизм» порождает «криминал», с другой стороны, последний неизбежен. 
Он обеспечивает социально-экономический прогресс, имеет социальное на-
полнение, а главное, по факту, признается всеми акторами, участвующими 
в процессе, легитимным. Казалось бы, выходом из сложившейся ситуации был 
бы перевод «неписаных законов» в «писаные». В 1990-х В.Найшуль и сегодня 
ряд экономистов предлагают, например, легализовать «административную 
ренту» (взятки), чтобы бороться с этим явлением экономическими рычагами» 
(Найшуль 1991; Найшуль 1993). Эту же мысль мне приходилось слышать и от 
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бизнесмена, утверждавшим, что «откаты» явление известное всем, а значит, их 
можно обложить налогом. 

Действительно, легализовать взятки и брать с них налоги, по-видимому, 
вполне рациональная идея. Однако, это весьма трудно исполнить технически, 
не говоря уже о психологической стороне дела. Трудно представить себе впол-
не европеизированных народных избранников и высших чиновников, да и во-
обще «образованный класс», которые бы пошли на официальное признание 
взяточничества. Борьба с ним репрессивными методами является одной из 
главных составляющих позитивного имиджа чиновника (или депутата). А чи-
новник-взяточник был бит палкой по существующей мифологии еще Петром I. 
Можно вполне предсказать и негативную реакцию «цивилизованных госу-
дарств» на подобные «проявления средневековья». Поэтому, в известной мере, 
ситуация носит тупиковый характер. Копирование западного законодательства 
не дает желанных результатов, экономика все более «уходит в тень», принятие 
же адекватных законов, рождаемых конкретной ситуацией, также сталкивается 
с почти непреодолимыми препятствиями.

Представляется, что в данной ситуации весьма актуально изучение «не-
писаного законодательства», так как без этого нам не дано знать, как реально 
функционирует сообщество. Однако, данная проблематика неизбежно выво-
дит исследователя на ряд методологических, я бы даже сказал мировоззрен-
ческих проблем. В частности, господство позитивистской концепции права 
в современной юриспруденции, отождествляющей его с государственным за-
коном, автоматически выводит объект нашего интереса в область «кримина-
ла». Получается интересная картина: с одной стороны, как выясняется, боль-
шинство населения придерживается «неписаного закона», который адекватен 
этическим и моральным приоритетам людей, но с другой стороны, об этом 
нельзя (или неприлично) говорить вслух, а иногда и просто опасно. Многие 
западные исследователи чувствовали эту опасность, по мере того как прибли-
жались к «закрытым зонам» теневых структур. Парадоксально, что они не мог-
ли рассчитывать и на защиту государства, потому что, зачастую, именно госу-
дарственные чиновники контролируют данные структуры. 

В общем, «правовой нигилизм», характерный для «периферийных» госу-
дарств — результат взаимодействия правовых культур, «выросших» в различ-
ных общественных контекстах, что породило в данных государствах уникаль-
ную правовую ситуацию. Ее изучение требует новых теоретических подходов 
и, прежде всего, ухода от моноюридической парадигмы, отождествляющей 
Право и Закон. Право не должно сводиться к универсальному закону (как на 
Западе), а мыслится в качестве юридических идей, укоренившихся в «народ-
ном духе». Подобная научная стратегия разрабатывается в рамках антрополо-
гии права, которая в известной мере противостоит, условно говоря, юридиче-
скому подходу, продолжающему в значительной степени быть привязанным 
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к методологии позитивизма. Именно поэтому юридические антропологи, ори-
ентированные на культурную вариативность, выступают, в частности, с крити-
кой «Всеобщей декларации прав человека» (Рулан 1999: 21-22).
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ЦИВИЛИЗАЦИОННАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ ГОСУДАРСТВА 
ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ОТНОШЕНИЯ К ЖЕНЩИНЕ-МАТЕРИ 

(ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ)

Вопрос о защищенности материнства поднимался в Российском обще-
стве. В 1913 году возникло «Всероссийское попечительство по охране мате-
ринства и младенчества». Российская социал-демократия разрабатывала свою 
программу решения социальных проблем. После Октябрьской революции, 
были разработаны на ее основе законы, в числе первых: о 8-часовом рабочем 
дне, о социальном страховании социальном обеспечении, об охране труда. 
В ноябре 1917 г. В Петрограде была организована I конференция женщин-
 работниц, где была принята, по предложению А.М. Коллонтай, резолюция 
«Об обеспечении материнства», что легло в основу советских законов в этой 
области.

Предоставление отпусков и пособий женщинам по беременности и ро-
дам, в общей форме, было определено декретом ВЦИК в 1917 г., а подробно 
были изложены в Постановлении Правительства «Положение о социальном 
обеспечении трудящихся» от 31.10.1918 г., которое предусматривало предо-
ставление 8-ми недельного до- и послеродового оплачиваемого в размере пол-
ного заработка отпуска женщинам, занятым физическим трудом (все прочие 
женщины освобождались от работы на 6 недель), кормящим матерям пособие 
в течение 7 месяцев (1\4 заработка). Материнство провозглашено социальной 
функцией женщины, а охрана материнства и детства — государственной поли-
тикой (Коршунова, Сороковикова, Ушакова 2004: 225). Это декларировало пол-
ное равенство женщины с мужчиной во всех сферах, при преимущественной 
охране прав и интересов женщины (предоставление широких льгот беремен-
ным женщинам и женщинам, имеющим детей). Это равноправие было закреп-
лено в Кодексе законов об актах гражданского состояния, семейном и опекун-
ском праве, принятом в сентябре 1918 г.

Создан Народный Комиссариат государственного призрения РСФСР 
(с 1918 г. Народный комиссариат социального обеспечения). В ноябре 1917 г. 
при Комиссариате был создан отдел по охране материнства и младенчества. 
30 октября А.М. Коллонтай стала первым комиссаром, первой и единственной 
женщиной в правительстве. Рассмотрим взгляды А.М. Коллонтай на проблему 
материнства.
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Тема женщины-матери регулярно затрагивалась А. Коллонтай в выступ-
лениях и статьях, но главным фактором, побудившим её к тщательному изуче-
нию этого вопроса, стала порученная ей социал-демократической фракцией 
Российской Государственной Думы разработка проекта закона в области охра-
ны материнства. В ходе этой работы ,она обобщила опыт Англии, Франции 
и Скандинавских стран в книге «Общество и материнство». Через год, ее выво-
ды были реализованы в первом законе о социальной защите (Козлова 2003: 
105). Своеобразие выводов Коллонтай в совмещении практической и теорети-
ческой работы.

Занимая пост комиссара государственного презрения в Советском прави-
тельстве, она имела возможность осуществить свои идеи. Она добивалась пре-
доставления полной юридической независимости и равноправия женщин 
в браке, легализации абортов, устранения понятия « незаконное рождение», 
как юридической категории и установления принципа равного вознаграждения 
за равный труд. Заложила юридический фундамент для государственного обес-
печения охраны здоровья матери и ребёнка, и добилась того, что руководство 
стало ориентироваться на принципы коллективного ведения домашнего хо-
зяйства, воспитания детей и создания учреждений питания.

Функция материнства рассматривается А. Коллонтай в следующих ас-
пектах:

— экономическом (работающая мать создает как экономическо-матери-
альный, так и демографический ресурс);

— политическом (равные гражданские права, равные семейные права 
и обязанности);

— социокультурном (концепт «новой женщины» — эмансипированной 
гражданки нового общества, новая этика материнства — мать становится тако-
вой для всех детей пролетарской республики).

Придерживаясь классовой трактовки социальных процессов, она ограни-
чивает проблему материнства интересами работающих женщин, имеющих де-
тей. В работе «Общество и материнство» указывалось — «необеспеченность 
миллионов женщин-матерей и отсутствие попечения о младенцах со стороны 
общества создают всю остроту конфликта о несовместимости профессиональ-
ного труда женщины и материнства, конфликта, лежащего в основе всей мате-
ринской проблемы» (Коллонтай 2003: 135). Стонет работница под семейным 
ярмом, изнемогает под тяжестью тройных обязанностей: профессиональной 
работницы, хозяйки и матери. Раньше этот вопрос затрагивал только женщин-
пролетарок. Впоследствии, при поголовном привлечении всех женщин к труду 
всех женщин социалистического общества, невозможно эффективно выпол-
нять две роли: домохозяйки и работницы. Трудно выполнять статусные роли: 
хорошей матери и эффективного работника, а так же хорошей жены и эффек-
тивного работника. Уставшая женщина — далеко не лучший сексуальный парт-
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нер. А время, нужное производству, отбирается воспитанием детей. Таким об-
разом, статус «работница» пришел в противоречие со старыми: домохозяйка, 
мать, жена. Для решения такого конфликта, Коллонтай предлагала два спосо-
ба: либо вернуть женщину в дом, запретив ей какое-либо участие в народно 
хозяйственной жизни; либо добиться проведение таких социальных меропри-
ятий, которые позволили бы женщине, не бросая своих профессиональных 
обязанностей, выполнить своё естественное предназначение (Коллонтай 2003a: 
136). Это было предложено впервые. Она считала, что это нужно, возможно 
и необходимо совмещать. Необходимо, так как труд — это экономическая 
 основа женской эмансипации. Обязательной основой и предпосылкой для сня-
тия проблемы материнства, Коллонтай считает радикальную трансформацию 
экономики, дополненную «революцией быта». Раскрепощение женщин воз-
можно благодаря учреждениям общепита и молочных кухонь, системе до-
школьных и школьных учреждений, развитой сети банно-прачечных пред-
приятий.

Проблема материнства имеет непосредственный выход на брачно-семей-
ные узы и ,в значительной степени, определяется ими. По мнению Коллонтай, 
внешние скрепы семьи, выходящие за пределы её хозяйственных задач — это 
экономическая зависимость женщины от мужчины и забота о подрастающем 
поколении — должны ослабляться и отмирать. Труд женщины неизбежно при-
обретает самостоятельную ценность в народном хозяйстве, не зависящую от 
её семейного и брачного положения. Семья эволюционировала в свободный 
союз женщины и мужчины, основанный на любви. Воспитание детей должно 
брать на себя государство: «не меньшим бременем, приковывающим ее к дому, 
закабаляющем в семье, являлась забота о детях и их воспитание. Это бремя 
Советская власть… решительно снимает с женщины, перекладывая его на со-
циальный коллектив, на трудовое государство» (Коллонтай 2003b: 234). 
В этом — основа решения проблемы материнства А. Коллонтай. Взгляды Пла-
тона о пользе коллективного общественного воспитания детей, были ею ис-
пользованы во благо женщин-матерей. Государство и женщина-мать — эти 
новые идеи выдвигает и начинает реализовывать министр социального презре-
ния. Главное… реализация равноправия женщин как единицы народного хо-
зяйства и как гражданки в политической среде с основным условием: материн-
ство, как социальная функция должно было цениться и поэтому, защищаться 
и поддерживаться государством. Общество должно поддержать женщину мо-
рально и материально в наиболее ответственный период еt жизни.

Тут возникает иное противоречие: если проблема материнства — пробле-
ма общественно значимая, о которой зависит состояние трудовых и военных 
ресурсов государства, то и материнство вменяться в обязанность женщин. 
И в том числе, государство подходит к женщине, как к трудовой единице, 
а функцию материнства оно рассматривает как важную, но дополнительную 
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задачу, притом не частно-семейную, а социальную. Материнство подлежит 
 охране и обеспечению не только и не столько в интересах самой женщины, но 
и в интересах государства. В этом смысле взгляды Коллонтай созвучны с уста-
новками нацисткой Германии об использовании женского тела, репродуктив-
ных возможностей женщин для создания трудовых и военных единиц. Акцент 
А.Коллонтай делает на воспроизводство здорового и жизнеспособного потом-
ства. Для этого общество должно поставить беременную женщину в наиболее 
благоприятные условия. Со своей стороны, в эти месяцы, женщина «должна 
соблюдать все предписания гигиены, помня, что она не принадлежит себе, 
а она — на службе у коллектива — она «производит» из собственной плоти 
и крови новую единицу труда, нового члена трудреспублики».

Новые функции материнства Коллонтай указывает не только по отноше-
нию к своим детям: «будь матерью не только для своего ребёнка, но и для всех 
детей рабочих и крестьян» (Коллонтай 2003b: 236). Это новый подход к мате-
ринству: Если у соседки нет молока, ее ребенок хиреет — не отказывай ему от 
груди.

Считается, что обязанность женщин рожать государству здоровых детей, 
являлось частью масштабного проекта Коллонтай по эмансипации женщин, 
освобождения от гнета мужчин. В условиях сексуальной свободы, отсутствия 
семьи, государство, а не мужчина помогает женщинам растить детей. Коллон-
тай пыталась совместить два момента: свободу женщины, воплотившуюся 
в праве на выбор партнера, желании и решении иметь детей с одной стороны, 
и материальную и культурно-символическую (мать-героиня…) помощь со сто-
роны государства, обеспечивающую женскую свободу, но на условиях обяза-
тельного рождения детей для государства (Козлова 2003: 115).

Для практического осуществления реформ Коллонтай намечала:
— Каждой работнице гарантируется возможность родить ребёнка в здо-

ровой обстановке, кормить и ухаживать за ним в первые недели его жизни;
— организация детских яслей, молочных кухонь, врачебных консульта-

ций для матерей и младенцев;
— изменение юридической базы социального законодательства для мате-

рей: короткий рабочий день, запрет вредного и тяжелого труда;
— обеспечение экономической независимости матерям в период ухода за 

ребёнком, путём выплаты денежного пособия (Коллонтай 2003a: 138).
В результате, по Коллонтай, государство берёт на себя функции мужчи-

ны, заключая своеобразный союз между собой и женщиной. Брачное право 
регулирует отношение государства к материнству и отношение матери к ребен-
ку и к трудовому коллективу (охрана женского труда), обеспечение беремен-
ных и кормящих матерей, обеспечение детей, их социальное воспитание, уста-
новление взаимоотношений матери и социально-воспитываемого ребенка. 
Право отцовства устанавливается не через брак, а регулировкой взаимоотно-
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шений отца к ребенку (не материальных) при добровольном признании от-
цовства. Мы можем вспомнить, каким отцом было государство детям все эти 
годы.

Заслуга А.Коллонтай была в том, что она обосновала общественную зна-
чимость материнства, показала взаимосвязь с другими сферами жизнедеятель-
ности общества и с социальными институтами. Ее концепция по этому вопро-
су была в качестве государственной политики в советский период и лежит 
в основе современных Российских взглядов на роль матери в обществе. Но 
современное общество ещё так далеко от того, что бы «снять с матери крест 
материнства и оставить лишь улыбку радости, что рождает общение женщины 
с ее ребенком» (Коллонтай 2003b: 234).

А в 1920-е гг. в быт государства прочно входили детские консультации, 
молочные кухни, детские ясли. Руководство отделами охраны материнства 
и детства на местах было возложено на соответствующие подотделы местных 
Советов. Проводилась широкая санитарно-просветительская работа, недели 
по охране материнства и детства (1920, 1923, 1926 гг.). В 1926 г. было создано 
Издательство по охране материнства и младенчества». Проводилась профилак-
тика здравоохранения. В 1927 г. 80% родившихся детей проходило через де-
тские консультации (в Москве 100%). Снизился показатель детской смертно-
сти до 180 на 1000 родившихся. Это во многом повлияло на рост населения 
страны — в 1926 г. по переписи — 147 млн. чел. (в 1923 г. — 133,3 млн. чел.) 
(Коршунова, Сороковикова, Ушакова 2004: 228).

Несомненно, в современной России следует возродить, во многом утра-
ченную за предыдущие годы систему охраны материнства и детства.

Козлова Н.Н. Общество и материнство в концепции А. Коллонтай // Алексан-
дра Коллонтай: Теория женской эмансипации в контексте Российской гендерной 
политики / Материалы международной научной конференции (Тверь, 11 марта 
2002 г.). Тверь: Золотая буква, 2003.

Коллонтай А.М. Общество и материнство // Марксистский феминизм. Кол-
лекция текстов А.М. Коллонтай. Сост. и общ. ред. В.И. Успенской. Тверь: Феми-
нист Пресс, 2003a.

Коллонтай А.М. Революция быта // Марксистский феминизм. Коллекция тек-
стов А.М. Коллонтай. Сост. и общ. ред. В.И. Успенской. Тверь: Феминист Пресс, 
2003b.

Коршунова Н.Н., Сороковикова В.И., Ушакова Н.А. Материнство в зеркале 
гендера // Актуальные проблемы социогуманитарного знания: Сборник научных 
трудов гуманитарного факультета МАИ. М.: Вузовская книга, 2004.

Г.Д. Гриценко



373

Г.Д. Гриценко
(Ставрополь)

ДИНАМИКА ЦЕННОСТЕЙ МОЛОДЕЖИ 
КАК ПРОЯВЛЕНИЕ ЦИВИЛИЗАЦИОННОГО 

РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

Трансформационные процессы, характеризующие современное россий-
ское общество, актуализируют проблему цивилизационного статуса России 
в новом глобализирующемся мире. Данная проблема имеет исторические кор-
ни, поскольку на протяжении нескольких столетий сохранял свою значимость 
исторически сложившейся вопрос: является ли российская цивилизация ча-
стью западной цивилизации или она выступает самобытной уникальной циви-
лизационной системой. 

Здесь важно учитывать не только научные позиции авторитетных мысли-
телей, но и мироощущения «простых», неискушенных в тонкостях научного 
анализа цивилизационных ориентаций людей. В этом контексте интересными 
являются результаты социологических опросов, которые были проведены «Ле-
вада-Центром» в 2007 г. и научным коллективом Ставропольского государ-
ственного университета под руководством Б.А. Аксюмовым в 2009 г. 

Так, по данным опроса «Левада-Центра», 74,0% респондентов убеждены, 
что Россия — это «евразийское государство, у которого собственный истори-
ческий путь развития», около 11 % — полагают, что Россия — это «часть Запа-
да и что она должна стремиться к сближению со странами Европы и США», 
и более 7% опрошенных воспринимают Россию «восточной страной, которая 
должна ориентироваться на сотрудничество со своими соседями в Азии» (Пан-
тин 2008: 35).

Результаты исследования ставропольских ученых в некоторой степени 
подтверждают цивилизационные ориентации россиян. В частности, 72,2 % 
участников опроса склонны считать, что «Россия — ни Запад, ни Восток и име-
ет собственный путь развития», 18,6% — убеждены, что «Россия — европей-
ская страна и часть западной цивилизации», и 9,3% опрошенных рассмат-
ривают Россию скорее Востоком, чем Западом и что Россия — «это 
восточноевропейская страна и окраина западной цивилизации» (Аксюмов 
2009: 53-55). 

Сопоставимость приведенных данных позволяют говорить о том, что 
большая часть опрошенных россиян воспринимают Россию как относительно 
самостоятельную цивилизацию, которая отлична и от Запада, и от Востока.

Динамика ценностей молодежи как проявление...
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В то же время цивилизационное развитие современного российского об-
щества сопровождается радикальными преобразованиями общественных от-
ношений в сторону их либерализации, демократизации и перехода к рыночной 
экономике. Как известно, радикальность изменений общественных устоев 
приводит к сильным социальным и психологическим стрессам, к возрастанию 
физических, психических и моральных нагрузок на человека, на основные со-
циальные группы. Ситуация, в которой оказывается человек в условиях ради-
кальных перемен, напоминает ту, которая возникает при встрече человека 
с другим обществом, с другой культурой, — ситуацию «культурного шока». 
Состояние культурного шока, как правило, сопровождается разложением сло-
жившихся стереотипов и установок, чувством дискомфорта от различий меж-
ду «своей» и «чужой» культурой. В такой ситуации люди с различной степе-
нью остроты переживают культурный шок. Это зависит как от дистанции, 
которая существует между разными культурами, так и от особенностей той 
или иной социальной группы (Андреева 1999: 41-67). 

Менее болезненно переживает состояние культурного шока молодежь. 
Это объясняется двумя основными причинами: во-первых, молодежь всегда 
отличает социально-психологической неустойчивостью и динамизмом, во-вто-
рых, в условиях перемен молодые люди, не имея устойчивой ценностной си-
стемы, наиболее восприимчивы к изменяющимся обстоятельствам. С целью 
определения динамики ценностей современной молодежи на современном 
этапе цивилизационного развития России было нами проведено исследование 
ценностей молодого поколения в 2009 г. в г. Ставрополе, г. Пятигорске, г. Рос-
тове-на-Дону. Кроме этого были привлечены результаты социологических 
 опросов, проведенных Центром социологических исследований Ставрополь-
ского государственного университета. 

В основу анализа ответов на вопросы анкеты было положено «распреде-
ление» ценностей на терминальные и инструментальные. Различение терми-
нальных и инструментальных ценностей является наиболее фундаментальным 
основанием для их типологии с точки зрения социокультурного смысла цен-
ностей. Так, терминальные, или целевые ценности обобщенно выражают са-
моценные смыслы жизни людей. В инструментальных ценностях запечатлены 
нравственные нормы поведения или качества, способности людей. 

По результатам проведенного нами анализа результатов исследования 
был составлен рейтинг наиболее значимых ценностей современной молодежи. 
На лидирующих позициях данного рейтинга оказались следующие ценности 
(см. табл. 1).

Как видно из представленного рейтинга в таблице, на первых местах на-
ходятся ценности, которые традиционно воспринимались как терминальные: 
семья, успех, здоровье, материальное благополучие, друзья, большинство из 
которых значимыми были и 20, и 30, и 40 лет назад. В то же время следует 
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подчеркнуть, что каждая их этих ценностей, наряду с устоявшимися представ-
лениями о семье, появляется и новое отношение к ней. Так, семья в трактовке 
молодежи — это не только (взаимо)понимание, любовь и (взаимо)уважение 
(именно так традиционно в контексте российской цивилизации воспринима-
лась семья), но и материальная основа, «полезные связи». Для «стабильной 
семейной жизни», полагают молодые респонденты, требуются: жилплощадь 
(49,1 %), любовь (46,8 %), высокое материальное обеспечение (43,6 %), дети 
(37,9 %), уважение (29 %). Такое осознание «семьи» может свидетельствовать 
о том, что семья для молодежи не только психологический образ «родного 
дома», но и материальная основа жизнедеятельности индивида. Следователь-
но, в ценностном сознании молодежи «семья» начинает восприниматься как 
терминальная ценность, приобретающая инструментальную направленность. 

«Успех» — другая приоритетная терминальная ценность — осознается 
молодежью в качестве «цели в жизни», которая предполагает и успехи в работе 
(карьеру), и социальное признание, и материальное благополучие. По мнению 
опрошенных, быть успешным — значит быть независимым (47,3 % участни-
ков опроса), богатым (33,8 %), пользоваться уважением окружающих (30,9 %), 
быть «гламурным» (16,2 %), свободным (14,1%). Для России как цивилизации 
значение «успеха в работе», «социальное признание, уважение» всегда было 
значимым. Однако и здесь происходит смещение акцентов в ценностном со-
знании молодежи с направленности на социальную значимость к ориентации 
на прагматическое содержание.

Таблица 1
Ранговая структура ценностей современной российской молодежи

Терминальные ценности Инструментальные ценности
1. Семья (96,5%) 1. Образование (89,3%)
2. Успех (94,2%) 2. Деньги (86,2%)
3. Здоровье (91,9%) 3. Целеустремленность (78,8%)
4. Материальное благополучие (76,4%) 4. Честность (73,3%)
5. Свобода (76,9%) 5. Предприимчивость (67,0%)
6. Друзья (73,7%) 6. Коллективизм (30,6%)
7. Карьера (72,6%) 7. Взаимопомощь (29,2%)
8. Любовь (66,3%) 8. Профессионализм (26,4%)
9. Самореализация (58,1%) 9. Принципиальность (25,9%)
10. Труд (57,8%) 10. Ответственность (24,1%)
11. Дети (45,8%) 11. Терпимость (22,8%)
12. Патриотизм (19,7%) 12. Жизнерадостность (20,5%)
13. Чувство долга (18,0%) 13. Смелость (20,1%)
14. Творчество (17,5%) 14. Законопослушность (17,9%)
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Образование, образованность, интеллигентность в цивилизационном 
контексте всегда рассматривались в качестве терминальных ценностей. Одна-
ко, согласно результатам исследования, образование ассоциируется в пред-
ставлением о нем, в большей степени как о дипломе об образовании (58,4 % 
указали на такое понимания сути образования) и в меньшей степени — как 
качественные знания (31,2 %). Но даже те, кто отождествляет образование с ка-
чественными знаниями, считают, что они необходимы для обеспечения мате-
риального благосостояния (47,3 %), карьерного роста (42,1%), для повышения 
конкурентоспособности (40,3 %), социальной мобильности (39,5 %), для 
 успешной самореализации (33,6 %), для достижения социально-экономиче-
ской независимости (31,5 %), для самоуважения, чувства собственного досто-
инства (26,2 %). 

Дальнейшее рассмотрение наиболее значимых для молодежи ценностей 
дает возможность определить прагматическую направленность ценностного 
сознания современной молодежи. Так, выбирая труд, работу как ценность, зна-
чительная часть участников опроса хотели бы иметь только ту работу, на кото-
рой существуют возможности использовать служебного положения в своих 
интересах (46,7 % респондентов) или которая является высокооплачиваемой 
(28,9 %).

Кроме этого, по мнению многих участников опроса, для достижения про-
фессионального, карьерного роста необходимы, в первую очередь, «полезные 
связи» (45,7 %), деньги (35,3 %), диплом об образовании (30,9 %). В то же вре-
мя сохраняется часть молодежи, которая считает, что целеустремленность 
(28,4%), предприимчивость (25,9 %), профессионализм (21,7 %), принципи-
альность (21,0 %), честность (17,3 %), трудолюбие (15,3 %) — это те ценности-
качества, обладание которыми позволит «сделать» успешную карьеру.

Таким образом, перечисленные трансформации в структуре и содержа-
нии ценностей российской молодежи могут констатировать некоторую дина-
мичность ценностного сознания подрастающего поколения, которая сви-
детельствует как о вхождении России в цивилизационные процессы 
современности, так и о приверженности молодых россиян традиционным цен-
ностям российской цивилизации.

Аксюмов Б.В. Цивилизационные ориентации молодежи Северного Кавказа: 
на материалах полевого исследования // Молодежь перед цивилизационным выбо-
ром: на материалах Республики Молдова и Юга России. Ставрополь-Кишинев, 
2009. 

Андреева Г.М. Социальное познание. Проблемы и перспективы. М., 1999. 
Пантин В.И. Политическая и цивилизационная самоидентификация совре-

менного российского общества в условиях глобализации // Полис. 2008. № 3.

А.Э. Зайнутдинов



377

А.Э. Зайнутдинов
(С.-Петербург)

ПРОЯВЛЕНИЯ ЦИВИЛИЗАЦИОННОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ 
СИБИРИ XIX ВЕКА В УЧЕНИИ ОБЛАСТНИКОВ 1

Цивилизационный процесс протекает постоянно и непрерывно во всем 
мире. При этом некоторые моменты истории характеризуются большей напря-
женностью данного процесса и сложностью в предвидении даже ближайшего 
будущего. В такие моменты отсутствует четкое понимание направленности 
движения, участники цивилизационного процесса вынуждены искать новые 
формы кооперации, интеграции, вырабатывать или изменять цивилизацион-
ную идентичность. Цивилизационная идентичность — это идентичность участ-
ника цивилизационного процесса в цивилизационном пространстве. Она ха-
рактеризуется как представлением участника о своем месте в цивилизационном 
процессе, так и представлением других участников этого процесса об этом 
участнике, а кроме того, наличием идеалов, идей и целей развития, роли и со-
стояния у участника цивилизационного процесса.

В настоящее время Россия как раз переживает такой этап своего разви-
тия, когда цивилизационный процесс протекает с известной напряженностью. 
При этом наряду с общероссийской цивилизационной идентичностью на про-
тяжении истории в некоторых регионах вырабатывались региональные иден-
тичности.

При этом цивилизационная идентичность региона, как и цивилизацион-
ная идентичность страны, сама по себе является неуловимым объектом. С од-
ной стороны, она реально существует, однако с другой, к ней непосредственно 
невозможно прикоснуться. Она не выражается в какой-то конкретной лично-
сти, однако выражается народом через различные формы социально-культур-
ного бытия. При этом она представляет собой сложный объект, состоящий из 
множества уровней.

Говоря о способах исследования цивилизационной идентичности, заме-
тим, что в социологии вообще огромное значение имеет метод моделирования. 
Что же касается цивилизационной проблематики, то построение модели циви-
лизационной идентичности является необходимым этапом ее изучения. Обра-

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ, проект № 10-
03-00840а.
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щение к таким моделям требует описания цивилизационной идентичности 
в своих существенных признаках. Идентичность, в том числе цивилизацион-
ная, представлена в различных исторически памятниках, предметах культуры, 
формах религиозного сознания, хозяйствования и других объектах.

Сибирь на протяжении всего времени ее завоевания, колонизации и осво-
ения русскими обладала многими специфическими чертами, часть из которых 
обусловлена внутренней спецификой: например, наличие большого числа ко-
ренных народов, специфические природно-климатические условия, удален-
ность от центра России, — а часть вызвана внешними факторами в процессе 
интеграции Сибири в цивилизационное пространство России: штрафная коло-
низация на протяжении многих веков, отношение к Сибири как к колонии Рос-
сийской империи, отношение к коренным народам и другие.

Можно сказать, что «в составе России Сибирь имела как бы две ипостаси: 
отдельность и интегрированность» (Сибирь… 2007: 24). Эти ипостаси обусло-
вили специфику идентификации. С одной стороны, Сибирь в цивилизацион-
ном пространстве — это часть России, но с другой — это особая область, су-
щественно от России отличающаяся.

Впервые целостный и комплексный взгляд на положение Сибири в соста-
ве России попытались выработать сибирские областники во второй половине 
XIX в.

Сибирское областничество — это система взглядов части местной ин-
теллигенции второй половины XIX — начала XX вв. на прошлое, настоящее 
и будущее края, как специфической области (территории) в составе российско-
го государства, а также общественно-политическое и культурное движение, 
пытавшееся пропагандировать и реализовывать на практике эти идеи (http://
oblastnichestvo.lib.tomsk.ru).

Сибирские областники, изучая цивилизационное пространство Сибири, 
сформулировали концепцию Сибири как колонии. Всеобъемлющее обоснова-
ние колониального положения Сибири дал Н.М. Ядринцев в книге «Сибирь 
как колония». Если тезисно описать эту концепцию, то получатся примерно 
следующие утверждения:

Отношение центра к Сибири можно назвать колониальным, потому что 
в Сибири существует:

1) эксплуатация природных богатств региона, истощающая его ресурсы 
и производительные силы;

2) искусственные препятствия развитию экономики Сибири путем уста-
новления тяжелых податей и налогов, откупной системы;

3) ссылка в Сибирь уголовников и препятствие свободному заселению 
края;

4) разорение и истребление коренного населения региона, неэффектив-
ность попыток его русификации миссионерами;
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5) произвол и злоупотребления местных чиновников;
6) стремление затормозить развитие просвещения и культуры (Шилов-

ский 2008: 39-40).
Соответственно, исправление данных обстоятельств и легло в основу 

программы сибирского областничества. «Действительно, приведение Сибири 
в одно целое с Европейскою Россиею установлением единства в системе 
 управления обеими этими русскими территориями — это первое, что необхо-
димо для того, чтобы сделать Сибирь не только окончательно русскою стра-
ною, но и органическою частью государственного нашего организма — в со-
знании как европейско-русского, так и сибирского населения» (Живописная 
Россия 1884: 31-48).

Областники затрагивали оба фактора формирования специфики Сибири: 
внутренний и внешний. Они отмечали, что Сибири отличается от Европейской 
России по многим существенным пунктам. И если по поводу некоторых из них 
необходимо распространить на Сибирь общероссийскую культуру, право, ре-
формы (в первую очередь, это касается управления и способа хозяйствования), 
то по поводу собственно специфических черт — необходимо выработать осо-
бое отношение.

Таким образом, областники хотели с одной стороны интегрировать Си-
бирь в цивилизационное пространство России, но с другой — сохранить спе-
цифику этого региона и поддержать Сибирь в собственном становлении.

По поводу наличия собственно специфических проблем в Сибири XIX в. 
существуют разные точки зрения. С одной стороны, областники утверждали 
наличие специфических вопросов, однако если рассматривать областничество 
с советской точки зрения, то в предисловии к 4-ому тому серии «Литературное 
наследство Сибири» В.К. Коржавин пишет:

«Необходимо учитывать следующие обстоятельства. Во-первых, не все 
«местные вопросы» были на самом деле местными. Крестьянский и «инород-
ческий» вопросы, вопрос о просвещении и некоторые другие не имели выра-
женной сибирской специфики и являлись лишь проявлением общероссийских 
проблем на сибирской почве. Во-вторых, неверным и даже порочным был курс 
на решение только местных задач, которые, к тому же, могли быть, по мнению 
областников, только местными силами» (Литературное… 1979: 11).

Формирование цивилизационной идентичности происходит на разных 
уровнях, как уже было отмечено. С одной стороны, для выработки региональ-
ной идентичности необходимо наличие общегосударственной идентичности, 
но с другой — необходимо выработать специфические отличия и идеи разви-
тия региона как целостного объекта. Соответственно, для достижения форми-
рования внутреннего компонента цивилизационной региональной идентич-
ности нужно исследовать и выявить отличия региона от других регионов. 
В условиях второй половины XIX в. исследование данной стороны вопроса 
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представлялось более необходимым для областников, поэтому они во многом 
более сосредоточили свое внимание на региональной стороне вопросов, чем 
на общероссийской.

Ключевыми моментами отличия Сибири от России областники считали 
следующие: специфика климата Сибири и географического пространства, на-
личие штрафной колонизации, существование большого количества инород-
цев, смешение с которыми порождало новый этнографический тип.

Данные вопросы составили ядро областнической программы. Понятно, 
что ядро программы прямо было связано с ядром тогда еще формирующейся 
региональной идентичности Сибири. Областники явились своего рода порож-
дением Сибири второй половины XIX в. и ответили на те вызовы, которые 
Сибирь ставила перед своим народом.

При этом, «если Ядринцев отмечал специфику Сибири по отношению 
к Европейской России в географическом отношении, то Головачев, Андрианов 
и Потанин обосновывали тезис о существовании здесь особого этнографиче-
ского типа русских, сформировавшегося под воздействием природно-климати-
ческих условий» (Сибирь… 2007: 72).

Рассматривая природно-климатические условия, Ядринцев писал, что «Си-
биряк и натурализовавшийся пришелец привыкли к холоду; он для них не пред-
ставляется губительным, а вселяет бодрость и пробуждает энергию в борьбе за 
существование… Сибирский климат, сухой и континентальный, отразился на 
физической организации сибирского населения. …Замечено, что сухой климат 
влияет также на всю жизненную обстановку» (Ядринцев 2003: 93-102). 

Естественно, что иные природно-климатические условия заставляют че-
ловека к ним приспосабливаться и изменять свой уклад жизни, что влияет и на 
его идентификацию. Чем более человек меняет привычный уклад жизни, тем 
более отлична его идентичность от прежней, а, следовательно, и цивилизаци-
онная идентичность данного региона. 

При этом, продолжает Ядринцев, «кроме изменений, так сказать, физио-
логических и этнографических, сами бытовые формы, занятия и нравы русско-
го населения должны были получить особый оттенок. Изменения эти произо-
шли даже в языке» (Ядринцев 2003: 103).

Характеризуя языковые изменения, Ядринцев приводит в своей работе 
цитату из 4 тома Известий Сибирского отдела 1873 г.: «Распространненость 
и устойчивость говора Восточной Сибири, имеющего свою особую фонетику, 
много особенных грамматических форм, отчасти особенное словообразование 
и своеобразный способ выражения, с словарем более чем в 3000 чисто мест-
ных слов, неизвестных в общем русском языке, — дают ему полное право за-
нять место в ряду с остальными наречиями России» (Ядринцев 2003: 104).

Следующим пунктом в отличиях Сибири XIX в. от Европейской России 
является наличие большого числа коренного населения или инородцев. Есте-
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ственно, областники в своих построениях не могли обойти данный вопрос. От-
ношение русских к коренному населению Сибири стало и одним из ключевых 
пунктов их концепции.

Данное отношение, разорение и истребление коренного населения, неэф-
фективность попыток его христианизации миссионерами, а также положение 
коренных народов в результате данной деятельности составляют сущность 
инородческого вопроса. 

С одной стороны, русские притесняли инородцев, что составляло отдель-
ную проблему, но с другой инородцы тоже повлияли своей культурой на при-
шедших русских. Кстати говоря, именно областники стали первыми иссле-
дователями, выделявшими отдельный тип кочевой цивилизации еще до 
евразийцев, и во многом предвосхитили их построения (http://www.zaimka.ru/
science/shilovski12.shtml).

Сибирские областники, исследуя взаимовлияние инородцев и русских, 
предлагали вариант разрешения инородческого вопроса. Главным способом 
его разрешения областники видели интеграцию инородцев в русское цивили-
зационное пространство посредством приобщения их к русской учености. Как 
говорил Ядринцев «Причина всех инородческих несчастий и вина и грехи рус-
ского населения заключались во взаимном непонимании, вражде, предрассуд-
ках и предубеждениях. Изгладить эту вражду может только истинная образо-
ванность и изучение инородческого быта и его культов… Образованные 
инородцы будут лучшими друзьями русских» (Ядринцев 2003: 161).

Кроме того, взаимодействие с инородцами оказалось одним из ключевых 
факторов формирования специфической региональной идентичности. Так, 
современный исследователь областничества, Шиловский М.В., пишет, что 
«главным следствием трехсотлетнего процесса освоения региона и взаимо-
действия их с аборигенами, по мнению областников, явилось формирование 
нового этнографического (областнического) типа русского (славянского наро-
да)» (Шиловский 2008: 79-80). Именно благодаря инородческим племенам, 
в Сибири сформировался особый этнографический тип.

Формирование областной специфики Сибири в цивилизационном про-
странстве было только одной стороной, в основном на которой и сфокусирова-
ли свое внимание областники. В цивилизационной идентичности Сибири су-
ществовал также и «общероссийский компонент». Причем, этот компонент 
выразился даже острее, чем в самой России. Так, «Оторванные от привычной 
социокультурной среды, оказавшись в неведомом краю, в иных природно-кли-
матических условиях, вынужденные существенно скорректировать свои хо-
зяйственные занятия, непосредственно соприкоснувшись с культурой Востока 
(непривычной и привлекательной), славянские переселенцы обостренно ощу-
тили свою русскость, очищенную от местных особенностей, столь стойко со-
храняемых на их бывшей родине». Причем, «русскость не ограничивалась 
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только объединением славянских этносов, но могла включать и другие народы, 
в известной мере абстрагируясь от принципа «чистоты крови» (Сибирь в со-
ставе Российской империи 2007: 68-69).

При этом, в своем стремлении к обретению русскости, по мнению Ядрин-
цева, «сибиряк не задумывается и не подозревает своего кровного родства с ко-
ренным русским человеком; напротив, он считает себя русским, а на русского 
поселенца смотрит как на совершенно чуждого ему человека и сомневается 
в его русской национальности» (Ядринцев 2003: 108).

Таким образом, в Сибири на протяжении нескольких веков протекало два 
процесса, влияющих на идентификацию: с одной стороны — это взаимодей-
ствие с инородцами и формирование нового этнографического типа, а с дру-
гой — это утверждение собственной русскости в консолидации славянского на-
селения.

Другим существенным фактором, влиявшим на формирование цивилиза-
ционной идентичности Сибири являлось наличие большого числа старообряд-
цев. Старообрядцы обладали большой способностью к сохранению культуры 
и высокой устойчивостью к различным влияниям.

С одной стороны, в процессе колонизации ставилась и задача насаждения 
православия, развития православных миссий. Православные миссии действи-
тельно много сделали в деле колонизации, приобщения к русской культуре 
и образовании. Однако с другой стороны, в Сибири очень обширным было как 
распространение других религий (буддизма, ислама, шаманизма), так и старо-
обрядческого населения.

В результате зачастую попытки христианизации вступали в противоречие 
с задачами колонизации и интеграции Сибири в общерусское пространство. 
В этом отношении «власти не могли не учитывать высокой степени устойчи-
вости русских старообрядцев и духоборцев к воздействию иноэтнической сре-
ды, сохранения ими русскости при отдаленности от русских культурных цент-
ров, хозяйственной предприимчивости и самостоятельности. …Несмотря на 
антигосударственные настроения, старообрядцы стихийно закладывали осно-
ву российской государственности» (Сибирь… 2007: 62).

Таким образом, в Сибири XIX в. сложились все условия для формиро-
вания цивилизационной идентичности: усиление потока колонизации, вслед-
ствие чего многократно увеличилось население Сибири, повышение роли 
Сибири в составе России, возникновение множества проблем, закрывать гла-
за на которые уже не было возможности, повышение самосознания и жела-
ния цивилизационного развития. Появились объективные предпосылки для 
выработки региональной, отличной от общерусской, идентичности. С одной 
стороны — это внутренняя специфика региона, с другой — это существенное 
отличие положения Сибири в сравнении с другими регионами в составе 
 России.
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Поэтому вовсе не удивительно, что «чисто областнические тенденции по-
лучили распространение только в Сибири» (Шиловский 2008: 81). Сибирские 
областники оказались первыми исследователями, которые попытались высве-
тить особое положение Сибирского региона, выработать программу его раз-
вития. 

В советское время общерусская цивилизационная идентичность подавля-
ла региональную идентичность Сибири. Интеграционные процессы преобла-
дали.

Однако в современной России областнические тенденции вновь дают 
о себе знать. Это говорит о том, что цивилизационная идентичность Сибири 
существует и продолжает формироваться. При этом, возможно, что на первый 
взгляд, регионализм противоречит глобализации современного мира, однако 
в действительности, эти тенденции взаимосвязаны. «Одновременное сущест-
вование тенденций регионализма и глобализации в современном мире и их 
взаимозависимости приводят к ослаблению роли государства. Эффект децент-
рализации при этом может рассматриваться как следствие глобализации и ре-
гионализации» (Межевич). Таким образом, регионализация создает в некото-
рой степени условия для встраивания в процессы глобализации. В свою 
очередь, возможность регионализации зависит от выработки регионом своей 
региональной идентичности.
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Е.А. Зверева
(Тамбов)

МЕДИЙНЫЕ РЕАЛИИ В ЭПОХУ ПОСТМОДЕРНА

Развитие современной цивилизации и информационных систем пережи-
вает последний, четвертый цикл от «осевого времени», этап неравновесных, 
хаотических состояний (Свитич 2000: 74). Наиболее адекватной этому состоя-
нию оказывается синергетическая парадигма, которая описывает состояние 
становления организации из хаоса и являет собой нестандартную теорию эво-
люции и самоорганизации сложных систем. Синергетический подход — под-
ход междисциплинарный, а потому он оказывается весьма продуктивным 
 в гуманитарных, социальных науках, в теории журналистики. Думается, что 
синергетичным для современных медиа можно считать:

1) функциональное состояние СМИ: сами журналистские коллективы 
редко точно определяют идеолого-просветительские цели, а основной целевой 
структурой, которая организует деятельность СМИ, является в основном ком-
мерческая функция;

2) тематическое и проблемное поле современных СМИ практически ни-
чем не регламентируется и может включать любые темы и объекты;

3) синергетична и форма журналистских публикаций, потому что жанро-
вая система стала размытой, появились пограничные жанровые формы;

4) в качестве явления языковой и стилистической хаотизации можно на-
блюдать языковую разностильность публикаций, ослабленное внимание к нор-
мам русского литературного языка, расширение лексики медиа за счет сленго-
вых новообразований, заимствований;

5) процессы хаотизации коснулись и самой профессии, что выразилось 
в размытости профессиональных критериев, необязательности специального 
образования (Свитич 2000: 200).

Еще один аспект синергетического подхода к трансформации отечествен-
ной журналистики связан с тем, что медиабизнес России все еще находится на 
стадии становления. С экономической точки зрения текущую ситуацию опре-
деляет круг системных проблем: совокупность предприятий масс-медиа пока 
не сформировалась как индустрия, медиарынок развит слабо, существенной 
остается доля иностранного капитала со всеми вытекающими экономически-
ми и политическими последствиями. В период кризиса, в обстановке неста-
бильности, бизнес тяготеет к непрозрачности, происходит возрождение авто-
ритарных методов управления, производятся попытки монополизации рынка. 
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«Практически все причины объясняются одним — среди руководителей масс-
медиа очень мало подготовленных на современном уровне специалистов: ком-
петентных, являющихся носителями синергетических знаний о СМИ как дуа-
листической системе, работающей и как общественный институт, и как субъект 
экономических отношений», резюмирует Е.Л. Вартанова (Основы медиабиз-
неса 2009: 351). Среди приоритетов современной журналистики должна быть 
«экономика синергии», которая означает, что, объединив части воедино, вы по-
лучаете то качество, которое недостижимо при отдельном существовании ча-
стей (Кастельс 2010: 272). Наиболее успешная модель синергии заключается 
в том, что вы помещаете горячие новости online, более глубокие материалы 
публикуете в печатном варианте, а online размещаете архив данной газеты, за 
пользование которым предлагаете читателям платить.

Если хаотизация в формах информационной деятельности может гово-
рить о повышении уровня креативности при создании разнообразных журна-
листских продуктов, то эти же процессы в области нравственности могут при-
вести к полной деградации человека и общества. Поэтому когда мы говорим, 
что в любой синергетической системе должен присутствовать человеческий 
разум, осмысливающий явления, выбирающий верные векторы развития чело-
века и социума, мы говорим о парадигме золотого сечения, когда позитивные 
моменты и гармонические формы должны превалировать, чтобы система не 
разрушилась, а развивалась. То, что этот этап цивилизации назван информаци-
онным и массовым, связывается с адекватностью журналистики современно-
му холономному, динамичному этапу развития человечества. Поэтому инфор-
мационное состояние массового журнализма наиболее точно соответствует 
хаотичности миропонимания, подготовке к новому осевому времени развития 
цивилизации.

Принципы синергетики относятся к журналистике как диссипативной, 
открытой, нелинейной, динамической, дискретной системе, в которой в усло-
виях неравновесности образуются структуры, начинающие доминировать, ста-
новится моделями для подражания и центрами концентрации, самоорганиза-
ции.

Так, динамизм журналистики связан с оперативным, постоянным обнов-
лением информационного потока. Способность мгновенного, со скоростью 
мысли перемещения в пространстве и времени наилучшим образом осуществ-
ляется именно глобальными теле- и компьютерными технологиями. Это свой-
ство даже шире понятия «оперативность», потому что это уже «со-бытие», т.е. 
восприятие одновременно с совершающимся событием.

Открытость системы (незамкнутость журналистики) — это способ-
ность постоянно обмениваться с окружающей средой информацией, «размы-
вание» жанров, типов, структур. Наблюдения за способами трансляции 
 информации в медиа-сфере показали, что значимыми для собственно журна-
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листского творчества становятся такие параметры социокультурной ситуации, 
как размывание границ между разными сферами жизни (общественно-полити-
ческая и частная, светская и религиозная, научная и мистическая), разными 
культурами (классическая и массовая, контркультура и субкультура), разным 
характером осмысления происходящего (реальный и виртуальный, драмати-
ческий и иронический). Нарастание в большинстве СМИ Запада аллюзивно сти 
(цитатности), в кино и на ТВ увеличение количества ремейков, подражаний, 
стилизаций — т.е. игра, переплетение масскульта и постмодерна.

Это приводит к тому, что журналистский текст приобретает такое качест-
во как мультисюжетность: неожиданное совмещение в одном повествовании 
актуальной информации о тематически далеких ситуациях, лицах, феноменах 
(Сметанина 2008: 49). Например, репортаж о гибели Ш. Басаева содержит эле-
менты спортивного репортажа: «В ночь с воскресенья на понедельник, в тот 
самый момент, когда Зидан провел решающий удар головой в грудь Матерац-
ци, в Экажево, что в 5 км от Назрани, раздался чудовищный гром» (Русский… 
2006). 

Дискретность журналистки состоит в ее атомизированности, квантифи-
цированности, когда информация выдается в свет в виде ритмической пульса-
ции, имеет дискретный характер. Массовая культура потеряла центр, стала 
фрагментарной. Не случайно возник термин «блип-культура», т.е. культура, ха-
рактеризующаяся атомизированием процессов восприятия и интерпретации 
информации. Восприятие и воспроизведение в сфере медиа становится много-
уровневым и многомерным, одна информация накладывается на другую. Это 
характерно для нынешнего клипового информационного мира, когда информа-
ция одних изданий или телевизионных программ накладывается на другие, 
противоположные или родственные по смыслу. При этом их можно совместить 
не только в моментальном переключении, но и одновременно вывести на экран 
картинки разных программ. Несколько лет назад появилось словосочетание 
«multitasking generation» («многозадачное поколение») (Балмаева 2010: 289), 
описывающее типичную ситуацию медиакоммуникации: радиослушание при 
нескольких распахнутых «окнах» компьютера, прерывающееся ответами на 
звонки мобильного телефона и ICQ. Подобный стиль жизни и коммуникации 
порождает и новый тип мышления. Т.е. реальная клиповость, многомерность 
и совмещаемость разных информационных рядов — это реальность мульти-
медийного журнализма. Свойство мультимедийности или коллажности ста-
новится одним из основных признаков журнализма.

Нелинейность журналистики состоит в том, что информация носит не 
строгий, не упорядоченный, о хаотичный, нелинейный, непредсказуемый ха-
рактер. Неустойчивость, следование за событиями и уклонение от них — это 
одна из важных характеристик журнализма. В целом же для эпохи постмодер-
на характерен отказ от иерархии и системности, как протест против тотального 

Е.А. Зверева



387

способа высказывания. Для холономного нелинейного восприятия характерно 
отсутствие пространственных и временных границ. В журналистике можно 
одновременно пребывать в любом времени, чаще в настоящем, но одновремен-
но в прошлом (Л. Парфенов, Намедни); географически совместить разные ин-
формационные пласты в аудиовизуальных СМИ. Реконструкция прошлого, 
наложенного на современность, стала востребована сейчас, во времена пере-
оценки ценностей. Способность принять интерпретацию событий за един-
ственную реальность, созданную информационную реальность преподнести 
как действительность и самим в это поверить — одна из черт нынешнего жур-
нализма (Свитич 2000: 210-211).

Характеристика неравномерного движения времени в холономных вос-
приятиях тоже может быть зафиксирована в журнализме. В одни периоды бы-
вает ощущение уплотнения времени, когда кажется, что за день прожито слиш-
ком много событий, в другие периоды время тянется вечно, они пусты 
и медлительны. Ускорение и замедление времени характерно для СМИ в связи 
с большим количеством катастроф.

В журнализме достаточно хорошо обозначена такая особенность психо-
делического восприятия как способность «остановить мгновение» — сосредо-
точиться на каком-то событии, образе, политической фигуре или звезде шоу-
бизнеса. И тогда все СМИ бросаются описывать, фотографировать объект со 
всех сторон, делая его голографической, объемной фигурой, не остается ни 
одного уголка его личной жизни. Свойство фиксированности, гиперболично-
сти стало проявляться в современном журнализме наряду с таким признаком 
масскультуры, как создание кумиров. Но если прежде достойным внимания 
был простой человек — труженик, то сейчас это кумиры скандала, сенсации. 
Когда вслед за одним идолом или сенсацией в поле зрения попадает новый 
образ, который становится объектом всеобщего внимания, старый стирается из 
сознания и памяти. При сдвиге фокуса они уходят за рамки СМИ, перестают 
появляться, т.е. происходит смена кумиров, произвольный сдвиг фокуса зре-
ния (Свитич 2000: 212).

Идеи виртуальной реальности, как базовой характеристики информаци-
онных систем постмодернистского этапа развития цивилизации, в применении 
к СМИ высказывались неоднократно. Это можно назвать информационной 
фантомностью или неореальностью. Мануэль Кастельс, которому принадле-
жит термин «реальная виртуальность», определяет ее как систему, в которой 
«сама реальность полностью схвачена, погружена в виртуальные образы, в вы-
думанный мир» (Кастельс 2000: 352). С журнализмом достаточно четко соот-
носится такое свойство холомного восприятия как виртуализация информа-
ции, когда изображенное журналистами может восприниматься как реальность, 
а то, что есть в реальном мире, в интерпретациях журналистов, оказывается 
как бы фантомным, несуществующим. 
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Весьма характерно для медиа-пространства постмодерна символическое 
архетипическое восприятие, которое в журналистике выражается в форме ми-
фотворчества, в мифологизации каких-то фигур. Мифологизирование собы-
тий стало нормой в СМИ, в частности, стимулом для мифологизации полити-
ческой жизни становятся выборы. Профессор В.В. Хорольский считает миф 
о Путине как гаранте стабильности «триумфом отечественного официального 
политпиара» (Хорольский 2009: 116). Некоторые сложные состояния в холо-
номных восприятиях предстают более однородными и унифицированными, 
что характерно и для журналистики: примитивизация сложных явлений, све-
дение их типичным стереотипам. Многосторонний анализ (даже в качествен-
ных изданиях) остается в рамках одноплановых концепций, не способных 
выйти за стереотипы.

Диссипативность журналистики связана с возможностью создавать при 
определенных условиях диссипативные структуры, самоорганизовываться 
(Свитич 2000: 198). На наш взгляд, именно способность бесконечного числа 
пользователей современных медиа самоорганизовываться в ближайшем буду-
щем изменит основы традиционной журналистики. Не вызывает сомнений тот 
факт, что мы наблюдаем эволюцию части активной аудитории от потребителя 
информации к со-творцу медиа-пространства: от консьюмера через профессио-
нального просьюмера к медиа-просьюмеру. Доказательство тому — стреми-
тельное развитие интерактивных форм коммуникации, блогосферы, использо-
вание мультимедийных возможностей СМИ. Хейди Тоффлер назвала 
«типичным просьюмерским проектом» Википедию, а величайшим протреби-
тельским проектом — Интернет: «Создание сети внесло особый вклад в изме-
нение системы знания, в наше отношение к пространству и времени. Интернет 
кардинально изменил наш способ мышления и обучения, а также способ де-
лать деньги, заниматься бизнесом, управлять экономикой и создавать богат-
ство. Сейчас фактически закладывается основа для настоящего взрыва про-
требления в богатейших странах. Он обусловлен быстрым распространением 
знания, экспансией технологий, которые можно использовать в протреблении» 
(цит. по: Алексеева 2008). 

Именно благодаря таким свойствам Сети, как интерактивность, много-
канальность, мультимедийность, гипертекстуальность происходит модели-
рование индивидуализированного, субъективного (даже эмоционального) 
медиа-пространства, в котором медиа выступают в качестве партнера поль-
зователя. «Впервые появились предпосылки и возможности функционирова-
ния масс-медиа не как системы массового информирования и манипулирова-
ния (которая существовала с момента создания СМК), но как системы и среды 
неиерархического коммуницирования медиа и аудитории», — подчеркивает 
в своем исследовании М.Г. Шилина (2009: 13). Автор работы констатирует 
значимость трансформации коммуникационной парадигмы: рядовой поль-

Е.А. Зверева



389

зователь активизирует свою деятельность, становится создателем контента 
и коммуникации, что приводит к обновлению коммуникационной модели 
(субъект — субъектной). Подобная модель изменяет связку «журналист — 
аудитория», «создатель информации — потребитель информации», пото-
му что адресат информации может стать и со-автором, и со-здателем кон-
тента. 

Как у большинства жизненных явлений, у такой модели есть и «светлая», 
и «темная» сторона. Позитивные последствия более очевидны и связаны с пер-
спективами медиа-протребителя постиндустриального общества как субъекта 
более образованного, самостоятельного и самодостаточного, свободно ориен-
тирующегося в сфере информационных ресурсов и умеющего продуктивно 
анализировать медиа-контент. Со-участие просьюмера в конструировании 
 медиа-пространства, с одной стороны, активирует авторские функции, а с дру-
гой — продвигает процесс сегментирования аудитории, потому как потребле-
ние контента конвергированных СМИ отчетливо интерактивно и инди-
видуально. Но отказ от системности, свойственный для эпохи постмодерна, 
предопределяет наличие «темной», негативной стороны со-участия протреби-
телей в процессе создания медиаконтента.

В исследовании А.М. Шестериной подчеркивается, что один лишь факт 
участия аудитории в обозначенном процессе «не гарантирует изменения меди-
аландшафта. Аудитория активно участвует в развлекательном секторе и секто-
ре эссеистики. В гораздо меньшей степени — в секторе информационной 
и аналитической журналистики. Т.е. невостребованным с точки зрения учас-
тия остается именно тот сектор качественной продукции, который как раз нуж-
дается во внимании и корректировке» (Шестерина 2008: 58). Как считает про-
фессор Воронежского ГУ, получив возможность выбора содержания, медиа-
протребители в большинстве своем обращаются к массовой журналистике, что 
не улучшает современную ситуацию в медиа-сфере, и снижает критерии ка-
чества журналистского продукта. Думается, что появление медиа-протребите-
ля не решит проблемы современной журналистики и не отменит потребности 
в профессионализме журналистов. Но то, что с этим явлением придется счи-
таться — это несомненно, ведь фактически, мы уже вступили в эпоху, когда 
«к традиционным коммуникациям прибавляется массовая коммуникация», со-
здается возможность развития «персонализированных медиа» (Кастельс 2010: 
270). Скорее всего, можно констатировать не «смерть» традиционной авто-
рской журналистики, а ее трансформацию, знаменующую начало нового пери-
ода, иного понимания авторства.

Таким образом, все обозначенные особенности журнализма делают его 
адекватным холономному существованию информации во Вселенной и могут 
рассматриваться в качестве ключевых характеристик журнализма эпохи пост-
модерна.
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(Самара)

«НОВЫЕ ЛЮДИ» 1860-х И 1920-х ГОДОВ: 
ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ СУБКУЛЬТУР

Русский нигилизм 1860-х гг. — предмет постоянного внимания исследо-
вателей и острых дискуссий. На первый взгляд, это явление можно считать 
количественно незначительным и маргинальным, но его возникновение оказа-
лось во многом поворотным фактом российской истории. Уникальность фено-
мена нигилизма заключается в том, что он породил социальную общность, для 
которой был характерен совершенно особый тип личности, образ жизни и бы-
тового поведения, новые формы и принципы отношений между людьми. 

За последние десятилетия сообщество «новых людей» 1860-х гг. было 
подвергнуто основательному анализу в рамках социокультурной истории, сре-
ди исследователей закрепилось понимание нигилизма как субкультуры. Одна-
ко недостаточно изучено качественное своеобразие данного феномена, не поз-
воляющее отождествлять его, например, с молодёжными субкультурами 
ХХ века, и очень редко исследователи задаются вопросом о дальнейшей эво-
люции нигилизма. Между тем, очевидно, что такое заметное в общественной 
жизни явление не могло не оставить «наследников». Все последующие поколе-
ния разночинной интеллигенции так или иначе соотносили себя с феноменом 
«шестидесятничества» (Живов 1999: 50), но последовательнее всех это делали 
марксисты. Они считали себя истинными наследниками «просветителей» ше-
стидесятых годов и утверждали, что «очищают» демократические традиции от 
пагубного влияния народничества. Из всех направлений русской обществен-
ной мысли рубежа XIX-XX вв. марксисты были единственными, кто брал под 
защиту не только политические убеждения «шестидесятников», но и их эти-
ческие и эстетические принципы. Не случайно частое обращение В.И. Ленина 
к наследию Чернышевского и его высокая оценка романа «Что делать?» (Ле-
нин 1976: 79; Валентинов 1953: 102-103). Мысль о преемственности между 
«нигилистами» и большевиками высказывали и идейные противники тех и  ру-
гих (Левицкий 1996: 85; Ахиезер 2002: 277). Но дело не ограничивалось только 
идейной преемственностью. Гораздо более важным является тот факт, что 
практически все ключевые элементы нигилизма 1860-х гг. были воспроизведе-
ны в советской культуре первого послереволюционного десятилетия. 

Сама по себе эта культура (точнее, господствовавшие в ней тенденции) 
была выделена в качестве отдельного объекта исследования известным культу-
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рологом В. Паперным под условным названием «культуры один», в проти вовес 
«культуре два», характерной для 1930-1950-х гг. Для «культуры один» основ-
ными ценностями являются равенство, целесообразность, движение; для 
«культуры два» — иерархия, художественность, стабильность. Чередование 
двух этих форм культуры, по мнению Паперного, характерно для всей истории 
России, не только для советского периода (Паперный 1996: 19-20). В труде 
В. Паперного можно встретить множество примеров архаичной «культуры 
два», приводимых автором из истории дореволюционной России, однако ос-
таётся открытым вопрос, имелись ли в ней проявления революционной «куль-
туры один». Этот вопрос важен ещё и потому, что нередко культура 1920-х гг. 
рассматривается как результат отвлечённого лабораторного эксперимента, как 
нечто искусственное и чуждое российской истории. 

В действительности, никакая культура не может возникнуть «с чистого 
листа», на пустом месте, и у «культуры один» были свои предшественники, 
важнейшей из которых следует считать радикальную молодёжную субкульту-
ру 1860-х гг., получившую название «нигилизма». Понятие «нигилизм» не-
редко употребляется и в отношении первого послеоктябрьского десятилетия. 
Желание отмежеваться от «проклятого прошлого» естественным образом воз-
никает во время переломных эпох, когда коренным образом меняется уклад 
жизни. Отмена крепостного права и последующие реформы по своей объек-
тивной роли для России сравнимы с Великой Французской революцией 
(Lampert 1965: 55), как впрочем, и с любой буржуазной революцией Нового 
времени. Однако субъективное значение реформ 1860-х гг. оказалось значи-
тельно меньше, поскольку это была «революция сверху» со своей неизбежной 
ограниченностью и непоследовательностью. С наследием средневековья в ви-
де самодержавия, помещичьего землевладения, сословной структуры оконча-
тельно покончила только революция 1917 г., и неудивительно, что как раз её 
и воспринимали современники по аналогии с Великой Французской (Катаев 
1990: 200). Преобразования были неизмеримо более масштабными и глубоки-
ми, чем в 1860-х, поэтому послереволюционная «левая культура» была гораздо 
шире по охвату, в неё было вовлечено намного больше людей. И самое глав-
ное — она развивалась после победившей революции и пользовалась поддерж-
кой нового государства, тогда как аналогичная ей «левая культура» 1860-х гг. 
существовала в условиях жёсткого давления, вытеснялась властью в подполье 
и изоляцию. 

Тем не менее, в обоих случаях ведущим носителем идей революционного 
переустройства культуры выступала одна и та же социальная среда, которую 
можно широко определить как «молодые разночинцы». Именно разночинцы 
были катализатором нигилистического движения 1860-х гг. Историки расхо-
дятся во мнениях о том, преобладали ли они численно, но бесспорным являет-
ся то, что они давали следовавшим за ним дворянским детям модель поведения 
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и образа жизни, а многие основополагающие идеи «новых людей — всесилие 
науки и разума, самопостроение личности и т.д. — были сформулированы 
в результате обобщения разночинцами своего социального опыта. Невзирая на 
споры о социальном составе левой культуры 1860-х гг., правомерно опреде-
лить её как разночинскую по своей идейной направленности, если понимать 
разночинство как состояние маргинальности, непричастности к любой фор-
мальной структуре. Это состояние, нередко называемое ещё «отщепенством», 
рассматривалось представителями данной культуры как идеальное. При этом 
«отщепенцы», которые по своей воле «поклялись жить свободно» и «отреши-
лись от общества», сравнивались с наёмными работниками, которые тоже не 
имеют ничего общего с культурой и образом мысли господствующего класса 
(Соколов 1984: 167, 273,374) (необходимо уточнить, что под «обществом» 
в лексике середины XIX в. понималась, прежде всего, образованная элита). 
Широкую известность приобрело выражение Д.И. Писарева «мыслящий про-
летариат». Отождествление понятий «отщепенцы», «четвёртое сословие» 
и «пролетариат» встречалось и в официальных отчетах Третьего Отделения. 
Граф Шувалов в 1869 г., докладывая императору о намерениях «нигилистов», 
отмечал, что они «считают преступлением разделение общества на классы», 
стремятся к упразднению всех сословных, классовых и национальных границ, 
к «слитию всех народов… в одну общую массу, в человечество» (Россия под 
надзором 2006: 685-686). Подобными устремлениями пронизана и революци-
онная культура 1920-х гг. «Уравнительность» или «горизонтальность» разны-
ми исследователями называется в качестве основополагающей её характери-
стики (Паперный 1996: 95, 116; Stites 1989: 126). Достаточно вспомнить лозунг 
«Мы не рабы, не бары мы» из первого советского «Букваря для взрослых» или 
строки Маяковского «…чтобы в мире без Россий, без Латвий / жить единым 
человечьим общежитьем» (Маяковский 1971: 105). 

Распространенное в 1920-х гг. выражение «пролетарская культура» пони-
малось не буквально, как реально существовавшая на тот момент культура ра-
бочего класса, а как культура нового, создаваемого общества, в котором проле-
тариат занимает господствующее положение. Причем само это общество 
мыслилось лишь как пролог к коммунистическому, в котором будут полностью 
ликвидированы классовые различия, а значит, и сама категория пролетариата. 
Один из ведущих идеологов того времени А.В. Луначарский требовал, чтобы 
«просвещение… стало не классовым, не партийным, а человеческим и потому 
именно коммунистическим» (Луначарский 1977: 41). 

В социальном отношении «новая культура», включая даже такую органи-
зацию, как Пролеткульт, была весьма неоднородна (Левченко 2007: 14). Так же, 
как и в 1860-е гг., ведущая роль принадлежала именно маргиналам. Внима-
тельный наблюдатель и критик революции Г.П. Федотов писал о «новых раз-
ночинцах», к которым относил и «верхний слой пролетариата, отрывающийся 
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от станка», и «честолюбивую молодёжь» из деревни: «Это они — люди Октяб-
ря, строители нового быта, идеологи пролеткультуры» (Федотов 1991: 160). 
Сами они говорили о том же: «Мы — разночинцы… Революция открыла для 
нас неограниченные возможности». Маргинальное положение «новых разно-
чинцев» позволяло им почувствовать себя «освобожденными от всех тягот 
и предрассудков старого мира, от обязательств семейных, религиозных, даже 
моральных» (Катаев 1990: 99). Поэтическое выражение этих чувств можно 
найти в стихах В. Хлебникова: «Мы ведь в свободной стране свободные люди, / 
Сами законы творим, законов бояться не надо / И лепим глину поступков» 
(Хлебников 1988: 54). Подобное самоощущение было и у «нигилистов» 
1860-х гг. 

Следует указать еще на один факт: обе рассматриваемые эпохи сопровож-
дались возрастанием социальной мобильности и расширением доступа к обра-
зованию для выходцев из низших классов. Разнородная в социальном отноше-
нии среда учащейся молодёжи, которая сама по себе является типичным 
примером маргинальной группы, легко усваивала идеи отказа от всех отцов-
ских традиций и включалась в процесс формирования новой, принципиально 
бессословной и бесклассовой, культуры. 

Возрастной состав данных субкультур также вполне объясним. Моло-
дежь, реагируя на социальные перемены, приобщалась к общественной актив-
ности намного быстрее, чем раньше, и с большим энтузиазмом усваивала 
и провозглашала новые «нигилистические» ценности. Отсюда и характерное 
для обеих субкультур воспевание молодости (Паперный 1996: 95; Confi no 1990: 
524). Анализируя их «словарь», можно заметить, что центральным для них 
было противопоставление «молодость — старость» и аналогичное ему «новый 
мир — старый мир». Так, «шестидесятники» девятнадцатого века называли 
себя «новыми людьми» и видели свою задачу в том, чтобы «совлечь с себя 
ветхого человека», а их наследники века двадцатого боролись за «новый быт» 
и призывали: «из сердца старое вытри» (Маяковский 1971: 80). 

За этим противопоставлением крылся конфликт не только поколенче-
ский, но и социальный. «Классовый подход», термин, столь характерный для 
послереволюционных лет, впервые отчётливо проявился уже в мышлении «но-
вых людей» 1860-х гг. Девушки-нигилистки одевали простое чёрное платье 
и стригли волосы, чтобы не походить на «кисейных барышень», а молодые 
люди, напротив, отпускали длинные волосы и бороды, чтобы не походить на 
«чиновалов» и «чинодралов», и даже пьянство считалось гнусным не только 
само по себе, но и тем, что оно «напоминает пошлый разгул помещиков» (Во-
довозова 1987: 36, 45). Самые разные явления отрицались в силу того, что 
 ассоциировались с культурой, менталитетом, образом жизни враждебного 
класса. Строки Маяковского: «Долой ваше искусство! Долой вашу любовь! 
Долой ваш строй! Долой вашу религию!» могут служить отличной иллюстра-
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цией к настроениям молодых радикалов и 1860-х, и 1920-х гг. Все их «долой» 
были обусловлены тем, что искусство, мораль, религия, этикет служили «ста-
рому миру», «миру отцов», отягчённому многочисленными грехами. Раз вся 
система социальных отношений безнравственна и не имеет морального права 
на существование, значит, нужно отвергнуть все, что хоть как-то связано 
с ней. 

Различие было в субъекте, на который направлялось отрицание. Если для 
«шестидесятников» это было в первую очередь дворянство (хотя нравы других 
сословий также подвергались осуждению), то в 1920-е, после социалистиче-
ской революции, огонь критики был направлен, главным образом, на буржуа-
зию, часто именуемую «мещанством» (Гурова 2005: 11). И в том, и в другом 
случае подвергались осуждению ценности частной жизни, сосредоточенность 
на материальном комфорте и потреблении. По контрасту с этими чертами жиз-
ни господствующих классов строители новой культуры формулировали свой 
собственный идеал, который включал «честную бедность», культ труда, быто-
вой аскетизм. На примере отношения к моде особенно наглядно видна схо-
жесть двух вариантов «новой культуры». Одежда должна быть «простая, удоб-
ная, легко выполнимая, не дорогая», «должна защищать человека от холода, 
пыли, грязи и т.п.» (Об одежде и модах 1924: 30-31) — под этими строками из 
журнала «Работница» 1924 г. вполне могли подписаться и «нигилистки» 
1860-х гг. Общим принципом, регламентировавшим быт, считалось «разумное 
ограничение потребностей»: «человек должен иметь только то, без чего он не 
может обойтись» (Водовозова 1987: 30). Однако такое переустройство соб-
ственной жизни диктовалось не только аргументами целесообразности. Рос-
кошь была признаком «чужого», и уже в силу этого она объявлялась безнрав-
ственной или бесполезной. Немаловажным мотивом было желание 
почувствовать свою принадлежность к сообществу «новых», «передовых» лю-
дей. Самоограничение не приносило дискомфорта именно потому, что компен-
сировалось повышенным чувством собственной значимости. 

Как видно, оба варианта «культуры один» отличались ярко выраженной 
«тенденциозностью», были склонны трактовать все явления жизни в социаль-
ных или идеологических терминах. Вопросы переустройства общества стояли 
для них на первом месте, и именно поэтому главным критерием оценки всех 
явлений стала «общественная польза», совпадавшая с целями данного пере-
устройства. Ярче всего это проявилось в отношении к искусству. «Шестиде-
сятники» были убеждены в том, что искусство имеет ценность не само по себе, 
а лишь как инструмент, способствующий социальному прогрессу. Как объ-
яснял Д.И. Писарев, вопрос о «голодных и раздетых людях» — главный для 
«каждого честного человека» и всего человечества, на разрешение именно это-
го вопроса требуется направить все силы и энергию, а значит, тратить время на 
«чистое искусство», на эстетическое наслаждение им — неоправданное расто-
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чительство (Писарев 1968: 329-330). В краткой формулировке Маяковского — 
«тот писатель, кто полезен», а если не полезен, значит он «из канареек» (Мая-
ковский 1971: 196) (канарейка — узаконенный символ мещанства). Само 
понятие красоты отождествлялось с целесообразностью, как это уже было от-
мечено на примере отношения к моде. 

Коллективная организация жизни и быта — ещё одна черта, связываю-
щая «нигилистов» и радикальную молодежь 1920-х. Роман Чернышевского 
«Что делать?» сразу же после своего опубликования породил множество попы-
ток воплотить на практике описанный автором опыт коммунистического обще-
жития. В 1920-х гг. роман словно пережил второе рождение. Им вдохновлялись 
авторы научно-фантастических произведений, проектировщики городов, ар-
хитекторы, студенческая и рабочая молодежь, организовывавшая свои комму-
ны. Они возникали стихийно, по инициативе самих студентов и рабочих, жили 
по собственным уставам, без какого либо руководства сверху. «Коммунализм» 
1920-х гг. опирался на артельные традиции русских крестьян и рабочих, кото-
рая воспроизводилась, как и в 1860-е, не только по идейным, но и по экономи-
ческим соображением — от недостатка жилья и большей эффективности 
«жизни вскладчину» (Гнатовская, Зезина 1998: 45; Stites 1989: 27, 207). Харак-
терной приметой времени стали также дома-коммуны. Как и другие сооруже-
ния нового типа — рабочие клубы, фабрики-кухни и пр. — они строились пре-
имущественно в стиле конструктивизма и заставляли вспомнить живописуемый 
Чернышевским «хрустальный дворец». 

При домах-коммунах на общественных началах открывались столовые, 
прачечные, детские сады, читальни. Преследовалось одновременно две цели: 
максимально обобществить быт и освободить женщину от тяжести ведения 
домашнего хозяйства. Отношение к «женскому вопросу» — ещё одна сфера, 
где наблюдается прямая преемственность между двумя субкультурами. Кол-
лективное существование, как отмечает В. Паперный, построено на принци-
пах равенства членов этого коллектива, поэтому архитекторы-конструктиви-
сты крайне негативно относились к тому коллективу, где роли распределены 
неравным образом, то есть к семье (Паперный 1996: 147). Женщина наравне 
с мужчиной рассматривалась как работница и как равноправная участница об-
щественной жизни. Среди радикальной молодёжи пропагандировалось отно-
шение к женщине как к человеку, товарищу, а не как к «объекту любви» или 
«домохозяйке». Характерным для такого восприятия является плакат художни-
ка Г.М. Шегаля «Долой кухонное рабство! Даёшь новый быт!» (1931). На чёр-
ном фоне затхлой комнаты, в углу которой свили гнездо пауки, спиной к зрите-
лю изображена женщина «старого мира», погрязшая в стирке и уборке. Ей 
противопоставлена «новая женщина», распахивающая окно в заманчивый мир 
«нового быта» с его символами — общественной столовой, яслями, фабрикой-
кухней, клубом, зелёными насаждениями и спортивными играми. Этот плакат 

М.А. Ицкович



397

можно рассматривать и как своеобразную иллюстрацию того, как Царица Рав-
ноправность из четвёртого сна Веры Павловны раскрывает перед своей слуша-
тельницей перспективу будущего гармонического развития человечества (Чер-
нышевский 1985: 318-320).

Отмеченные многочисленные параллели между проектами «левой куль-
туры» 1860-х и 1920-х гг. позволяют сделать вывод, что совпадения носят не 
случайный характер, а свидетельствуют о глубокой преемственности или 
о возрождении одного и того же явления в новых условиях и на более широкой 
основе. Уникальность данного типа субкультур заключается в том, что они не 
являются ни политическими, ни возрастными, ни профессиональными, ни суб-
культурами образа жизни, но сочетают в себе черты всех перечисленных ти-
пов. В обоих случаях на основе стихийного социального опыта, закреплённого 
идеологами, удалось создать такую систему взглядов, которая стала для ее но-
сителей руководством к действию, ориентиром к воплощению самых смелых 
и утопических идей на практике. На примере таких ключевых фигур, как, 
 например, Чернышевский и Маяковский, особенно ярко проявляется нераз-
делимость общественного и личного, социальной активности и личностного 
самоопределения. Преобразование мира сливается с преобразованием себя, 
и наоборот. 

Однако эта уникальность, очевидно, не была осознана самими носителя-
ми субкультуры. Нигилисты 1860-х гг., на фоне усиливавшегося давления со 
стороны власти, разделились на две группы. Одни расстались с «юношеским 
радикализмом» и сосредоточились на профессиональной карьере, восприни-
мая «честный труд» как воплощение своих прежних идеалов. Другие в качест-
ве такого воплощения выбрали политическую борьбу, по сравнению с которой 
культурное строительство стало восприниматься менее значимым. 

Что же касается активистов «новой культуры» 1920-х, то, несмотря на 
первоначальную поддержку со стороны государства, их ждала похожая судьба. 
Уже в начале 1930-х гг. высшим руководством партии большевиков осуждают-
ся «полуфантастические, а потому чрезвычайно вредные попытки отдельных 
товарищей “одним прыжком” перескочить через те преграды на пути к социа-
листическому переустройству быта, которые коренятся, с одной стороны, 
в экономической и культурной отсталости страны, а с другой — в необходи-
мости в данный момент сосредоточить максимум ресурсов на быстрейшей ин-
дустриализации страны, которая только и создаёт действительные материаль-
ные предпосылки для коренной переделки быта» (Постановление… 1930: 8). 
Аргументы авторов этого постановления были вполне обоснованными. Да 
и сами участники, считавшие, что уже шагнули в «мир всеобщего счастья», 
впоследствии осознали, что «излишне идеализировали революцию» (Катаев 
1990: 99). Как и в 1860-х гг., объективных предпосылок для широкого распро-
странения новой культуры было недостаточно. Но немаловажную роль сыгра-
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ло и то, что сами носители этой культуры по-прежнему рассматривали свою 
деятельность лишь как сопутствующую решению социально-экономических 
и политических задач «строительства социализма», а не как самостоятельный 
фактор этого строительства. В результате, в 1930-х кто-то из них ассимилиро-
вался к новой реальности, кто-то подвергся преследованиям. Однако непра-
вильно было бы на основании этого делать вывод о неизбежности и фаталь-
ности поражения. Феномен «новых людей» 1860-х и 1920-х гг. оказал заметное 
и многообразное влияние на советскую культуру, которое нуждается в отдель-
ном исследовании. 
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НОСТАЛЬГИЯ ПО СОВЕТСКОЙ ЖУРНАЛИСТИКЕ 
КАК ФАКТОР ИДЕНТИЧНОСТИ

Рубеж XX-XXI вв. оказался для российских журналистов временем не-
простого выбора. Выбор касался не только определения их политических при-
страстий: готовности проявлять солидарность к власти или быть оппозиционе-
ром. Речь идет о самих основах профессии, о методах сбора и презентации 
информации, взаимодействия со своей аудиторией и прочих профессиональ-
ных навыках. В это время многие выпускники советских журфаков оказались 
вовлечены во всякого рода обучающие программы зарубежных вузов и фон-
дов1. Зарубежные специалисты по СМИ учили, в частности, отделять факты от 
мнений, призывали к отказу от собственных комментариев в журналистских 
материалах, нейтральному тону публикаций, лишенному авторских эмоций. 
Во многом эта переориентация с журналистики мнений на журналистику фак-
тов, на принципах которой были созданы успешные российские издательские 
проекты современности, означала отказ не только от советского прошлого мас-
смедиа, но и от традиций русской публицистики, знаменовала разрушение 
привычного взаимодействия «пресса-читатель», а также трансформацию всей 
системы массовой коммуникации. Трансформация эта была неизбежна в кон-
тексте цивилизационных процессов, и, в частности, она обусловила и транс-
формацию идентичности участников коммуникационного процесса. Эти изме-
нения активно осмысливаются в последние несколько лет как журналистами, 
так и их адресатами, и одна из форм осмысления — ностальгия по советской 
журналистике. 

Ностальгия имеет три вектора: воспоминания части состоявшихся жур-
налистов об их безмятежной творческой молодости, упреки современных ад-
ресатов медиа в беспринципности/непрофессионализме современных журна-
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листов с апелляцией к советскому медиапрошлому в пользу последнего 
и вектор методологический, представленный преподавателями, издателями. 
Первый вид ностальгии отлично иллюстрирует пост «Ни с того, ни с сего на-
катила ностальгия по старому Лениздату» известного питерского журналиста 
Михаила Садчикова в его авторском блоге. Данный текст оказался созвучным 
настроениям многих современных журналистов: Шел недавно по Фонтанке, 
мимо старого Лениздата, и вспоминал как благо времена, когда почти все ре-
дакции были в одном здании<…> Все мы знали друг друга, общались, и не было 
такой желчи, зависти, варились в одном котле. А теперь сын удивляется: 
«А ты откуда этого знаешь? А того? Пятого? Десятого?» А все под одной 
крышей жили. Была такая милая сердцу журналистская коммуналочка. По-
том все разъехались по отдельным квартирам, и почти выветрилось питер-
ское журналистcкое братство2. Откликнулись на этот текст собратья по перу, 
разделяющие ностальгию автора. Свои чувства они объясняют: 1. Отсутстви-
ем конкуренции в советской прессе — время, что ли, стояло на дворе такое 
безмятежное, конкуренции, как таковой, не ощущалось; зависти, тем более, 
вражды мы друг к другу не испытывали; 2. Наличием одинакового уровня 
профессионализма советских журналистов — изданий выходило немного, но 
везде работали профессионалы. Сейчас картина обратная. Профессиональ-
ные журналисты скорбят об утрате журналистской идентичности в период раз-
мывания границ самой профессии. Ведь сегодня, в эпоху WEB 2.0, практиче-
ски любой человек может включиться в публичное пространство в качестве 
ньюсмейкера или комментатора, не обладая соответствующим дипломом, спе-
циальными знаниями и связями, которые в советское время требовалось нара-
батывать годами. Экономический кризис активизировал ностальгические на-
строения журналистов по советским реалиям, и вероятно усиление этих 
настроений, тем более что эксперты прогнозируют дальнейшее ухудшение по-
ложения всего журналистского сообщества, особенно в регионах (Дедкова 
2010: 309). Заметно эксплицируемое в текстах и высказываниях недовольство 
журналистов своей ролью в обществе 2000-х, на языке социологии именуемое 
«кризисом идентичности», «усиливавшимся такими самоопределениями ее 
представителей, в которых запечатлелись ощущения людей, отодвинутых от 
магистрального русла событий, <…> утративших позиции тех, кого слушают, 
к кому прислушиваются» (Левичева 2001: 59).

Второй вектор ностальгии − сожаления аудитории современной прессы о 
советской журналистике. Сегодня пресса, которая финансируется из прави-
тельственных источников и бюджетов регионов и имеет определенный по-
литический заказ, стабильно теряет «советских» читателей, то есть старую 
аудиторию, не приобретая новую, которая не видит в ней развлечения. Эта тен-
денция особенно заметна в небольших депрессивных регионах, пресса кото-
рых вынужденно делится на официальную, жестко подконтрольную регио-
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нальной власти, и «желтую», публикующие перепечатки с Интернета и слухи 
из местной гламурной тусовки. Реально независимых медиа общественно-по-
литического характера такие регионы не имеют. То, о чем ностальгирует ны-
нешний адресат с советским опытом, можно узнать не только из опросов об-
щественного мнения, которые с завидным постоянством демонстрируют 
ежегодное снижение доверия населения к прессе. Редакторы медиа, имеющие 
дело с читательским мнением, отмечают важные черты советской прессы, ко-
торые ныне утрачены и которых не хватает современным адресатам3. Нынеш-
ний читатель/зритель ностальгирует не по стилю правдинских передовиц и не 
по чрезмерной патетике в описании положительных героев. Для него оказа-
лись важны, во-первых, действенность выступлений прессы, во-вторых, серь-
езное отношение журналистов к редакционной почте, в-третьих, однознач-
ность выступлений журналистов. Что касается действенности, то сейчас 
отсутствуют какие-либо ее механизмы. Рубрики типа «По следам выступлений 
газеты» давно исчезли с газетных полос, и реальной помощи в решении своих 
повседневных проблем читатель не получает. Однако читатель не перестает 
обращаться в СМИ, рассматривая их последней инстанцией в деле установле-
ния справедливости, надеясь на их помощь. Относительно читательской/зри-
тельской почты, которой во времена советской журналистики уделялось ко-
лоссальное внимание, работает следующий механизм: реагирует медиа на 
обращения адресата − получает их. То есть для получения обратного отклика 
редакции газет должны публиковать острые письма, отвечать на острые вопро-
сы, что для современной журналистики редкость. Упомянутый запрос на одно-
значность, тривиальность выступлений журналиста существует, как выясни-
лось, у адресата по сей день. Либо журналист должен встать на чью-то сторону 
в конфликте, либо пусть вообще не пишет и не высказывается, — такое мнение 
превалирует среди реакций на журналистские материалы, освещающие раз-
личные точки зрения и различные подходы к проблеме. Андрей Архангель-
ский объясняет этот феномен черно-белым мироощущением советского чело-
века: Нам ведь внушали с детства, что зло игрушечное, что зло носит маску 
зла, а под влиянием коллектива способно встать на путь исправления. А неис-
правимое зло — только западные империалисты, которые хотят сбросить на 
нас ядерную бомбу. <…> И когда после множества ссадин и ушибов ты вби-
рал в себя очередную сложность устройства мира, то понимал, что уметь 
отличать тут нужно не столько добро от зла, сколько полуправду от полувы-
годы и полувыгоду от полуневежества. Во всем этом бардаке разбираться 
было — только одна радость: ты наконец понимал, чем настоящая жизнь 
отличается от детского утренника. Полутонами4. 

Кроме журналистов и читателей к некоторым чертам советской журна-
листики с теплотой относятся преподаватели (преимущественно преподавате-
ли «старой школы») сегодняшних журфаков и издатели. Первые с горечью го-
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ворят об очевидном снижении качества самих текстов журналистики на рубеже 
веков. Советский читатель мог быть справедливо уверен хотя бы в том, что 
тексты газет не пестрят ошибками, а тележурналисты правильно произносят 
слова. По текстам газеты можно было смело учить детей читать, а, следуя про-
изношению тележурналистов — соблюдать орфоэпические нормы. В сегод-
няшнем медиапространстве с его прагматизмом нет места корректорам, про-
фессия «корректор» умерла в конце 90-х, умерла культура корректуры. 
А грамотность самого журналиста, похоже, уже не входит в набор первооче-
редных профессиональных навыков, которые запрашивает современный меди-
арынок. Как и большой диапазон выразительных средств языка, использование 
которых при написании текста не представляло бы для журналиста труда.

В прагматике сегодняшнего медиапространства ностальгия по советской 
журналистике, как и по советскому времени вообще, является не только акту-
альной темой обсуждения, но и рыночной ценностью. Эта ностальгия имеет 
свою товарную стоимость. Ее с успехом эксплуатируют политики во время вы-
боров, апеллируя к ценностям советского человека, некоторые издатели, ори-
ентируясь на определенную целевую аудиторию. Это подмечают сами медиа, 
справедливо называя «совок» «золотым», имея в виду его доходность в медиа-
пространстве: Телевизионщики, держащие руку на пульсе времени, действи-
тельно одними из первых уловили новое веяние, достаточно вспомнить рей-
тинги “Старых песен о главном” и НТВ, где все началось с “Намедни” (по 
следам передачи Парфенов сейчас издал книгу) и кончилось телепрограммой 
“Русские не сдаются”, где летает олимпийский мишка. А еще были “Снова 
здравствуйте”, и “Суперстар-2008”, и только прошедший по “Первому кана-
лу” сериал “Синие ночи” о буднях пионерского лагеря5.

Примеров обращения к советскому прошлому как к коммерческому 
и идентификационному ресурсу в современном публичном пространстве 
 огромное количество. Необходимо отметить, что «советское» в медиадискур-
се только примерно с 2006 года стало cчитаться прошлым и историей, кото-
рую необходимо осмысливать и в которой можно искать отправные точки для 
дня сегодняшнего. Авторы различных медиапроектов используют советское 
наследие как момент идентичности со своим адресатом. Темы ностальгии по 
советскому прошлому очень популярны на страницах современных газет 
и журналов, в блогах Интернета. Интересно, что ностальгия по советскому 
прошлому используется как в оппозиционном, так и в официальном дис-
курсе. 

1 Автор этих строк была участником проекта «Матра» (Нидерланды) по по-
вышению квалификации преподавателей журналистики региональных вузов Рос-
сии (1998-2001), участвовала в программах «Печатные СМИ Германии» (1994), 
«Свобода слова» (США, 2000) и др.
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2http://www.lenizdat.ru/a0/ru/blogs/msad/2009/10/24/ni_s_togo_ni_s_sego_
nakatila_nostalgija_po_staromu_lenizdatu/#top, режим доступа: февраль 2010.

3 Использовано экспертное интервью с редактором независимой «Новой нов-
городской газеты» Сергеем Брутманом.

4 Электронная газета «Взгляд», режим доступа: ноябрь 2009 http://www.vz.ru/
columns/2009/11/5/345293.htm.

5 Журнал «Деньги»   № 48 (703) от 08.12.2008, материал «Золотой совок».

Дедкова Т.Ф. Корпоративные журналы как индикатор настроений професси-
онального сообщества // Журналистика в 2009 году: Трансформация систем СМИ 
в современном мире. Сборник материалов конференции. М., 2010.

Левичева В.Ф. Гуманитарная интеллигенция: основания корпоративной 
идентичности // Социологические исследования. 2001. № 2. 
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Т.З. Козлова
(Москва)

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИССЛЕДОВАНИЮ 
«СУДЬБЫ РОДИТЕЛЕЙ ДЕТЕЙ–СИРОТ»1

Необходимость этого исследования возникло с возрастающим негатив-
ным явлением в нашем обществе — социальным сиротством, которое год от 
года не уменьшается, а напротив, увеличивается. В стране сейчас до миллиона 
детей-сирот. Большинство из них (80%) — социальные сироты. Это дети — си-
роты при живых родителях: 1) дети, у которых родители лишены родительских 
прав; 2) оставленные в роддомах; 3) сами убежавшие из этих семей. Социаль-
ное сиротство формирует ущербность детей, как их личности, так и здоровья. 
Исследования отечественных психологов показали, что ребёнок, воспитанный 
в депривационных условиях, особенно в сиротском учреждении, имеет низ-

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ научно-иссле-
довательского проекта «Судьбы людей, лишённых родительских прав», проект 
№ 09-03-00020а.

Методологические подходы к исследованию «судьбы родителей... 
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кую самооценку, с трудом осознаёт свою идентичность. Он не имеет представ-
ления о положительной модели семьи и коллектива, хотя его жизнь проходит 
в окружении людей. Около половины выпускников детских домов пропадает 
для общества: одни становятся алкоголиками, другие ведут противоправную 
жизнь. 

В чем причины социального сиротства? Где формируются родители бро-
шенных детей? Прежде всего, в отчем доме. Доминирующие социальные уста-
новки усваиваются именно здесь. Поведение молодых людей в создании буду-
щей семьи, в её функционировании, в отношении к своим детям в значительной 
степени определяется именно родительской семьёй. Благополучная родитель-
ская семья является образцом для молодых людей. Если же ребёнок растёт 
в неблагополучной семье, то у него формируется отрицательный образ семьи. 
Такой человек во взрослом состоянии или вообще не создаёт семью, или со-
здаёт неадекватную. В результате её распада могут появиться дети-сироты. 

Исследователями установлена высокая вероятность воспроизводства 
конфликтной модели поведения в семье из поколения в поколение.

Однако, как показывают социологические исследования, и в благополуч-
ных семьях формируются будущие родители детей-сирот. Такие случаи — не 
исключение и не единицы. Большинство родителей, лишённых родительских 
прав, выросло в полных благополучных семьях. Как личную драму восприни-
мают такие родители лишение их детей родительских прав. Некоторые из них 
по-разному объясняют безнравственное поведение своих детей. Одни считают, 
что они слишком баловали своих дочерей, не отказывали им ни в чём, т.е. рас-
тили эгоистов и незакалённых к неожиданным ситуациям людей. Отсюда или 
несерьёзное отношение к своим детям, или срывы (алкоголизм) в связи с ухо-
дом мужа. Другие родители слишком жёстко и требовательно относились к до-
черям, запрещали тем самостоятельно делать выбор мужа. Иногда, такое пове-
дение родителей заканчивалось трагически для детей.

Утверждение, что благополучный родительский сценарий в преобладаю-
щем большинстве определяет благополучную судьбу человека, — верно час-
тично, т.к. родительская семья не является замкнутым социумом. Её жизнь 
тесно переплетена с жизнью общества. Драматичные истории людей, лишён-
ных родительских прав, связаны с судьбой страны. 90-е годы прошлого столе-
тия внесли большой негативный вклад в жизнь многих молодых людей, кото-
рые, не имея определённой нравственной ориентации, ломались в предложенных 
(сложных) обстоятельствах. Как негативные последствия запаздывающей мо-
дернизации нашего общества можно считать развитие сект, куда уходили неко-
торые родители, бросая детей.

 Далее. Изменилась роль женщины в семье и обществе. Некоторые жен-
щины, оставшись после развода без мужа, вместо того, чтобы воспитывать де-
тей, оставляют их и стремятся вновь выйти замуж, т.е. матери детей ведут себя 
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в первую очередь не как матери, а как женщины, думающие о своей личной 
жизни. Кроме того, если несколько десятилетий тому назад в семье пил отец, 
то матери, как правило, могли самостоятельно вырастить своих детей. К сожа-
лению, в настоящее время увеличился женский алкоголизм. Женщины иногда 
пьют наравне с мужчинами. Их, как и пьющих отцов семейств, лишают роди-
тельских прав. 

Увеличивается из года в год такое безнравственное явление, как отказ не-
которых женщин (одиноких и даже замужних) оставлять новорожденных де-
тей в роддомах. Например, в г. Иваново в 2009 г. в роддомах было оставлено 
свыше 100 детей. Раньше в России не было такого явления, или было редко-
стью. Таким образом, женщина из хранительницы семейного очага становится 
в некоторых ситуациях его разрушительницей. 

Нами было организовано и проведено социологическое исследование 
«Судьбы родителей детей сирот» в разных регионах страны по одной методике 
«Формализованное интервью» (автор д.с.н. Т.З. Козлова) среди опекунов, ро-
дителей лиц детей сирот. 

Методологические подходы к этому исследованию: 1. Изменилась роль 
женщины в семье и обществе. В современных условиях для женщины более 
значима её личная жизнь, чем воспитание детей; 2. Семья в современном об-
ществе перестала быть той ценностью, которой была раньше; 3. Падение 
нравственности во всех сферах жизни; 4.Среди женщин в соотношение с муж-
чинами повысился процент употребляющих алкоголь.; 5.Национальные тради-
ции социума играют значительную роль в сохранении семьи и предотвраще-
нии социального сиротства показано 

Автор этих тезисов провела глубинное интервью среди 30 опекунов 
г. Москвы. 

Материалы интервью с опекунами и их анализ позволили разработать ти-
пологию причин, повлиявших на трагическую судьбу людей, лишённых роди-
тельских прав. Приводим эти причины:

1. Неблагополучная родительская семья: деструктивные конфликты, 
пьянство родителей, безответственное отношение родителей к детям (иногда 
невнимание матери к детям связано с её вторым браком).

2. Благополучная родительская семья: вседозволенность детям (чрезмер-
ная любовь), невнимание (равнодушие) к их жизни (иногда невнимание мате-
ри к детям связано с её вторым браком).

3. Предательство мужей или любимых мужчин, с которыми женщины не 
состояли в законном браке. Женщины с горя начинают пить и вести образ жиз-
ни, несовместимый с воспитанием ребёнка. Особую остроту принимает эмо-
циональное состояние женщины, ждущей ребёнка. Стремясь «стереть память 
о любимом мужчине», она может бросить его ребёнка в любом возрасте, начи-
ная с новорожденного.

Методологические подходы к исследованию «судьбы родителей... 
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4. Влияние на судьбу молодых людей драматических событий 90-х годов. 
Не имея определённой нравственной ориентации, многие молодые люди не 
могли себя реализовать. В результате их жизнь ломалась, а их дети оставались 
сиротами. 

5. Жесткое поведение родителей по отношению к выбору партнёра своих 
детей, приводящее к трагическому концу. Некоторые авторитарные родители 
прикладывают много сил, чтобы помешать браку, как правило, дочери, Дочь 
выходит замуж за своего избранника, но у него сохраняется горечь и негати-
визм по отношению её родителей. В результате семья не складывается. Рож-
дённые в ней дети остаются сиротами, т.к. матери от переживаний умирают 
в молодом возрасте. 

6. Уход родителей детей в секту. Развитие сект в 90-е годы можно рас-
сматривать, как негативные последствия запаздывающей модернизации наше-
го общества. Иногда родители уходят в секту со своими детьми, иногда остав-
ляют их на бабушек.

В настоящее время существует два направления предотвращения соци-
ального сиротства: 1.Социальная поддержка и оказание психолого-педагоги-
ческой помощи семьям группы риска, активное выявление дисфункциональ-
ных семей и вовлечение их в коррекционную группу. 2. Тенденцией заботы 
о детях-сиротах в современной России является устройство их в замещающие 
семьи, то есть в семьи, принявшие ребёнка-сироту на воспитание, сокращая 
тем самым численность детских домов. Цель замещающей семьи — обеспе-
чить успешную социализацию ребёнка, сформировать у него вторичную при-
вязанность к приёмным родителям на месте исходной (вследствие разлуки 
с матерью). «Вторичной привязанностью» психологи называют отношения, 
развиваемые ребёнком с другими людьми. Потеря матери, потеря первичной 
привязанности, приводит к тревожности, депрессии и, наконец, к агрессии. 
Агрессивность ребёнка, лишённого родительской заботы, направлена на поиск 
повторного объекта привязанности для установления вторичной связи. Воспи-
тание в замещающей семье имеет четыре формы: опека, приёмная семья, пат-
ронатная семья и семейная воспитательная группа. Из четырёх форм замеща-
ющей семьи наиболее оптимальной является опекунская, т.к. в воспитании 
детей-сирот принимают участие их родственники. 

О.Б. Леонтьева
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О.Б. Леонтьева
(Самара)

СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ 
И «МЕСТА ПАМЯТИ» РОССИЙСКОЙ 

ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ XIX — НАЧАЛА ХХ ВЕКА1

Историческая память представляет собой неотъемлемую часть культуры 
человеческого общества. Если индивидуальная память обеспечивает самои-
дентификацию человека, то историческая память, интерсубъектная по своей 
природе, является одним из важнейших структурных элементов групповой 
идентичности: семейно-родовой, этнической, конфессиональной, граждан-
ской. 

Содержание исторической памяти общества многослойно и неоднознач-
но. Ее структурообразующими элементами являются так называемые «места 
памяти» — реальные исторические события, которые расцениваются как пере-
ломные, узловые моменты развития человечества, нации или государства; 
в честь этих событий воздвигаются мемориалы, учреждаются памятные знаки 
и торжественные ритуалы; к ним апеллируют в политической борьбе; они ста-
новятся объектами художественного осмысления в литературе и искусстве. 

При этом, в какой бы форме ни существовала историческая память, она, 
как и память личная, представляет собой не фотографически точное воспроиз-
ведение событий прошлого «как они были на самом деле», но определенную 
«репрезентацию прошлого», его интерпретацию и переосмысление. Смысло-
вые акценты, которые ставятся в историческом повествовании, определяются 
нормами и ценностями данной культуры, социальным контекстом, спектром 
общественно-политических настроений (Рикёр 2004; Хальбвакс 2005; Хаттон 
2003; Андерсон 2001; Репина 2006: 19-46; Савельева, Полетаев 1997; Hobsbawm 
2002; 2004). В силу этого реконструкция исторических представлений и «мест 
памяти» той или иной эпохи представляет собой благодатное поле для иссле-
дований, поскольку позволяет «изнутри» понять мир культурных предпочте-
ний и ценностных конфликтов не только «вспоминавшегося» времени, но и — 
главным образом — времени «вспоминавшего». 

1 Исследование подготовлено в рамках Программы фундаментальных иссле-
дований Президиума РАН «Исторический опыт социальных трансформаций и кон-
фликтов» (Секция истории).
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Особенно актуальной становится проблема отношения к прошлому в пе-
риод серьезных социокультурных перемен, ломки традиционных стандартов 
и стереотипов мышления, когда в сознании людей сталкиваются несхожие, 
а подчас и противоположные ценностные системы. Примером тому может слу-
жить обращение современных исследователей к историческим представлени-
ям российского образованного общества XIX — начала ХХ вв. 

Социокультурная идентичность российской интеллигенции XIX — нача-
ла ХХ в. носила внутренне противоречивый характер. Для нее было характер-
но осознание раскола между «образованным обществом», чья культура со вре-
мен Петра I подверглась европеизации и модернизации, и «простым народом», 
который продолжал жить в мире традиционной культуры. Современники осо-
знавали, что общество, разнородное в социокультурном плане, нуждается 
в объединяющей идее; но отыскать такую идею было нелегко. Формирование 
исторической культуры российского общества XIX века происходило под зна-
ком поиска оптимального сценария коллективной идентичности. Модели «об-
щего прошлого», предлагавшиеся интеллектуальной элитой, могли строиться 
вокруг идеи лояльности правящей династии (династическая идентичность), 
вокруг идеи преобразующей мощи государства (национально-государственная 
идентичность, которая могла быть связана как с консервативными, так и с ли-
беральными ценностями), а также вокруг идеи народа-нации или народа-демо-
са (национально-культурная, демократическая идентичность). 

«Места памяти», сформировавшиеся в исторической культуре XIX — на-
чала ХХ вв., позволяют достаточно четко выявить особенности социальной 
и культурной идентификации русской интеллигенции того периода: в основе 
ее была заложена, с одной стороны, дихотомия «интеллигенция — власть», 
с другой — дихотомия «интеллигенция — народ». Представления и о власти, 
и о народе были в высокой степени мифологизированы: как отмечает Т.А. Са-
бурова, «мифы о власти как демиурге, самодержавии как священном паллади-
уме России, государе как сакральной фигуре» парадоксальным образом соче-
тались в сознании интеллигенции с «идеей служения народу, долга перед 
народом» и «страхом перед стихийной силой “божества”» (Сабурова 2005: 
280). 

Образ власти в русской культуре всегда был персонифицирован: идея аб-
солютной монархии неотделима от ее конкретных носителей. В фокусе обще-
ственного интереса на протяжении XIX века оказывался то один, то другой 
правитель ушедших времен — Иван Грозный, Петр Великий, Александр I, Ни-
колай I; серьезные изменения в трактовке их образов служили индикатором 
перемен в исторической и политической культуре российского общества, в его 
отношении к абсолютизму. 

Так, уже в начале XIX в. в русской культуре была поставлена проблема 
внутренних, нравственных границ самодержавной власти, возможности пре-
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дотвратить ее перерождение в деспотизм. Начиная с Н.М. Карамзина 
и А.С. Пушкина, в исторической науке и искусстве формировались трагиче-
ские, «шекспировские» образы преступных царей, которых неотступно пре-
следуют призраки погубленных ими жертв, — Ивана Грозного, Бориса Годуно-
ва. Едва ли можно считать случайным совпадением, что стержневой темой 
художественных произведений, посвященных этим царям, — у А.К. Толстого, 
М.П. Мусоргского, Н.И. Римского-Корсакова, И.Е. Репина и др. — было сыно-
убийство (в случае Грозного) и детоубийство (в случае Годунова): преступле-
ние против человеческих и божеских законов, губительный удар по будущему 
страны (Леонтьева 2007: 19-34). Даже в 1920-е годы, через сто лет после пуб-
ликации «Истории государства Российского» историк С.Ф. Платонов констати-
ровал, что читающая публика продолжает смотреть на Грозного и Годунова 
сквозь призму карамзинского труда (Платонов 2001: 25-27, 115-118, 267-268). 

Сложную эволюцию претерпело отношение «властителей дум» русской 
интеллигенции к образу Петра Великого. В исторической культуре XVIII и пер-
вой половины XIX в., вплоть до пушкинской эпохи, титанический образ Пет-
ра — по словам М.В. Ломоносова, «человека, Богу подобного» — воплощал 
собой размах преобразующей мощи самодержавной власти (Устрялов 1997; 
Полевой 1843; Погодин 1846). Историки «государственной школы» — 
С.М. Соловьев, К.Д. Кавелин, — трактовали петровские реформы как диалек-
тически необходимый шаг в развитии страны, и видели гениальность Петра 
в том, что он своевременно и точно угадал насущные потребности народа и 
тем самым поднял его на новую ступень исторического развития (Соловьев 
1993; 1989). Однако с эпохи Великих реформ, когда «печати стали доступны 
исторические факты XVIII века, считавшиеся до той поры под запретом цензу-
ры…, — Петра Великого стали осуждать во имя начал гуманности, нравствен-
ности и свободы» (Шмурло 1889: 57). «Черная изнанка» правления первого 
императора, — зверства Преображенского приказа, смертный приговор соб-
ственному сыну, — стала предметом беспощадного анализа в пореформенной 
публицистике и исторических трудах; шедевры исторических жанров русского 
искусства — «Хованщина» М.П. Мусоргского и «Утро стрелецкой казни» 
В.И. Сурикова — навсегда запечатлели образ Петра как инициатора и распоря-
дителя массовых казней, не способного на милосердие (Убиение царевича… 
1967; Погодин 1860; Семевский 1860 и др.). 

Впрочем, дискуссия вокруг юбилея Петра Великого (1872) выявила, что 
образованная публика — при всех оговорках — все же была склонна более 
сочувствовать Петру, чем его противникам (Стасов 1904: 231-239). Вынести 
«приговор потомства» Петру I оказалось сложной, почти непосильной задачей 
для образованного человека XIX в., поскольку для этого был необходим выбор 
между ценностями, равно важными для той эпохи: прогрессом — и нацио-
нально-культурной самобытностью, развитием государства — и благом трудо-
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вого народа, волевым реформаторским курсом — и уважением к гражданам 
страны. Поэтому в русской культуре пореформенной эпохи сформировался 
глубоко противоречивый, амбивалентный образ Петра I — демократичного 
«царя-работника» и безжалостного деспота одновременно. 

В конце XIX — начале ХХ века, по мере приближения столетних юбиле-
ев царствования императоров Александра I и Николая I, все большее внимание 
историков и деятелей культуры притягивали к себе их образы. В исторических 
исследованиях А.Н. Пыпина, В.О. Ключевского, Н.К. Шильдера, великого кня-
зя Николая Михайловича, в романах Д.С.Мережковского и повестях Л.Н. Тол-
стого, в сатирах М.Е. Салтыкова-Щедрина — правление этих императоров 
представало либо как история нереализованных замыслов, неосуществленных 
реформ, либо как драма мертвящего и внутренне бессильного деспотизма (см.: 
Пыпин 1885; Ключевский 1993; Шильдер 1897-1898; Шильдер 1903; и др.). На 
смену представлению о нечеловеческом могуществе самодержавной власти 
приходило осознание, что неограниченные монархи в действительности явля-
ются заложниками политической ситуации и своекорыстных интересов соци-
альных элит, и потому диапазон реальных возможностей власти ограничен по 
сути своей. 

Династический проект идентичности, опиравшийся на карамзинский 
принцип «История народа принадлежит царю», постепенно терял авторитет 
в глазах образованного общества. На первый план в сознании российской ин-
теллигенции выходили другие стратегии коллективной идентичности, связан-
ные с идеями национального государства, национальной культуры или же тру-
дового народа как субъекта истории. Утрата веры в титаническую мощь 
самодержавия вела к обожествлению столь же титанической мощи народа-на-
ции или народа-демоса.

Датировать начало перехода от сакрализации власти к сакрализации на-
рода можно с точностью примерно до десятилетия: это произошло вскоре пос-
ле наполеоновских войн, ставших мощным стимулом для формирования са-
мосознания российской культурной элиты. Под сильнейшим влиянием 
европейской романтической традиции народ-нация стал восприниматься как 
субъект истории, ее творческая сила. Но, как это часто происходило с европей-
скими идеями, на русской почве романтическая традиция приобрела свою спе-
цифику. С середины XIX века русская культура становится демократически 
ориентированной; термин «народ» все чаще употреблялся не в значении «на-
род-нация», а в значении «народ-демос» (преимущественно крестьянство), де-
монстративно противопоставлявшийся привилегированным сословиям. По-
эзия Н.А .Некрасова, проза и публицистика «Современника» и «Отечественных 
записок», живопись передвижников закрепили в сознании образованного чита-
теля представление о родной истории как о хронике народных страданий; фор-
мировалось отношение к русскому народу-демосу как к народу-страдальцу, 
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знающему Правду, но лишенному возможности по Правде жить. Роль врага-
угнетателя в этом дискурсе отводилась не иноземным захватчикам, а собствен-
ному деспотическому государству.

Тем не менее, нарратив народных страданий едва ли мог удовлетворить 
национальную гордость; сложившийся в исторической памяти российского 
общества образ народа-страстотерпца необходимо было уравновесить столь 
же яркими образами народного действия и народных героев. Компенсацион-
ную функцию в исторической памяти пореформенной эпохи сыграло обраще-
ние к истории социальных конфликтов в их крайней форме (казачьих восста-
ний, стрелецких бунтов), а также пассивного протеста — религиозного 
диссидентства, старообрядчества. 

Тема столкновений казачества и Московского государства, истолкованная 
как противостояние вольнолюбивого народного духа и самодержавного деспо-
тизма проходила красной нитью сквозь исторические труды и историческую 
прозу пореформенной эпохи — от монографии Н.И. Костомарова «Бунт Стень-
ки Разина» (1858), сыгравшей решающую роль в формировании идейного кли-
мата пореформенной эпохи, до первого отечественного художественного кино-
фильма «Понизовая вольница» (1908). Образ удалого атамана, вобравший 
в себя черты «благородного разбойника» из романтической литературы, пре-
вратился в один из ключевых образов национальной идентичности. Стрелец-
кие бунты, интерпретированные как моральное противостояние «последних 
ратоборцев за старинные права» и «гнетущей силы государства» (Аристов 
1871: 57-58, 61-62, 65), оказались увековеченными в реалистическом русском 
искусстве XIX века: «Хованщине» М.П. Мусоргского, «Утре стрелецкой каз-
ни» В.И. Сурикова. Безусловное сочувствие и понимание у пореформенной 
интеллигенции находило и движение старообрядцев: славянофилы искали 
в раскольничьих скитах подлинную допетровскую Русь, а народники воспри-
нимали раскол как форму народной борьбы за демократические земские идеа-
лы (Мельников-Печерский 1994; Щапов 1859; Костомаров 1871). Художест-
венный образ женщины-старообрядки, цельной, суровой и гордой, истовой 
в любви и ненависти, готовой к мученичеству во имя того, что ей дорого (боя-
рыня Морозова у Д.Л. Мордовцева и В.И. Сурикова, Марфа у М.П. Мусоргско-
го, Манефа у П.И. Мельникова-Печерского) в пореформенном русском искус-
стве поднялся на высоту архетипа, символа Руси.

Обращение искусства к темам раскола и «русского бунта» позволило 
 утолить потребность российской общественности в образах народных героев 
и в формировании национального мартиролога: народный бунт и церковный 
раскол трактовались как своеобразные «моменты истины», позволившие вы-
явить истинное лицо русского народа.

В ходе дискуссий между западниками и славянофилами, во время подго-
товки и осуществления Великих реформ 1860-1870-х гг. сформировался один 
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из ключевых мифов русской культуры: убеждение, что высокая культура, отор-
ванная от народных корней, заведомо неполноценна; что «простой народ» яв-
ляется хранителем Правды, объединяющей истину и справедливость, сущее 
и должное; что образованное общество может обрести нравственное возрож-
дение только путем «хождения в народ», «опрощения», «возвращения к почве» 
(см.: Юрганов, Данилевский 1998: 144-170; Ахиезер 1998: 345-346; Исупов 
1999-2003: 442-449. Критический анализ этого убеждения («утверждения под-
линности другого и отрицания подлинности самого себя») см.: Эткинд 1998)2. 
Эта вера, вместе с мучительным желанием сомкнуть разрыв между «обще-
ством» и «народом», роднила представителей самых разных течений русской 
мысли: славянофилов и нигилистов, анархистов и монархистов, народников 
и почвенников; ее разделяли величайшие творцы русской литературы — 
Л.Н. Толстой и Ф.М. Достоевский, при всех различиях в понимании того, что 
есть Правда.

В культуре второй половины XIX в. формируется особый тип положи-
тельного героя: человека, вышедшего из образованного общества, из европеи-
зированной, привилегированной элиты — и положившего свою жизнь на «ал-
тарь народного блага». В эпоху Великих реформ одним из самых 
востребованных сюжетов исторической памяти стало восстание декабристов; 
наглядное свидетельство тому — непрерывная работа по сбору и публикации 
мемуаров бывших декабристов на протяжении 1850-1880-х гг. Образы дека-
бристов в тот период оказались объектом интенсивного исторического мифо-
творчества; созданный А.И. Герценом «героический миф» о восстании ужи-
вался с «либеральной легендой», согласно которой декабристы были 
идеалистами и филантропами, решившимися на вооруженное восстание лишь 
в силу нерасчетливого патриотического порыва. Несмотря на попытки консер-
вативной публицистики организовать «контрпропаганду», можно уверенно 
утверждать, что к началу ХХ века в российском образованном обществе сфор-
мировалась атмосфера безоговорочного сочувствия декабристам (Пыпин 1885: 
461. Анализ «декабристского мифа» в русской культуре см.: Эрлих 2006). «Де-
кабристские» поэмы Н.А. Некрасова («Дедушка» — 1870, «Русские женщи-
ны» — 1872-1873) не просто закрепили в исторической памяти российского 
общества романтически-возвышенный образ декабристов и декабристок; по-
этическое повествование о сознательном самоотречении молодых генералов 
и юных княгинь в немалой степени способствовало формированию идейно-
образного комплекса народнического мировоззрения (Могильнер 1999: 41-60). 
Этика «долга перед народом»; мучительная рефлексия «кающихся дворян», 
осознававших крепостничество как свой родовой грех; христианские мотивы 
самопожертвования, мученичества, презрения к мирским благам; обаяние мо-
лодости, отрекающейся от личного счастья; стремление к Поступку, который 
позволит в одночасье перейти из мира Кривды в мир Правды, — все это созда-
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вало общественную потребность в культурном герое определенного типа (что 
Ф.М. Достоевский выразил в саркастической, но весьма точной формуле: 
«аристократ в революции обаятелен»). В лице декабристов пореформенная 
эпоха обрела своих героев, способных на самопожертвование и самоотречение 
ради ценностей, которые признавались общезначимыми — гражданской сво-
боды и народного блага.

Таким образом, формирование исторической культуры российского об-
разованного общества происходило под знаком поиска оптимального сцена-
рия коллективной идентичности; проекты идентичности, предлагавшиеся 
интеллектуальной элитой, могли строиться как вокруг идеи власти, так и вок-
руг идеи народа. При этом с позиций любой идеологии народ — будь то «на-
род-нация» или «народ-демос» — всегда воспринимался позитивно; расхож-
дения начинались там, где надо было определить историческую роль власти 
и интеллигенции по отношению к народу. Российское самодержавное госу-
дарство могло восприниматься как воплощение жизненной силы и творче-
ской мощи народа — и одновременно как воплощение деспотизма, бесконеч-
но чуждое и враждебное народу; поэтому властители прошлого могли из 
категории героев переходить в категорию антигероев, или наоборот (как это 
происходило в течение изучаемого периода с образом Петра Великого). Столь 
же амбивалентным было отношение образованного общества к самому себе: 
в россий ской культуре пореформенного периода сложилось убеждение, что 
сомкнуть исторически сложившуюся пропасть между элитой и народом мож-
но лишь ценой сознательного самоотречения, жертвенности представителей 
элиты. 

В пантеоне исторических героев, существовавшем в сознании россий-
ской интеллигенции того периода, соседствовали монументальные образы 
Петра Великого и Степана Разина, княгини Трубецкой и боярыни Морозовой, 
как на картине И.Е. Репина «Не ждали» на стене гостиной интеллигентной 
семьи ссыльного революционера соседствуют портреты Т.Г. Шевченко, 
Н.А. Некрасова и императора Александра II. «Места памяти», сформировав-
шиеся в российской культуре XIX — начала ХХ вв., далеко не всегда склады-
вались в логичную и внутренне непротиворечивую картину «общего прошло-
го». Но они очерчивали горизонт социокультурных представлений российской 
интеллигенции, систему ее мировоззренческих координат и ценностных при-
оритетов: историческая память выступала как средство самопознания интел-
лигенции, осознания ею своего места в обществе и роли в его развитии.
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НОВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В КОНТЕКСТЕ ЦИВИЛИЗАЦИОННЫХ ПЕРЕМЕН

Оглядываясь на минувшее столетие, можно констатировать, что это был 
век парадоксов, глобальных перемен и кризисов. Наступивший двадцать пер-
вый век вновь не отличается спокойствием и сколько-нибудь ясными позитив-
ными перспективами. Человечество сегодня живет в эпоху глубокого цивили-
зационного кризиса. Кризисные тенденции отчетливо прослеживаются 
в политике, экономике, экологии, медицине, демографии. Глобальный эконо-
мический кризис 2009 г. поставил под угрозу не только перспективы развития, 
но и завоевания прежних лет. 

Вместе с тем, анализ социальных трансформаций в современном обще-
стве показывает, что одной из основных глобальных тенденций является ин-
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форматизация или, иными словами, внедрение и массовое распространение 
новых информационных технологий. 

Следует отметить, что использование новых технологий, в особенности 
информационно-коммуникационных технологий в целях развития зафиксиро-
вано Декларацией тысячелетия, принятой ООН, как одна из приоритетных 
з адач.

В настоящее время становится все более очевидным, что развитие и при-
менение информационных технологий — это крупномасштабный социальный 
процесс, который охватывает практически все сферы жизни и общественной 
деятельности людей. Именно это придает исследованиям в данной области 
 исключительно большое значение. 

Новые информационные технологии обладают весьма существенным со-
циальным, экономическим, технологическим, экологическим потенциалом. 

Вместе с тем, внедрение информационных технологий, массовое их при-
менение влечет за собой целый спектр проблем, степень разрешения которых 
во многом может предопределить дальнейшие перспективы и конечный ре-
зультат.

Ознакомление с результатами исследований в области проблем взаимо-
действия техники и общества показывает, что их обсуждение стало актуальным 
задолго до сегодняшнего дня. Начало таких исследований можно отнести к твор-
честву Платона и Аристотеля, которые и ввели в философский язык понятие 
«технэ», определяя его как среднюю позицию между случайным совпадением 
обстоятельств и регулярными жизненными процессами. Истоки критического 
отношения к технике следует искать в философии Средневековья. Несколько 
позже обоснованную тревогу по поводу одностороннего воздей ствия техники на 
судьбу культуры высказал Френсис Бэкон, указывая на противоречивый харак-
тер технического знания и предсказывая, что некоторые научные и технические 
достижения могут быть применены как на пользу, так и во вред человеку. Однако 
непрерывный технических прогресс со времен промышленной революции как 
будто подтверждал идею рационалистов о господстве над природой и оптимизм 
века Просвещения. Ожидание грядущего царства справедливости и вера в не-
одолимость силы исторического, а вместе с этим и технического прогресса про-
низывали взгляды мыслителей того времени. Поэтому, неслучайно, что в этот 
период вопросами судьбы техники проникались в своем интуитивном восприя-
тии больше художники и поэты, нежели философы. И только к концу девятнад-
цатого, началу двадцатого века вопросы техники как социального феномена ста-
ли предметом философского и социологического анализа. К числу ученых, 
занимающихся этими вопросами можно отнести Э. Каппа, Ф. Дессауэра, М.Хай-
деггера, П.К. Энгельмейера и др.

К началу семидесятых годов двадцатого столетия ученые-исследователи 
перешли к осмыслению вопросов компьютеризации и новых информацион-
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ных технологий. Опубликован ряд работ, определяющих роль гуманитарной 
проекции данной проблематики, как в Западной Европе и Северной Америке, 
так и в нашей стране, хотя и с некоторым запозданием.

Анализ социальных проблем новых информационных технологий (необ-
ходимо заметить, что к социальным проблемам мы относим проблемы, связан-
ные с изменениями в жизни общества, затрагивающие права человека и его 
возможности), проведенный, исходя из их значимости и роли в развитии обще-
ственного прогресса, позволяет систематизировать их и выделить следующие 
основные направления, в частности:

Прагматическое — охватывающее круг проблем, связанных со структу-
рой, динамикой развития и закономерностями функционирования информаци-
онного потенциала общества.

Социально-экономическое — объединяющее проблемы, связанные с из-
менениями в характере труда и социальной структуре.

Гуманитарное — охватывающее проблемы создания и обеспечения ин-
формационного комфорта.

Научно-методологическое — включающее методологические подходы 
изучения социальных проблем.

Организационное — объединяющее проблемы формирования информа-
ционного общества как очередной ступени в развитии цивилизации.

Первое большое направление исследований, названное нами прагмати-
ческим, объединяет комплекс проблем, связанных с изучением основных 
свойств и возможностей практического использования информационного по-
тенциала общества. 

Иными словами, прагматическое направление включает в себя весь ин-
дустриально-технологический комплекс средств информатики, а также систе-
му административных, коммерческих и других организаций, социальных ин-
ститутов, деятельность которых направлена на эффективное использование 
информационных ресурсов, определяемых внутренним потенциалом развития 
и общественной потребностью. 

Не случайно первой проблемой, входящей в состав данного направления, 
является проблема формирования системы глобальной информационной инф-
раструктуры. Под такой системой понимается объединение информационных 
и вычислительных сетей с системой массовой коммуникации. Причем под ин-
формационными сетями понимается объединение библиотечных, архивных, 
музейных систем, различных банков и данных и т.п. Сущность проблемы за-
ключается с одной стороны в разработке методологии количественной и каче-
ственной оценки информационной инфраструктуры, с другой — в прогнозиро-
вании потребностей общества в этом направлении.

Вторая проблема связана с исследованиями топологии и распростране-
ния элементов инфраструктуры по регионам страны, а также в мировом масш-
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табе. Серьезную опасность для общества представляет дифференциация его 
членов по принципу доступа к информационным технологиям. К примеру, 
современные процессы создают новые предпосылки к делению населения на 
имущих и неимущих. Новые информационные технологии усиливают разницу 
в балансе сил между бедными и богатыми, необразованными и образованны-
ми, между развитыми и развивающимися странами, поэтому тема доступа 
и неравенства, порождаемого информационными технологиями весьма акту-
альна.

Следующая не менее значимая проблема — проблема культурного суве-
ренитета. Вторжение чужих идеалов и ценностей широко дискутируется 
и в нашей стране, и в европейских государствах. И хотя американские произ-
водители утверждают, что строят лишь инфраструктуру, существует озабочен-
ность, что поставщики будут использовать влияние, отдавая предпочтение тем 
программам, фильмам, пакетам прикладных программ, которые максимально 
выгодны им, а не тем, которые необходимы местным жителям. Ситуация риска 
информационной осады заметно усиливается.

Кроме проблемы культурного суверенитета есть и другая опасность: об-
щее снижение уровня культурной информации, усиление роли игровой и раз-
влекательной информации, идущей по каналам современных информацион-
ных технологий.

Итак, анализ прагматического направления позволяет подчеркнуть важ-
ность проблемы эффективного использования информационного потенциала, 
прежде всего, как средства реализации индивидуальных и общественных це-
лей, как предпосылки социальной и хозяйственной ак тивности.

Второе основное направление исследований социальных проблем новых 
информационных технологий объединяет комплекс социально-экономических 
вопросов. Наиболее серьезной проблемой является проблема труда, ибо труд 
в современном обществе — сложное многоаспектное понятие, как по своему 
содержанию, так и по своей ценностной нагрузке.

Современные исследователи проблему труда связывают в значительной 
мере с процессами переструктуризации занятости населения, вызванной ком-
пьютеризацией и роботизацией промышленности и управле ния, появлением 
новых отраслей и закрытием старых, с инновациями в экономике.

Существенным моментом является то, что изменяется не просто структу-
ра занятости, изменяется профессиональная структура современного обще-
ства. Отдельные виды труда не просто вытесняются, они сходят с историче-
ской арены как вид профессии. Исследователи считают, что подобная участь 
ожидает большинство современных рабочих специальностей, а в ближайшем 
будущем следует ожидать появления профессий, возникающих в новых типах 
производства. Чтобы занять эти рабочие места рабочим традиционных произ-
водств необходимо переучиваться, причем требуется не просто создание но-
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вых трудовых навыков, но и выработка новых мотиваций в новых социально-
культурных и технологических условиях.

Однако вытеснение традиционных видов труда из производственной 
сферы — лишь часть проблемы. Автоматизация и компьютеризация производ-
ства ведут не только к облегчению труда и уменьшению числа занятых, они 
изменяют сам характер труда и становятся причиной «новой» безработицы, 
порождают отчуждение от труда и трудового процесса в целом, порождают 
свободное время и создают проблемы его использования. Суть дела заключает-
ся в том, что занятые в автоматизированном производстве рабочие и служащие 
концентрируют свои усилия на наблюдении за автоматами. Наиболее точное 
обозначение для них — «страж объекта». Если автомат работает нормально, то 
у его стража возникает ощущение своей ненужности, отчужденности от произ-
водственного процесса. Кроме того, автоматизация ведет к деформации соци-
альных мотиваций и социальной роли.

Новая технология все чаще требует работы по скользящему графику. 
И здесь существует целый ряд социально-психологических проблем. Зафикси-
ровано, что скользящий график работы ведет к нарушению существующих 
стандартов поведения, обостряет социальную изоляцию.

Способность электронным образом импортировать профессиональ-
ные услуги из стран с относительно дешевым рынком рабочей силы уже 
в ближайшее время может стать важной проблемой международной мигра-
ции. Электронные мигранты могут оказывать влияние на политическую си-
туацию в стране, если значительную часть работ они будут выполнять для 
более богатого государства, и тогда экономические связи могут начать воз-
действовать на политические отношения, диктовать их ход. Можно предпо-
ложить, что если тенденция, связанная с электронными мигрантами, будет 
оставаться неконтролируемой, то могут возникнуть «телеколонии», финан-
сы и политика которых в основном будут контролироваться иностранным 
капиталом. 

Приведенный выше краткий обзор социально-экономического направле-
ния не охватывает весь спектр проблем, однако позволяет сделать вывод о том, 
что их решение требует выработки целого ряда мероприятий. Центральное 
место в этом комплексе должно принадлежать осознанному переходу к таким 
направлениям развития, которые раскрывают социальный потенциал новых 
информационных технологий, при широком демократическом участии населе-
ния в разработке стратегий их внедрения. Это позволяет надеяться, что будут 
приняты такие решения, в которых гармонично сочетается технический, эко-
номический и социальный прогресс.

Заметное место в спектре социальных исследований принадлежит гума-
нитарному направлению. Это и не случайно, так как оно органично вписыва-
ется в контекст быстро прогрессирующего интереса общества к развитию 
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культуры и судьбам цивилизации. На наш взгляд, следует особо отметить про-
блему информационной культуры человека и общества.

Суть проблемы заключается в том, что, как свидетельствует историче-
ский опыт, любые технические инновации становятся эффективными в соци-
альном плане лишь в том случае, когда они органически внедряются в культур-
ную среду общества, становятся неотъемлемой ее частью. Иными словами, 
речь идет о степени совершенства субъекта (личности, общества в целом или 
определенной его части) во всех возможных видах работы с нужной информа-
цией — в ее получении, накоплении, кодировании, переработке любого рода, 
создании на этой основе качественно новой информации, ее передаче, практи-
ческом использовании и т.п. Информационная культура охватывает также всю 
совокупность доступных субъекту средств и методов оптимизации информа-
ционных процессов. Своеобразный аспект составляет умение эффективно ис-
пользовать такие средства и методы (среди них могут быть практические и те-
оретические, технические, организационные, технологические, эвристические 
и др.), видеть связи между ними и возможности дальнейшего развития. Также 
важна способность отбирать нужную информацию и адекватно на нее реаги-
ровать.

Понятно, что отмеченные аспекты непосредственно связаны со сферой 
образования, которая представляет одну из важнейших областей социального 
развития. Характер, содержание и уровень образования, которое общество 
дает своим членам в существенной мере предопределяет возможности каждо-
го конкретного социума, так как сфера образования в широком смысле — это 
сфера всей жизнедеятельности человека.

В связи с этим стратегически важной и долгосрочной представляется 
программа формирования новой перспективной концепции образования.

Новые информационные технологии создают возможности пересмотра 
целей, интересов и установок обучения. На первый план здесь выходит цель не 
«вооружить» себя знаниями, а сформировать способность налаживать обмен 
с окружающей информационной средой в соответствии с принципом инфор-
мационного баланса — потребление информации извне должно завершаться 
созданием новой информации и поступлением ее во внешнюю среду, причем 
этот процесс должен сопровождаться поисками адекватного и органичного 
жизненного пути, пролегающего в социальном мире.

Одно из самых значимых мест в гуманитарном направлении принад лежит 
комплексу проблем, связанных с обеспечением информационной безопасно-
сти личности и общества. Возможность тотального информационного контро-
ля и манипулирование общественным сознанием, экономический и политиче-
ский шпионаж, усиление изоляционистских тенденций в поведении людей, 
ослабление на этой почве общественных и семейных связей, психические рас-
стройства, вызванные длительной работой с информационной техникой, 
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«информомания», то есть попытка заменить реальную жизнь искусственно со-
зданным виртуальным миром — все это серьезные и социальнозначимые про-
блемы, которые, безусловно, заслуживают пристального внимания.

Следует подчеркнуть, что понятие информационной безопасности слож-
но и многоаспектно. Одной из серьезных проблем в этом плане является про-
блема нарушения социальной экологии. К примеру, — прав и свобод личности 
в ходе политических трансформаций, ибо информация есть власть, а доступ 
к ней — непременное условие свободы. 

Существенным аспектом информационной безопасности является влия-
ние компьютерной техники и особенно персональных компьютеров на здоро-
вье человека, его психику.

Решение проблем гуманитарного направления возможно на путях созда-
ния стратегической долгосрочной концепции, необходимыми элементами ко-
торой должны стать теоретические и прикладные исследования, а также пра-
вовое регулирование процессов, связанных с информационным обеспечением. 
Однако более важная и сложная задача состоит в том, чтобы сформировать 
у людей представления о единстве информационных процессов, новый тип 
мышления, чувство взаимной ответственности, основанное на гуманистиче-
ской ориентации мировоззрения. 

Следующее направление исследований связано с определением ме-
тодологической роли новых информационных технологий. Методы теории ин-
формации могут быть использованы при характеристике различных процессов 
взаимодействия на социальном уровне. Теория информации создает возмож-
ность выделения из системы специфических связей и отношений, она позволя-
ет сформировать на конкретно научном уровне образ противоречивого един-
ства этих связей и механизма их реализации. Таким образом, создаются условия 
для выявления как общих, так и специфических характеристик социальных 
процессов, возникает возможность выявления узлов социальной напряжен-
ности и т.д.

Итак, использование методологической основы и средств новых инфор-
мационных технологий является одним из важных инструментов решения как 
глобальных, так и локальных повседневно-бытовых социально значимых 
 проблем.

Следующее, пятое по счету, крупное направление социальных исследова-
ний включает в себя комплекс проблем, связанных с изучением основных ха-
рактеристик информационного общества, закономерностей его становления 
и развития.

Строго говоря, не существует единой, общезначимой и общепринятой 
концепции информационного общества. Имеется множество различных под-
ходов, стремящихся осмыслить ту реальность, которая начала складываться 
в западном обществе на рубеже 60-70-х годов. Однако для всех этих концепций 
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характерно несколько общих положений, позволяющих объединить их одним 
названием — концепцией информационного общества.

Название «информационное общество» появилось в 80-е годы двадцато-
го века. Наряду с ним существует и множество других названий — общество 
«третьей волны» (О. Тоффлер), постиндустриальное (Д. Белл), программируе-
мое (А. Турен), общество сервисного класса (Р. Дарендорф) и т.д.

При всех различиях и частных расхождениях концепций принципиаль-
ным положением является то, что в информационном обществе кардинальное 
значение приобретает понятие информации, именно она становится тем «фун-
даментальным социальным фактом», который лежит в основе социальной 
и экономической реальности (Д. Белл). 

Анализ процесса становления информационного общества позволяет вы-
делить ряд закономерностей, характеризующих изменяющееся динамическое 
соотношение между различными сферами.

Таким образом, процесс становления новой информационной цивилиза-
ции, вызванный внутренней логикой исторического развития и стимулируе-
мый достижениями науки, техники, производства, а также требованиями 
 административно-политического характера, следует рассматривать как акту-
альную проблему, требующую теоретических и прикладных исследований на 
стыке ряда традиционных и вновь формирующихся научных дисциплин, как 
стратегически важное направление разработки концепции выживания челове-
чества в современных условиях. 

Приведенный обзор структуры и проблематики основных направлений 
социальных проблем в области применения новых информационных техноло-
гий позволяет сделать некоторые общие выводы:

— мир постепенно переходит к новой цивилизации, где радикальным 
 образом меняются условия труда и отдыха людей, представления о культуре, 
системе ценностей, об образе и стиле жизни, пространстве и времени. Именно 
поэтому разрешение противоречий, связанных с внедрением, применением, 
широким использованием новых информационных технологий приобретают 
важнейшее значение;

— человечеству предстоит создать не только новое жизненное простран-
ство, базирующееся на разнообразных информационных технологиях, но так-
же найти свое место в этом пространстве, достойное предназначения человека. 
Ибо новые информационные технологии — это социокультурный и социотех-
нологический феномен, призванный предотвратить разобщенность человечес-
тва и обеспечить ему адекватное существование как в физическом, так и в ин-
теллектуальном планах. 
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А.В. Малинов
(С.-Петербург)

ЕВРАЗИЙСКИЕ АСПЕКТЫ ЦИВИЛИЗАЦИОННОЙ 
КОНЦЕПЦИИ В.И. ЛАМАНСКОГО 1

Евразийская идентификация современной российской цивилизации опи-
рается на работы основоположников евразийского учения — мыслителей рус-
ской эмиграции — Н.С. Трубецкого, П.Н. Савицкого Л.П. Карсавина и др. Счи-
тается, что евразийство — единственно оригинальное течение в среде русских 
эмигрантов «первой волны», у которого не было непосредственных предшест-
венников в дореволюционной России. Вместе с этим указывается на идейную 
связь евразийства с таким философским учением как славянофильство. При 
этом имеются ввиду представители так называемого «позднего славянофиль-
ства», Н.Я. Данилевский и К.Н. Леонтьев. Противопоставление Данилевским 
славянского культурно-исторического типа германо-романскому, признание 
множественности путей цивилизационного развития, критика представлений 
о возможности общечеловеческой цивилизации и однонаправленности исто-
рического прогресса, безусловно, было продолжено евразийцами. В концеп-
ции «русского византизма» Леонтьева для евразийцев имел значение не только 
отказ от панславистских иллюзий, но и признание важной роли туранских на-
родов в формировании самобытной российской цивилизации как наследницы 
византизма.

Вместе с этим славянофильские истоки евразийства не исчерпываются 
обращением к творчеству Данилевского и Леонтьева. Возможно, большее вли-
яние на становление евразийского учения оказала цивилизационная и геополи-
тическая концепция В.И. Ламанского (1833–1914). Ламанский был крупней-
шим отечественным славистом, но как политический географ и философ 
истории оказался в тени своих единомышленников (Данилевского и Леонтье-
ва) и по достоинству до сих пор не оценён. В то же время работы Ламанского 
содержат большее количество пересечений и совпадений с последующими вы-
водами евразийцев. Более того, можно говорить о влиянии Ламанского на 
взгляды Данилевского и Леонтьева, с которыми он был близко знаком. С Леон-
тьевым Ламанский познакомился в 1864 г. в Константинополе, где последний 

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ, проект № 10-
03-00840а.
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служил в русской дипломатической миссии. Правда, после интенсивного двух-
месячного общения их пути разошлись, и впоследствии Ламанский получал 
сведения о Леонтьеве от его брата и племянницы, живших в Петербурге, оце-
нивая религиозно-мистическое уклонение Леонтьева как «помешательство».

С Данилевским Ламанский познакомился в середине 1860-х гг. и подде-
рживал с ним отношения до самой его смерти. Знакомство Ламанского с Дани-
левским совпало с началом работы над докторской диссертацией «Об истори-
ческом изучении Греко-славянского мира в Европе». Данилевский в это же 
время приступил к написанию своего трактата «Россия и Европа». Обе книги 
первоначально публиковались в журнале «Заря», а затем в 1871 г. вышли отде-
льными изданиями. Обдумывая свою диссертацию, Ламанский постоянно об-
щался с Данилевским и, вероятно, совпадения в их работах были вызваны не 
только общностью взглядов, но и взаимным влиянием. В теоретическом отно-
шении сочинение Данилевского было, безусловно, лучше разработано. Книга 
Ламанского во многом представляла собой критический разбор европейских 
воззрений на славянство. Однако здесь же Ламанский обосновывал и цивили-
зационно образующую роль развитого языка (и, соответственно, богатой лите-
ратуры), а также государства. Эти же положения нашли отражение и в так на-
зываемых «законах» культурно-исторических типов, приводимых Данилевским. 
Со временем сочинение Ламанского было забыто и даже как бы заслонено бо-
лее концептуальной книгой Данилевского.

В то ж время по самому роду своих занятий и положению Ламанский был 
ближе евразийцам. Оставаясь историком и филологом, он старался разрабаты-
вать свои взгляды, по собственному определению, в русле «политической гео-
графии», где обосновывал цивилизационное своеобразие «третьего» или «гре-
ко-славянского» мира. В 1892 г. в книге «Три мира Азийско-Европейского 
материка» он попытался более концептуально и последовательно изложить 
свои взгляды, которые в основных чертах сложились ещё в середине 60-х гг. 
XIX в. Во время первой мировой войны, т.е. когда формировалось мировоззре-
ние будущих евразийцев, книга Ламанского была переиздана. Возможно есть 
основание говорить и о более прямом воздействии идей Ламанского. Годы обу-
чения П.Н. Савицкого в Политехническом институте в Петербурге совпали 
с преподаванием там географии сыном Ламанского.

До конца жизни Ламанский, конечно, считал себя славянофилом. Вместе 
с этим в его работах встречаются многчисленные замечания и наблюдения, 
которые позднее были развиты евразийцами.

С этнографической и историко-культурной точек зрения Ламанский раз-
личал три части или «особых самобытных мира» Азийско-европейского мате-
рика: 1) собственно Европу, 2) собственно Азию, 3) Средний мир. В большин-
стве своих работ Ламанский называл Средний мир «Греко-славянским». 
«Греческим» — в силу наибольшего распространения в нем восточного хри-
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стианства (греческой веры), «славянским» — из-за численного преобладания 
славянского населения. Греческий элемент, с одной стороны, связывает Сред-
ний мир с наследием Античности, а с другой, делает его приемником импер-
ской идеи. Идея христианской империи понималась Ламанским как «чисто 
нравственное», «внутреннее убеждение народов восточно-христианских, без 
различия племен, в необходимости и вечности на земле до кончины мира, до 
явления Антихриста, единого христианского царства, обнимающего в себе са-
мые различные страны и племена с их частными, местными правительствами 
и государями, жупанами, князьями, воеводами, королями и царями. Как 
 несходство языков в богослужении, обрядов и обычаев поместных церквей 
нисколько не противоречило, а вполне уживалось с единством вселенской цер-
кви, также точно разнообразие и смесь племен, стран и правлений ни мало не 
мешало им всем составлять одно христианское царство, единую империю» 
(Ламанский 1875: 465). Идея единой христианской империи была «узурпиро-
вана» на Западе при Карле Великом и искажена принципами насильственности 
и нетерпимости. Россия же унаследовала от Византии идею империи в более 
«чистом» виде и сохранила ее для всего Среднего мира.

В географическом отношении Средний мир отличается от Европы и Азии 
«скудостью берегового развития», т.е. материковым характером, преобладани-
ем равнинных территорий, ограниченных горами лишь на окраинах, умерен-
ными или даже суровыми климатическими условиями (Ламанский 1880–1881: 
43–44; Ламанский 1892: 15, 45–46). В этнографическом отношении Средний 
мир включает в себя множество разнообразных народов при преобладании 
славянского населения, связующего этот мир в единое целое. «Этнографиче-
ские стихии» Среднего мира представлены греками, албанцами, романцами 
(румыны, волохи), немцами, летами (литовцы, латыши), иранскими народами 
(армяне, грузины, осетины, курды), финскими, монгольскими, турецкими и та-
тарскими племенами (Ламанский 1871: 34). Границы Среднего мира на юге, 
востоке и северо-западе в основном совпадают с границами Российской импе-
рии. Западная же граница этого «особого исторического мира» проходит по 
тем территориям восточной Европы, в которых численно преобладает славян-
ство (Ламанский 1892: 24, 42). Принципиальным для концепции Ламанского 
является единство азиатской и европейской России: «Азиатские владения Рос-
сии резко отличаются от азиатских владений собственно Европы. Они непо-
средственно примыкают к так называемой европейской России, составляя 
с нею одно непрерывное территориальное целое. Между восточными и южны-
ми окраинами европейской России и западными и северо-западными окраина-
ми русской Азии собственно говоря не существует никаких строгих и резких 
различий и противоположностей ни в географическом, ни в этнологическом, 
ни в историко-культурном отношении» (Ламанский 1892: 8). Единство Греко-
славянского мира обнаруживается в том, что в европейской России, также как 
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и «на нашем востоке преобладает и господствует материк над берегом, охрани-
тельный, консервативный характер его обитателей над жадным к новому, под-
вижным, беспокойным и неугомонным духом прибрежных жителей» (Ламан-
ский 1871: 35)

Как и у большинства славянофилов, критическая сторона учения Ламан-
ского преобладала над положительной, над догматическим изложением тео-
рии. Критическому разбору европейских воззрений на Греко-славянский мир 
была посвящена его докторская диссертация. В ней Ламанский, в частности, 
опровергал мнения французских историков и антропологов о «туранстве мос-
ковитов», «туранизме великороссов», популяризатором которого выступил 
польский историк Духинский (Ламанский 1871: 212–213, 283–285; Ламанский 
1891а: 51–53). «Для большинства французских писателей прошлого столетия 
и вообще европейцев того времени, — констатировал ученый общность вос-
приятия жителей Среднего мира представителями иного суперэтноса, — рус-
ские, московиты, казаки, татары, монголы в общем смутном представлении 
казались тождественными или по крайней мере внутренне и наружно сходны-
ми и единомысленными» (Ламанский 1871: 284). Под туранством в данном 
случае подразумевалось не принадлежность южно-сибирской расе, а господс-
тво монголоидных черт в русской среде. Однако язык, религия и самосознание 
народа позволяет говорить о преобладании в великороссах славянских элемен-
тов над туранскими. В то же время все крупные этносы, в том числе европей-
ские народы и русские, за свою истории включили в себя путем ассимиляции 
и иные этнические группы. Ламанский признавал, что на севере русские сме-
шивались с финнами, а на юге с монголами и турками. «Нет никакого разумно-
го основания полагать, — писал он, — что финны, монголы, турки, с которыми 
мы так давно смешиваемся и еще Бог даст многие века будем смешиваться, 
ниже, малоспособнее, слабее физически и нравственно всех не-арийских пер-
вобытных обитателей Европы и Америки, с которыми смешались европейцы 
у себя дома и продолжают смешиваться в Америке» (Ламанский 1871: 314–
315).

Русская история дает много примеров взаимного влияния русских и по-
ловцев (Ламанский 1859: 60, 64–66, 73–74), русских и монголов (Ламанский 
1859: 46–53). Ламанский приводил многочисленные факты смешанных браков, 
переселения славян и монголов, крещения монголов и т. п., указывал на влия-
ние «монголов на наше зодчество» (Ламанский 1859: 94). «Мы убеждены, — 
отмечал он, — что читателю не покажется парадоксом, если мы скажем, что 
неволя татарская, вредная для русских во многих отношениях, не стеснила 
однако их международных сношений, по крайности с Азиею, и даже расшири-
ла их» (Ламанский 1859: 53). «Если Русь восточная зависела от Орды и Вели-
ких Ханов, то не больше, чем чехи X–XIII в. от немецких императоров или 
болгаре и сербы от византийских», — признавал ученый (Ламанский 1891б: 
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246). Обращаясь к более раннему историческому периоду (II–III вв.), Ламан-
ский указывал на участие славянских племен в походах гуннов: «Грубость 
и жестокость гуннов не могут ни в каком случае служить опровержением вер-
ности предположения, что в рядах их принимали значительное участие сла-
вяне» (Ламанский 1859: 149). При помощи гуннов славяне освободились от 
владычества готтов и расселиться на большей части восточной Европы и в При-
балтике (Ламанский 1875: 450).

В своем историческом развитии средний мир испытывал последователь-
ные влияния византийской образованности и восточного христианства, монго-
лов и ново-европейской цивилизации. «Не даром мы прожили Петровский пе-
риод, — признавал Ламанский в письме И.С. Аксакову 1 ноября 1859 г., — мы 
закалили себя, мы подчинялись и шли в немецкую неволю не даром, как не 
даром принимали в себя татарщину и византийщину. Голова кружится, как по-
думаешь о будущем влиянии нашем на азиатском Востоке» (Ламанский 1916: 
15). Более того, реакцией на политику европеизации стало обращение к вос-
точным корням. «Россия, желая объевропеится, во многом объазиатилась», — 
писал он тому же адресату 9 октября 1861 г. (Ламанский 1916: 93) 

Специально Ламанский касался «инородческого вопроса», т.е. вопроса 
о взаимных отношениях населяющих Средний мир, в частности Россию, пле-
мен. Как ученый он видел в изучении быта, языка и культуры этих народов 
одну из главных задач современной этнографии. «Точнейшим определением 
этнографии как науки, — разъяснял он, — имеющей своим предметом систе-
матическое описание всех обитающих в России племен и народностей, в их 
физических, лингвистических и религиозно-бытовых особенностях и сравни-
тельно-генетическое изложение, с помощью возможно точных статистиче-
ских данных, как взаимных отношений инородцев между собою, так и отно-
шений их к господствующей славяно-русской народности, изучение способов 
и мер, облегчающих или задерживающих процесс поглощения инородческих 
элементов народностью господствующей» (Ламанский 1865: 152–153). Таким 
пониманием этнографии Ламанский руководствовался и как председатель от-
дела этнографии Географического общества и как редактор-издатель журнала 
«Живая старина». Знакомство с национальными культурами ценно не только 
с научной точки зрения, оно способно обогатить современную культуру Греко-
славянского мира, наделив ее большим творческим потенциалом: «В языках, 
народных преданиях, песнях, обычаях всех наших инородцев содержится ве-
ликое богатство данных, важных не только для одной, а для нескольких наук. 
Собранные с любовью и знанием дела (тут преимущественно нужны развитые, 
любящие свою народность туземцы из священников и народных учителей), 
эти данные выяснят много теперь темного, раскроют много тайн, обогатят, раз-
двинут человеческое знание. В этих уцелевших остатках больших некогда пле-
мен имеется столько разнообразных тем, мотивов поэтических, художествен-

Евразийские аспекты цивилизационной концепции В.И. Ламанского...



428

ных (орнаменты), музыкальных. Они могут, должны впоследствии придать 
много новых элементов свежести, сочности, разнообразия нашей поэзии, жи-
вописи, архитектуре, скульптуре, музыке» (Ламанский 1892: 123). Ламанский 
неоднократно указывал на необходимость нравственного, гуманного отноше-
ния к населяющим Россию инородцам (Ламанский 1871: 151–156), выступал 
против политики русификации, настаивал на важности открытия националь-
ных школ и возможности получения образования на родном языке (Ламанский 
1892: 122), предлагал преподавать инородческие языки не только в духовных 
школах (для миссионерских целей), но и в светских учебных заведениях (Ла-
манский 1892: 126).

Оставаясь панславистом, Ламанский, тем не менее, обозначил несколько 
тем, развитых позднее евразийцами: 1) представление о среднем мире (Греко-
славянском мире) как особой цивилизации, 2) влияние Византии, монголов 
и Европы на формирование культурно-исторического своеобразия Среднего 
мира, 3) негативное отношение к современной Романо-германской цивилиза-
ции, 4) признание значения «инородческих элементов» не только для понима-
ния истории Среднего мира, нор и для уяснения перспектив его культурного 
развития.
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Т.Ф. Маслова
(Ставрополь)

ФОРСИРОВАННАЯ ИНТЕГРАЦИЯ МИГРАНТОВ 
В НОВОЕ СООБЩЕСТВО В ЦИВИЛИЗАЦИОННОМ 

КОНТЕКСТЕ

В современном мире миграционные процессы стали одним из важней-
ших и многогранных явлений, которые существенно меняют облик регионов, 
стран и континентов. Скорее всего, эта тенденция продолжится и в будущем. 
Современные реалии потребовали от правительств многих стран корректиров-
ки миграционной политики, которая затрагивает проблемы интеграции миг-
рантов в новые сообщества. Как показывает практика, интеграция далеко не 
всегда связана с добровольным, целенаправленным изменением места прожи-
вания. По оценкам специалистов, в общей сложности около 50 млн. человек 
могут считаться жертвами вынужденного перемещения. Так, после распада 
Советского союза около 9 млн. людей стран СНГ не по своей воле оставили 
свои дома или были перемещены из мест постоянного проживания.

Вероятность вынужденной смены места жительства масс людей под воз-
действием неблагоприятных обстоятельств таких, как: социальные, военные 
конфликты, экологические катастрофы и т.п. требуют изучения многих аспек-
тов, отражающих особенности присоединения социальных групп из разных 
территорий к новым сообществам. 

Исходя из понимания того, что в ходе вынужденной миграции присоеди-
нение часто предполагает выработку ускоренных мер и форм поддержания об-
щественных отношений между сообществом и мигрантами в условиях, недо-
статочных для этого; следует вести речь о форсированной социальной 
интеграции мигрантов в новый социум. В чем отличия такой интеграции?

Объективно процесс интеграции мигрантов в сообщество может разви-
ваться при следующих обстоятельствах:

— во-первых, когда удовлетворены базовые потребности интегрирую-
щихся мигрантов, им предоставлены равные права с местным населением; 

— во-вторых, когда мигранты используют свои ресурсы для решения 
проблем интеграции, внося вклад в сообщество, 

— в-третьих, когда и сообщество, и мигранты имеют определенные выго-
ды, т.е. пользу, или преимущество, от интеграции, что отражается в их пози-
тивном социальном самочувствии. 
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При этом удовлетворение потребностей и мигрантов, и сообщества в ува-
жении культурной самобытности, человеческого достоинства; в соблюдении 
прав, в социальной защите, социальной стабильности и безопасности являют-
ся наиболее важными, потому что они позволяют объективировать систему 
так, чтобы функционально использовать ее инструменты для человеческого 
«Я» вне зависимости от статуса (мигрант, не мигрант).

Характеристики такой форсированной интеграции отражают то, что про-
исходит в процессе включения в систему сообщества «непредвиденных эле-
ментов» 

— в нем нарушается сложившийся порядок социального взаимодействия 
(например, создаются новые социальные сети), изменяются границы и плот-
ность социального пространства; 

— происходят отклонения в бытийности субъектов, когда либо блокиру-
ется потенциал личности, который она способна реализовать в социальной 
среде; либо осложняется (исключается) его воспроизведение из-за ограничен-
ности или отсутствия внешних ресурсов и недостаточности существующих 
мер.

Это часто содержит угрозу социальной стабильности принимающего со-
общества. 

В этом смысле интеграция вынужденных мигрантов в новые сообщества 
отражает факторы социального риска, создает угрозу социальной стабильно-
сти принимающего сообщества. Что это значит?

Функциональное понимание интеграции мигрантов в новое сообщество 
характеризуется как минимум двумя составляющими. Это — их стремлением 
к достижению устойчивости перед внешними и внутренними угрозами жизне-
деятельности в новом социуме; и степенью открытости сообщества для взаи-
модействия с мигрантами, определяемой через наличие в нем социальных ин-
ститутов, этической среды, поддерживающих интеграцию. Как показали 
российские реалии постсоветского периода, связанные с феноменом интегра-
ции вынужденных переселенцев из республик бывшего СССР в российское 
сообщество, не выполнение данных условий при продвижении мигрантов 
в сообщество создает ситуацию неопределенности, превышенного уровня со-
циального напряжения, фрустрации, в которую попадает и мигрант, и сооб-
щество. Поясним эти положения. 

Во-первых, сам процесс интеграции сопровождается обстоятельствами, 
которые являются социально нежелательными. По классификации УВКБ ООН, 
люди, спасающиеся бегством от конфликта, признаются жертвами нарушения 
прав человека или нарушения гуманитарного права. (Права человека и защита 
беженцев. УВКБ ООН.-1996.) 

Принужденность к смене жительства представляет насилие в отношении 
определенных групп, угрозу жизни и установившемуся порядку. Так, в ходе 
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нашего исследования, проведенного методом фокус-группы с лидерами НКО 
беженцев и вынужденных переселенцев в 2000 году, интервьюруемые под-
черкнули: «Не хотим насильно адаптироваться», «Компромиссы стоят дорого» 
и т.д. 

В целом, после распада Советского союза около 9 млн. людей стран СНГ 
не по своей воле оставили свои дома или были перемещены из мест постоян-
ного проживания. С начала регистрации вынужденных переселенцев с 1 июля 
1992 г. и беженцев с 20 марта 1993 г. по 2002 г. в России их общее число соста-
вило 643,5 тыс. человек, или 264,9 тыс. семей. Данные статистики иллюстри-
руют масштабы насилия, вызвавшего в последствие депривации и социальные 
эксклюзии в отношении огромного количества людей, что усилило негативные 
стороны сообществ.

Во-вторых, воспроизводство жизненных средств, физических и духов-
ных сил мигрантов, интегрирующихся в новое сообщество, часто случайно 
и вероятностно. 

Более половины мигрантов вынуждены были работать не по профилю 
своей профессиональной подготовки с изменением сферы занятости; и на про-
тяжении нескольких лет исследования этот показатель практически не изме-
нился. Так, 53,5 % опрошенных в 2000 году и 42,1 % — в 2006 году не работа-
ли по специальности. Произошло «перетекание» вынужденных переселенцев 
из промышленности, транспорта, связи, вооруженных сил в сельское хозяй-
ство, строительство, торговлю, заготовки, сферу материально-технического 
снабжения, сбыт. 

По данным опроса слабозащищенных категорий населения, вынужден-
ные переселенцы, занятые в теневом бизнесе, составляют 17 %. Это показыва-
ет большую долю в сравнении с другими категориями.

По нашим данным, изначально среди переселенцев было больше, чем 
среди местных, тех, кто чувствует себя «не здоровым» и «очень больным». 
В общей сумме 41,8 % против 34,5 % в 2000 году. В 2006 — нездоровых среди 
опрошенных мигрантов уже 59, 2 % что на 17.4 % больше, чем раньше. «Мно-
го наших умерло» — один из ярких и типичных комментариев вынужденной, 
или форсированной интеграции мигрантов как следствие перемещения в но-
вые территории постсоветского пространства.

В третьих, ситуация неопределенности связывается с невозможностью 
использования нажитых ресурсов, жилищного обустройства в соответствии 
с привычными стандартами жизни. Это создает неравнозначность положения 
мигрантов по сравнению с местными и часто ведет к ухудшению материально-
го положения. По данным опрос, проведенного в 2006 г., за последние 2-3 года 
у 22,3 % жителей края материальное положение ухудшилось; среди переселен-
цев таких оказалось 60%; стало лучше — у 22,5 % местных и 9% среди респон-
дентов- переселенцев. По результатам нашего опроса (2006 г.), уровень дохода 
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снизился у 70 % вынужденных мигрантов, проживающих в крае и от 2-3 лет, 
и более 10 лет.

Это во многом связано с утратой социальной устойчивости как способ-
ности противостоять внешним угрозам в ситуации; осознанием различий меж-
ду мигрантами и местными, ухудшением здоровья и социального самочув-
ствия. Так, например, в 2006 опрос вынужденных мигрантов показал, что среди 
данной категории за годы пребывания в Ставропольском крае участились слу-
чаи пьянства (42 %); конфликтов с местным населением (26,5 %); правонару-
шений (26,4 %); жестокости в семейных отношениях (20 %).

В-четвертых, интеграция связана с трудностями преодоления культурных 
и социальных дистанций между местными и мигрантами, стереотипами их 
восприятия в сообществе. По мнению более трети опрошенных коренных жи-
телей в Южном Федеральном Округе (2006 г.), миграция стран из стран ближ-
него и дальнего зарубежья вызывает межнациональную напряженность в их 
регионе. 41 % опрошенных в Краснодарском крае и 27 % в Дагестане считает, 
что взаимодействие между мигрантами и местными является источником не-
приятностей. 

Таким образом, вхождение вынужденных мигрантов в сообщество при 
неподготовленности сообщества системы к поддержке и патронажу мигрантов 
обусловливает риск-проблемы. Они связаны со снижением уровня и качества 
их жизни, риск-стратегиями индивидов и групп, вызывающими криминальное 
и полукриминальное поведение, когда альтернативы в решении возникающих 
проблем сведены к минимуму. Отсюда форсированная интеграция мигрантов 
в новое сообщество может рассматриваться как фактор риска в контексте со-
циальной безопасности, особенно, в части сохранения стабильности и устой-
чивости личности, свободной от деприваций, дискриминации и насилия. 
 Данное обстоятельство требует определения «точек» интеграции, которые ука-
зывают на возможности снижения рисков форсированной интеграции.
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А.С. Милевич
(Кемерово)

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ В МАЛОМ 
БИЗНЕСЕ КАК ФАКТОР ВИКТИМИЗАЦИИ

Информация в предпринимательской деятельности тесно связана с эф-
фективностью делопроизводства: получением, накоплением, хранением, обра-
боткой и использованием информации. Потеря определенной ее части негатив-
но сказывается на получении прибыли, ради чего создается любой бизнес. 
Бизнесмен должен отдавать себе отчет в том, что успех в бизнесе во многом 
зависит от конфиденциальности определенной информации. Для упрощения 
труда сотрудников основная информация передается в электронном виде с по-
мощью компьютерных технологий. Это, естественно, повышает эффектив-
ность и производительность труда, но открывает информацию для «третьих 
лиц». 

Перед бизнесменами, особенно начинающими, остро стоят вопросы: Как 
защитить информацию? Вся ли информация подлежит защите или только от-
дельные ее группы? Если же для защиты выделяется только определенная 
группа информации, то по каким критериям? Зачем ее нужно защищать? На 
какой стадии и какие информационные потоки требуют защиты? В какой сте-
пени необходимо защищать информацию от внешнего и внутреннего вмеша-
тельства?

Ответ на все вопросы один: «Защите подлежит не вся информация, а толь-
ко та, которая представляет ценность для предпринимателя, и которая может 
быть использована конкурентами, злоумышленниками или хакерами во вред 
предпринимателю» (Смольков 1993: 21).

Информацию, которая используется в предпринимательской деятельно-
сти, можно, достаточно условно, разделить на три основных направления: 
предпринимательская, правовая, специально-оперативная.

Предпринимательская информация включает сведения о состоянии эко-
номической системы, в которой действует предприниматель, о факторах, кото-
рые могут положительно или отрицательно повлиять на сферу его деятельно-
сти. Наличие негативных условий, при которых создается реальная угроза 
субъектам хозяйствования, ставит в ряд первоочередных и оперативных задач, 
проблему обеспечения экономической безопасности информации фирмы.

Правовая информация — это сведения о действующем законодательстве, 
о законах и правовых актах, которые регулируют и охраняют деятельность 
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предпринимателей. Многие вопросы предпринимательской деятельности ре-
гулируются и обеспечиваются гражданским, административным, трудовым, 
авторским, уголовным и другими законодательствами. Правовая информа-
ция — это открытый информационный поток для любого бизнеса и требует 
глубокого изучения не только нормативно-правовых актов, но и комментарий 
к ним.

Специально-оперативная информация состоит из сведений о способах, 
силах и средствах обеспечения безопасности предпринимательской информа-
ции от доступа третьих лиц. В рыночной экономике возникает много проблем, 
связанных с обеспечением сохранности предпринимательской информации. 
Для защиты предпринимательских информационных потоков от различного 
рода посягательств используются специальные меры.

Автором было проведено исследование на базе малого бизнеса Сибир-
ского Федерального округа. В качестве базы исследования были определены 
отдельные регионы Сибирского Федерального округа, а именно, Алтайский 
и Красноярские края, Кемеровская, Новосибирская и Томская области. В реги-
онах были исследованы столицы и по два города районного значения. Выборка 
составили 500 предпринимателей малого бизнеса, по сто из каждого региона, 
в том числе по 50 бизнесменов в столицах и по 25 коммерсантов в малых горо-
дах. Одним из главных методов был выбран метод опроса в его разновидно-
стях: анкетировании и интервьюировании. Результат анализа анкет показал, 
что утечка информации — одна из главных проблем в работе с информацион-
ными потоками небольшой фирмы. 

Исследование позволило выявить основные причины утечки информа-
ции в практике малого бизнеса. Среди которых респонденты назвали:

— отсутствие «защиты», не говоря уже о нескольких степенях;
— пренебрежение конфиденциальностью информации в пользу ее целост-

ности;
— «экономия» средств на обеспечении безотказной работы наиболее 

важных узлов своей информационной системы;
— «экономия» средств на дополнительной оплате труда по обновле нию 

или замене устаревшего программного обеспечения;
— потеря определенной части клиентуры и т.д.
Следует отметить, что главный враг любой информационной системы 

в компьютерном варианте — это вирус. В специальной литературе указывает-
ся, что от 30 до 80 % информации повреждается вирусом. Практики утвержда-
ют, что эта цифра будет увеличиваться, так как в настоящее время известны 
уже более сотни различных вариантов вирусов, которые прямо или косвенно 
ведут к огромным финансовым потерям (Смольков 1993). Компьютерные про-
граммы и услуги фирм, которые занимаются защитой информации, стоят неде-
шево. Поэтому предпринимателю необходимо нести определенные затраты по 
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защите собственной информации, чтобы утрата или искажение информации не 
привели к финансовым потерям. 

Следует отметить, что согласно гражданскому законодательству основ-
ная масса предпринимательской информации защитой не обладает. Хотя пред-
принята попытка узаконить предпринимательскую (коммерческую) информа-
цию в качестве защищаемой. (Статья 139 части первой Гражданского кодекса 
Российской Федерации «Служебная и коммерческая тайна»). В Кодексе опре-
делены такие понятия как коммерческая тайна и ответственность за ее разгла-
шение. Это позволяет сделать следующие выводы:

— субъектом оценки предпринимательской коммерческой информации 
является ее владелец-собственник;

— поступившие сведения и их источник подлежат обязательной перепро-
верке;

— ценность информации определяется с помощью таких критериев, как 
полезность, своевременность и достоверность;

— предпринимательская информация в зависимости от ценности имеет 
свою стоимость;

— информация подлежит защите при условиях: что ее ценность зависит от 
сохранности в тайне от третьих лиц, доступ к информации закрыт на законном 
основании, обладатель информации принимает надлежащие меры по ее охране. 

Прежде чем принимать меры к защите определенной информации, необ-
ходимо уточнить следующие вопросы:

— Какие сведения нельзя скрывать, защищать доступ к ним? От кого?
— Какие сведения невыгодно скрывать? Почему?
— Какие сведения подлежат охране? Кем и от кого?
Ответ на первый вопрос дает Постановление Российского Правительства 

«О перечне сведений, которые не могут составлять коммерческую тайну». 
К ним относятся:

— организационные сведения (устав и учредительные документы пред-
приятия, регистрационные удостоверения, лицензии, патенты);

— финансовые сведения (документы об исчислении и уплате налогов, 
других платежей, предусмотренных законом, документы о состо янии платеже-
способности);

— сведения о штате и условиях деятельности (число и состав работаю-
щих, их заработная плата, наличие свободных мест, влияние производства на 
природную среду; реализация продукции, причиняющей вред здоровью насе-
ления; участие должностных лиц в предпринимательской деятельности, нару-
шение антимонопольного законодательства);

— сведения о собственности (размерах имущества, денежных средствах, 
вложениях платежей в ценные бумаги, облигации, займы, в уставные фонды 
совместных предприятий) (Гражданский Кодекс… 1995).
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Предпринимателю следует помнить, что данный перечень не явля ется ис-
черпывающим, а указанные сведения не являются предметом защиты от озна-
комления с ними третьих лиц. Информация такого рода относится к первой 
группе.

Вторая группа сведений характеризуется тем, что ее невыгодно скрывать 
от окружения самому предпринимателю. Это касается, в первую очередь, рек-
ламной информации. Но следует помнить, что широкое распространение рек-
ламы имеет не только положительную, но и отрицательную сторо ну для пред-
принимателя, если она становится достоянием преступных элементов. Как 
показывает анализ уголовной практики по неопубликованным источникам, 
предпринимательская информация, рекламируемая в СМИ, помогает преступ-
никам выйти на объект будущего посягательства, изучить его слабые стороны, 
а затем принять решение, каким способом получить для себя от него выгоду.

К третьей группе сведений относятся те, которые представляют хозяй-
ственную ценность для предпринимателя, и на них не распространяется закон-
ный доступ третьих лиц. Проблема состоит в том, кто и как должен обеспечить 
сохранность такого рода информации. Ни один из законодательных актов не 
ставит под свою защиту данный вид собственности.

При организации охраны коммерческой тайны, необходимо определить 
круг сведений, составляющих коммерческую тайну. Они отражаются в «Пере-
чне сведений, составляющих коммерческую тайну предприятия» и утвержда-
ются руководителем предприятия. Практика показывает, что данный вопрос 
лучше решать коллегиально. Для разработки Перечня приказом руководителя 
предприятия создается комиссия из наиболее квалифицированных и компетен-
тных спе циалистов.

Если предприятие имеет небольшой штат, то вопрос о коммерческой тай-
не решает сам руководитель или приглашает эксперта. В деловой информации 
коммерческую тайну могут иметь:

— сведения о заключенных или планируемых контрактах,
— данные о поставщиках и клиентах, 
— обзоры рынка, маркетинговые исследования,
— информация о конфиденциальных переговорах,
— планы развития предприятия и его инвестиций,
— калькуляция издержек производства предприятия, структуры цен, уро-

вень прибыли.
Следует отметить, что в отличие от крупных фирм, малый бизнес не рас-

полагает достаточными финансовыми и организационными возможностями, 
чтобы самостоятельно оградить свое дело от внутренних и особенно внешних 
дестабилизирующих факторов, обеспечить полную защиту своей коммерче-
ской информации от недобросовестных сотрудников, хакеров, нечестных кон-
курентов и неправомерных действий представителей органов исполнительной 

А.С. Милевич



437

власти. Следует отметить, что эти проблемы, по мнению предпринимателей, 
слабо решаются.

При определении ценности предпринимательской информации, по мне-
нию теоретиков и самих бизнесменов, необходимо руководствоваться такими 
критериями, как полезность, своевременность, достоверность и полнота по-
ступивших сведений. Эти критерии, как правило, должны учитываться при ее 
сохранности и степени защиты. 

Рассмотрим эти критерии более подробно. Полезность информации со-
стоит в том, что она создает выгодные условия для принятия оперативного 
решения и получения эффективного результата. Следует отметить, что полез-
ность информации зависит от своевременного ее доведения до предпринима-
теля. Например, если из-за несвоевременного поступления полезных по свое-
му содержанию сведений упускается возможность заключить выгодную 
сделку, тогда информация теряет свою полезность.

С критерием полезности тесно связаны критерии своевременности и до-
стоверности оцениваемой информации. Недостоверные сведения сводят к ну-
левому эффекту своевременность и предполагаемую их полезность для бизне-
са. При этом сам факт (например, желание предпринимателя заключить договор 
поставки) может существовать реально, но сведения о нем содержат искажен-
ное представление. Как правило, причин возникновения недостоверных сведе-
ний может быть много: от неправильного восприятия источников факта до 
умышленного искажения реальных сведений. Сведения, которые представля-
ют реальный интерес для предпринимателя, должны проверяться надежными 
людьми. 

Определение стоимости тех или иных сведений требует дифференциро-
ванного подхода: в одних случаях дешевле обойдутся собственные ошибки как 
накопление опыта выживания в мире бизнеса; в других — целесообразнее по-
лучить (купить) информацию о том, как избежать подобных ошибок; в тре-
тьих — необходим анализ, как сохранить ценную информацию от доступа по-
сторонних лиц, чтобы не потерять ее стоимость и ожидаемую от нее прибыль.

Необходимо подчеркнуть, что факт утечки информации напрямую связан 
с падением ее ценности для владельца.

Существует и такой критерий, как полнота информации. Но определить, 
насколько полна информация о конкретном объекте (факте) и где ее границы, 
для предпринимателя малого бизнеса довольно затруднительно и малоэффек-
тивно. Это требует достаточно больших финансовых затрат, которые влечет за 
собой «технический шпионаж». Поэтому в предпринимательской деятельно-
сти малого бизнеса этот критерий особо не учитывается.

Для решения проблемы защиты своей коммерческой информации необ-
ходимо привлекать, в первую очередь, свой персонал. Практика показывает, 
что данный вопрос лучше решать коллегиально. Для разработки «Перечня 
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коммерческой информации» приказом руководителя предприятия создается 
комиссия из наиболее квалифицированных и компетентных специалистов:

— специалист, владеющий финансовыми вопросами, конъюнктурой рын-
ка и сведениями фирм-конкурентов (финансист);

— специалист, полностью представляющий систему организации работы 
предприятия, ее особенности (системщик);

— специалист по связям с общественностью, другими предприятиями, 
а также по вопросам заключения контрактов, договоров (специалист паблик 
рилейшнз);

— специалист, обладающий всеми сведениями о выпускаемой продук-
ции (технолог, маркетолог).

Такая комиссия решает несколько задач, а именно: 
— выделяет все виды деятельности предприятия, приносящие прибыль 

на данный момент; 
— оценивает уровень прибыли для данного вида деятельности и анало-

гичные показатели у фирм-конкурентов, исходя из имеющихся данных о рынке 
сбыта;

— планирует ожидаемую рентабельность этой деятельности; выделяет все 
виды деятельности предприятия, приносящие прибыль на данный момент.

Результатом работы комиссии должен стать перечень сведений, которые 
могут составлять коммерческую тайну для конкретной фирмы. Он может пере-
сматриваться, из меняться и дополняться. В Перечне рекомендуется указать 
конкретный срок, на который те или иные сведения отнесены к коммерческой 
тайне. Перечень доводится до администрации, структурных подразделений 
и исполнителей. Целесообразно применять гриф «Коммерческая тайна» для 
таких документов. Решение о досрочном исключении сведений из категории, 
составляющих коммерческую тайну, принимаются теми же лицами, которые 
утвердили Перечень. Если предприятие маленькое или только начинает функ-
ционировать, то составить «Перечень» способен один руководитель или с при-
глашенным независимым экспертом.

В производственной компании коммерческую тайну для информации 
технологического характера могут составлять:

— конструкторская документация, чертежи, схемы, записи;
— описания и анализ технологических испытаний производимой про-

дукции;
— «ноу-хау», авторские права и патенты;
— точные данные конструкционных характеристик создаваемых изделий 

и оптимальные параметры разрабатываемых технологических процессов;
— сведения о материалах, из которых изготовлены отдельные детали, 

 условиях и результатах экспериментов и апробирования оборудования, на ко-
тором они проводились и т.д.;
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— применяемые на предприятии отдельные новые, либо уникальные из-
мерительные комплексы и приборы, станки, оборудование.

Данная информация реально должна быть защищена специальными ме-
рами. Специальные меры, которыми осуществляется защита информации, 
можно подразделить на внешние и внутренние. Внешние — это изучение 
и сбор информации о надежности, платежеспособности партнеров, клиентов, 
поставщиков, с которыми приходится вести хозяйственную, коммерческую 
 деятельность. Выясняются лица, проявляющие интерес к фирме, ее деятель-
ности, необходимо установить, в чем суть этого интереса и кому понадобилась 
та или иная информация.

В ходе осуществления внутренних мероприятий по обеспечению безо-
пасности решается, прежде всего, вопрос об оптимальном подборе кадров. 
Практика показывает, что претенденты на вакантную должность должны обя-
зательно пройти определенную проверку. Изучаются их анкетные данные, по-
ведение по месту жительства и прежней работы, личные и деловые качества, 
положительные и отрицательные стороны кандидата на вакантную должность, 
межличностные отношения, находился ли в конфликте с законом. В ходе ана-
лиза собранных материалов выясняется, нет ли каких-либо в них противоре-
чий. После этого делается вывод о пригодности кандидата к работе в данной 
фирме. Необходимо отметить, что этот анализ с применением различных мето-
дов психологической и профессиональной диагностики могут проводить как 
специалисты кадровых агентств, так и специалист по кадрам конкретной фир-
мы. По их рекомендациям предприниматель принимает решение об оптималь-
ном использовании конкретного претендента. Такие рекомендации также по-
могают ответить на вопросы: «На что способен данный специалист? Что от 
него можно потребовать? Что от него можно ожидать?»

Как показывает и зарубежная, и отечественная практика работы предпри-
нимателей, утечка информации зачастую происходит по инициативе своих же 
сотрудников. Поэтому предпринимателю необходимо четко разграничить до-
ступ к информации различных сотрудников и не допускать необоснованного 
права ее использова ния. При увольнении сотрудника предприниматель должен 
проверить сохранность базы данных и сменить пароли, к которым он имел до-
ступ согласно своим функциональным обязанностям (Федорова 1998: 57).

В мотивационной основе совершаемых поступков лежит корысть или 
месть со стороны уволенного работника, имевшего доступ к коммерческой ин-
формации. В этой связи целесообразно обращать внимание на сотрудников, 
которые в процессе хозяйственной или иной деятельности проявляют необо-
снованный интерес к инфор мационным хранилищам, предполагаемым сдел-
кам и партнерам. С такими сотрудниками предпочтительнее расстаться.

На современном этапе в предпринимательстве конкурентная борьба не-
возможна без получения информации о конкурентах. Без владения информа-
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цией о действиях конкурента, предполагаемом спросе на продукцию трудно 
быть конкурентоспособным. Возникает два тесно взаимосвязанных обстоя-
тельства, когда предприниматель вынужден: (1) выступать в качестве защит-
ника своих секретов, ценной коммерческой информации; (2) добывать, а иног-
да, и воровать, покупать чужие защищаемые секреты. Такая парадоксальная 
ситуация царит сегодня в малом бизнесе. 

Таким образом, предпринимательство и конкуренция взаимосвязаны. 
Конкуренция может принимать самые различные формы, в том числе и такие, 
как хищение или сбор чужой информации, которая носит общеизвестное на-
звание шпионаж (экономический, промышленный, коммерческий, техниче-
ский, научно-технический). Как показывает анализ практики, бизнесменам 
необходимо знание основных проблем по охране информации, умение их пред-
видеть и решать на этапе возникновения, что поможет предпринимателям со-
хранить и развить свой бизнес. Для защиты предпринимательских информаци-
онных потоков от различного рода посягательств используются как правовые, 
так и специальные меры, а в необходимых случаях комплексное их приме-
нение. 
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ВОЗДЕЙСТВИЕ АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В СОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ 

ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ЖИЗНЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ В ЦИВИЛИЗАЦИОННОМ 

РАЗВИТИИ РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА

После провального выступления российских спортсменов на Олимпиаде 
в Ванкувере особенно ярко высветились системные негативные явления в раз-
витии всего социума, особенно в отношении детей с физическими недостатка-
ми. В свое время, Л.Д. Ландау отмечал, что «метод важнее открытия, ибо пра-
вильный метод исследования приведет к новым еще более ценным открытиям». 
К сожалению, при индивидуальной работе с детьми-инвалидами мы пришли 
к выводу, что универсального метода обучения нет. Применение метода в каж-
дом отдельном случае должно быть обосновано реальными возможностями, 
видом индивидуальности, познавательными потребностями, психологически-
ми особенностями, интересами, наличием опыта детей и т.д.

У детей-инвалидов двигательная активность существенно зависит от 
вида заболевания и не находит выхода в естественных играх, которыми с ран-
него детства занимаются обычные дети. Это влечет за собой гиподинамию, 
а также недостаток знаний о своем организме и его возможностях. Еще в анти-
чные времена Аристотель сказал: «Никто так не истощает, не разрушает, как 
физическое бездействие». На протяжении веков доказывается, что именно 
 определенные физические упражнения способствуют развитию функциональ-
ных систем организма, повышают общий уровень здоровья, иммунитет, спо-
собность к адаптации, стимулируют умственную деятельность. Также нельзя 
не отметить положительное влияние занятий физкультурой и спортом на раз-
витие личности, ярко проявляется среди детей-инвалидов. Чтобы их физиче-
ская форма была на высоком уровне, в течение всей жизни, необходимы систе-
матические занятия с детства. Многолетние исследования показывают, что 
физический потенциал человека формируется прежде всего в первые два деся-
тилетия. Именно в этот период нужно достичь возможно более высокого для 
каждого человека уровня развития физических качеств. Несомненно, что вы-
явление новых оздоровительных эффектов использования средств физической 
культуры повысит качество внутреннего потенциала, заложенного природой 
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у детей-инвалидов. В условиях неблагоприятных экологических воздействий 
Пермского края адаптивная физическая культура может стать и важным сред-
ством повышения иммунологических возможностей организма детей-инвали-
дов. Так, например, систематическое применение нами статических упражне-
ний на тренировочных занятиях по дартс в группе детей-инвалидов ДЦП, 
способствовало развитию статической выносливости, координации движения, 
точности попадания. Отмечался более выраженный прирост результатов, по-
вышение адаптивных возможностей сердечнососудистой и дыхательной си-
стем, развитие волевых качеств, работоспособности, координации движений 
на основе тонких дифференцировок кинестезического чувства, расширение 
своих физических возможностей, что в целом создает благоприятный психоло-
гический климат у детей-инвалидов ДЦП.

 Особую роль в реабилитационных воздействиях на детей-инвалидов 
оказывают комплексные методы социально-педагогической направленности 
с индивидуальным бережным подходом к каждому ребенку. Для этого необхо-
дим особый талант и чуткое сердце, помноженные на опыт и знания. По дан-
ным Минсоцразвития России в среднем 6 из 1000 новорожденных страдают 
церебральным параличом. Если в Москве около 4 тысяч таких детей, то 
в г. Перми и Пермской области, только по данным официальной статистики, 
этот показатель превысил 5 тысяч. При детском церебральном параличе 
страдают самые важные функции организма: движение, речь, психика. Ха-
рактерной особенностью этого заболевания является отставание моторного 
развития ребенка, обусловленное, прежде всего, аномальным распределени-
ем мышечного тонуса и нарушением координации движений. При детском 
церебральном параличе (ДЦП) страдает функциональная система движения, 
нарушена связь с окружающей средой. Это отрицательно влияет на деятель-
ность ребенка, его психическое и физическое развитие. К сожалению, цивили-
зационное развитие российского общества с каждым годом увеличивает ста-
тистику детей с отклонениями в своем развитии.

Перед специальными (коррекционными) школами стоит очень важная 
задача — реабилитация и социализация детей с церебральным параличом 
средствами образования. В решении этой задачи ведущее место занимает 
адаптивная физическая культура. А она, кроме обязательного физического 
воспитания, позволяет расширить рамки образовательного пространства за 
счет адаптивной физической реабилитации, адаптивной двигательной рек-
реации и адаптивного спорта. Актуальной проблемой является разработка 
эффективных методов и средств коррекции и адаптации недостатков физи-
ческого развития опорно-двигательного аппарата и мышечной работоспо-
собности детей с церебральным параличом.

Занятия с детьми проводились учителями физкультуры, педагогами до-
полнительного образования, методистами-инструкторами ЛФК, массажиста-

В.Д. Паначев



443

ми, воспитателями. Участники эксперимента находились под наблюдением 
врачей: невропатолога, психиатра, врача ЛФК, педиатра, ортопеда. Трениро-
вочные нагрузки в «экспериментальной» группе давались с учетом физиче ской 
подготовленности, индивидуальных особенностей учащихся и поддержания 
их интереса к занятиям. В начале эксперимента уровень физического развития 
учащихся, страдающих церебральным параличом, экспериментальной и конт-
рольной групп был значительно ниже, чем у их сверстников из «основной» 
группы. Также надо отметить, что исходные данные детей с церебральным па-
раличом свидетельствовали о неравномерности развития двигательных ка-
честв. По ходу эксперимента за летние месяцы отдельные показатели во всех 
трех группах оставались прежними, а в некоторых случаях снижалась. В ре-
зультате проведенного эксперимента выявлено также, что режим со спортив-
ной направленностью способствует повышению функциональных возмож-
ностей организма учащихся с церебральным параличом, улучшению их 
соматического здоровья. По данным учебного года спортсмены-инвалиды ни 
разу не болели ОРЗ и гриппом, у них не было обострения хронических заболе-
ваний, улучшилось самочувствие и состояние здоровья. Они справлялись 
с тренировочными заданиями, что способствовало их успешному выс туплению 
в городских и обла стных соревнованиях, несмотря на устойчивые отклонения, 
имеются резервные возможности организма и способность к спортивной 
 деятельности. Это, по-видимому, объясняется тем, что физическое развитие 
детей с церебральным параличом зависит от особенностей моторики — «стой-
кие нарушения отдельных компонентов движения». Преобладание прироста 
показателей в экспериментальной группе наблюдалось на четвертом году экс-
перимента, что свидетельствует о компенсаторных механизмах организма уча-
щегося с церебральным параличом, которые проявились в результате трениро-
вочных занятий. Итогом работы стали средне-групповые показатели прироста 
динамики физической подготовленности. Преимущество экспериментальных 
детей в районных, городских, областных и региональных соревнованиях по 
программам Паралимпиады и Специальной Олимпиады. Помимо этого прямо-
го эффекта занятия адаптивным спортом имеют большое социально-психоло-
гическое значение.

Выводы
1. Предложенный и используемый в настоящем исследовании рационально 

организованный режим двигательной активности, как естественного стиму-
ла жизнедеятельности, позволил получить всестороннюю объективную инфор-
мацию о психофизических возможностях детей со сложным сочетанием де-
фекта. Установлено, что у учащихся с отклонениями в физическом развитии 
и тенденциях на устойчивые отклонения, имеются резервные возможности орга-
низма и способность к спортивной деятельности.

Воздействие адаптивной физической культуры и спорта...
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2. Контрольные испытания показали, что наиболее эффективным в разви-
тии двигательных качеств детей с церебральным параличом является режим 
со спортивной направленностью.

3. Полученные данные позволяют осуществить прогнозирование опти-
мального потенциала физических возможностей детей с церебральным парали-
чом для их дальнейшей самореализации.

4. У детей с ДЦП существуют адаптационно-компенсаторные системы 
организма, которые включают повышение показателей физического развития 
под воздействием регулярных занятий адаптивными видами спорта. С приме-
нением адаптивной БРТ и ИТ быстрее и эффективнее происходит социализа-
ция и адаптация личности ребенка. 

5. Результаты исследования могут послужить основой для разработок 
программ дополнительного образования по адаптивной физической культуре 
с целью социализации детей в современном цивилизационном процессе.

6. Эти итоги показывают и доказывают возможность развития адап-
тивного спорта, как одной из форм дополнительного образования, в специаль-
ных (коррекционных) школах для детей с церебральным параличом, и через 
него завоевания своего социального пространства.

Таким образом, именно комплексное физическое воспитание является 
действенным средством предупреждения и устранения у детей недостатков 
в их физическом развитии, возникших в раннем возрасте, обеспечивает его 
последующую коррекцию и служит важным средством компенсации нару-
шений и социальную адаптацию. К сожалению, содержание физического 
воспитания в массовых общеобразовательных школах и в специальных шко-
лах-интернатах для детей оставляет желать лучшего в методическом, в мате-
риально-техническом и в организационном отношениях. Чаще всего занятия 
проходят чисто формально, нагрузки на них далеко не соответствуют потреб-
ностям развивающегося молодого организма. Причины этого — в отсутствии 
квалифицированных педагогов в сфере адаптивной физической культуры, 
неполная и не всегда грамотная интерпретация специалистами в данной об-
ласти медицинских сведений о патологии за нимающихся, что приводит к не-
достаточно целенаправленной коррекции дефектов развития и здоровья де-
тей с ограниченными возможностями. Статистика говорит о низком уровне 
физической подготовленности выпускников массовых школ, а среди выпуск-
ников спецшкол-интернатов этот процент еще ниже, что недопустимо, так 
как в решении многочисленных проблем детей-инвалидов процесс повыше-
ния их двигательной активности и уровня физической подготовленности 
посредством систематической целенаправленной коррекционной работы — 
одно из ведущих условий подготовки детей к жизни и трудовой деятельно-
сти, процессам их реабилитации и интеграции в современное цивилизацион-
ное общество.

В.Д. Попков
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В.Д. Попков
(Калуга)

РУССКОЯЗЫЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО 
«БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ». НА ПРИМЕРЕ МОЛДОВЫ*

Исходные принципы рассуждения
Доминирование русского языка в качестве основного средства повсед-

невной коммуникации среди части населения многих стран на территории 
бывшего Советского Союза (БСС) и среди различных групп мигрантов по все-
му миру позволяет предположить существование особых русскоязычных про-
странств, одной из необходимых (но недостаточных) характеристик которых 
является использование русского языка для повседневного общения. 

В основе образования русскоязычных пространств лежит не только рус-
ский язык, но и общие культурные основания, образцы поведения и образ мыс-
лей, усвоенные в ходе социализации и инкультурации тех или иных русско-
язычных групп. Это позволяет предположить существование нескольких (по 
крайней мере, двух) русскоязычных пространств, в культурном отношении от-
личных друг от друга. Наиболее различающиеся между собой группы — это 
«русское зарубежье», представленное потомками эмиграции из Российской 
империи после 1917 г. и военной эмиграцией в период 1941-1945 гг. и совре-
менное «русскоязычное пространство», возникшее в результате эмиграции из 
БСС уже в послевоенное время, в период «холодной войны» и постперестроеч-
ной эмиграцией. 

«Русскоязычное пространство» в свою очередь, можно разделить на две 
обширные группы: Группу никуда не уезжавших «мигрантов», которые оказа-
лись таковыми после распада СССР и мигрантов, которые покинули пределы 
БСС, то есть, предприняли реальное перемещение, и осели в других странах. 
В политическом дискурсе первый случай получил название «ближнего зару-
бежья», второй — «дальнего зарубежья». Таким образом, объединение всех 
русскоязычных, находящихся за пределами России в одно «русскоязычное 
пространство» является весьма условным и малопригодным для анализа, по-
скольку содержит в себе различные группы и служит лишь маркером для отде-
ления этих во многом схожих культурно групп от отличающегося в культурном 
отношении явления, которое обозначается как «русское зарубежье». 

Постановка проблемы
Исходы людей из России и БСС имели место и до его распада и были 

численно представлены большим количеством мигрантов, которые образовы-

Русскоязычное пространство «ближнего зарубежья»: на примере Молдовы
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вали за рубежом свои общины, колонии, диаспоры и т.д. Под этим понималось, 
как правило, создание закрытой культурной среды с целью сохранения (кон-
сервации) культурных образцов поведения, языка и их трансляция на последую-
щие поколения. Важной характеристикой таких закрытых групп было отсут-
ствие тесных связей со страной исхода. Для России такая культурная среда 
была воспроизведена в «русском зарубежье», которое также все еще недоста-
точно исследовано, хотя многие работы существенно продвигают нас к пони-
манию этого явления (например, Назаров 1994; Поремский 1954; Volkmann 
1966; Wrangel v. 1926; Rimscha 1927). Их значимым отличием от современных 
русскоязычных групп вне России является то, что они не образовывали устой-
чивых связей (особого пространства) между страной исхода и нового поселе-
ния. В основе этого лежало множество причин, но в первую очередь, это было 
обусловлено политическим характером большинства эмиграции из России 
и БСС. Поэтому случаи возвращения в СССР были единичными, а в массовом 
порядке они были вообще мало представимы. Справедливости ради, следует 
отметить первые послевоенные годы, когда некоторые старые эмигранты, по-
верив сталинскому режиму, решили вернуться в Россию. К сожалению, для 
большинства из них это закончилось трагически. В последующие годы также 
не могло быть и речи о создании постоянных и устойчивых массовых связей 
через «железный занавес», что является обязательным условием для существо-
вания транснациональных миграций. В этой связи теоретический охват фено-
мена миграционных исходов из России и БСС, анализ различных групп миг-
рантов за рубежом и «русского зарубежья», в частности, в период до падения 
«железного занавеса» возможен лишь с использованием концепта диаспоры 
(см. например: Safran 1991; Tölölyan 1996; Cohen 1997; Sheffer 1993 и др.). Что 
же касается возникновения устойчивых связей между страной исхода и стра-
нами иммиграции, то они стали возможны лишь в постперестроечное время 
и после распада СССР. А благодаря принятому в 1991 г. закону «О порядке 
выезда из СССР и въезда в СССР граждан СССР», вступившим в силу 1 января 
1993 г. приобрели полностью легитимный характер. По этой причине распад 
СССР можно считать едва ли не самым мощным толчком, послужившим осно-
вой для формирования особого надгосударственного русскоязычного про-
странства, одним из объединяющих принципов которого было использование 
русского языка для повседневного общения. Именно «благодаря» этому собы-
тию, ранее единое в политическом понимании пространство, где русский язык 
официально использовался в качестве государственного и как язык повседнев-
ного общения, было пересечено множеством границ, сделав его по своей сути 
кросс-граничным. Этот очевидный факт усилил использование в научном 
и политическом дискурсе таких понятий, как «русское зарубежье», «ближнее 
зарубежье», «дальнее зарубежье», «русский мир», «русская диаспора», «русско-
язычные», «соотечественники» и т.д., придав им новый импульс и звучание. 

В.Д. Попков
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Между тем, имеющийся терминологический разброс скорее свидетель-
ствует об определенной теоретической беспомощности, нежели чем об успеш-
ных попытках аналитически осмыслить новый феномен «перемещения без 
миграции» русскоязычных, вне принятых категорий этничности и граждан-
ства, которые кажутся мало пригодными для объяснения данного явления. Род-
жерсом Брубейкером (Брубейкер 2000), предлагается концепция «диаспор ка-
таклизма» рассматривающая русскоязычных на территории БСС с позиции 
концепта диаспор. Но ряд «обязательных» положений концепций диаспор, на-
пример, таких как стремление к возвращению в страну исхода, или помощи 
исторической родине и некоторые другие по понятным причинам не могут 
быть выполнены, поэтому концепт диаспоры, даже в самом широком его пони-
мании, кажется также мало пригодным для теоретического охвата явления рус-
скоязычного пространства. 

Такая постановка проблемы делает актуальным методологическое ос-
мысление русскоязычного пространства с точки зрения не только уже извест-
ных концептов диаспоры, но и других подходов (например, транснациональ-
ности) в самом широком их понимании. Поскольку русскоязычное пространство 
отличается от идеи транснациональных пространств, предложенными амери-
канскими и немецкими социологами, я буду называть его «кросс-граничным», 
чтобы не потерять первоначальную идею концепта транснациональности, рас-
сматриваемую в работах Нины Глик Шиллер и ее коллег (Glick Schiller, Basch, 
Blanc-Szanton 1992), а также некоторых других концептов (например, Faist 
2000). 

Ключевой проблемой в этой связи, становится поиск методологических 
подходов, облегчающих теоретическое осмысление кросс-граничного русско-
язычного пространства. В частности, какие существующие концепты транс -
национальности (также транснациональных пространств) пригодны для 
 исследования кросс-граничных распределений русскоязычных? Какие методо-
логические трудности появляются при анализе кросс-граничного русскоязыч-
ного пространства с использованием данных концептов? Какие методологи-
ческие находки мы можем использовать для анализа русскоязычного 
пространства уже сейчас? 

Очевидно, что в контексте последующего рассуждения очень важным яв-
ляется концепт «русскоязычности», как основы для понимания сути кросс-гра-
ничного русскоязычного пространства. В качестве рабочей гипотезы «русско-
язычности» я буду исходить из того, что знание русского языка и его 
использование в повседневной практике общения является необходимым, но 
недостаточным условием для отнесения тех или иных групп к русскоязычному 
пространству. Поэтому в контексте нашего последующего рассуждения в ка-
честве следующих необходимых условий для отнесения групп населения тех 
или иных ныне независимых стран к русскоязычным, будет рассматриваться 
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их социализация (или их родителей) в условиях БСС и постоянное проживание 
за пределами РФ. Предположительно, что «русскоязычные» обладают иден-
тичностями, базирующимися на принадлежности к БСС и советской русско-
язычной культуре. Кроме того, весь последующий анализ будет касаться толь-
ко случая «ближнего зарубежья», исключая современных мигрантов в других 
странах («дальнее зарубежье») и старую эмиграцию. Под «ближним зарубежь-
ем» понимаются ныне независимые страны, возникшие вследствие распада 
СССР на его бывшей территории. В качестве примера будут предложены ре-
зультаты исследования русскоязычных в Молдове (в Кишиневе и Тирасполе).
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СМИ И ИНТЕРНЕТ КАК ФАКТОРЫ ТРАНСФОРМАЦИИ 
ИНСТИТУТА СЕМЬИ 

В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

Современную эпоху, охватывающей многие страны, в теоретической со-
циологии называют постиндустриальной. Начинает уделяться первоочередное 
внимание не производству материальных благ, а качеству жизни. Для человека 
характерны более высокий уровень образования, стремление к самореализа-
ции, активность, интересная работа, общение с близкими по духу людьми

Данный процесс происходит в результате развития информационных тех-
нологий, переориентации производства из материальной сферы в сферу сим-
волических благ. В различных социальных институтах в условиях становления 
постиндустриального общества происходят изменения, вызванные действием 
различных факторов. Как указывает большинство социологов, глобальная 
трансформация общества ведет за собой трансформацию отдельных социаль-
ных институтов. Процесс трансформации — это преобразование социальных 
институтов, изменение их назначений, которые заканчиваются их коренной 
ломкой. Процесс трансформации, в отличие от всех остальных процессов, обя-
зательно затрагивает изменение системы ценностей, норм и социальных ролей 
(Левин 2001).

Одним из аспектов социальной трансформации является трансформация 
семьи. Современную семью называют нестабильной, поскольку в постиндуст-
риальном обществе семейная структура становится более размытой, происхо-
дит либерализация семейных отношений. Главным назначением семьи стано-
вится прежде всего создание условий для развития личности, а затем рождение 
и социализация детей. О.М. Здравомыслова писала: «На смену физического 
выращивания детей (в патриархальной семье), на смену привития нравствен-
ных принципов и трудовых навыков (в детоцентристкой семье), происходит 
целенаправленное формирование личности человека, способного принимать 
самостоятельные решения» (Здравомыслова 2003).

В образе жизни современной семьи в условиях постиндустриального об-
щества главным являются отношения между супругами, развитие личности 
и ее способностей, нежели воспитание детей. Современная семья из детоцент-
ристской становится эгалитарной, где совместная жизнь продолжается до тех 
пор, пока происходит эмоциональное удовлетворение между супругами. Боль-
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шинство людей ищет партнеров для брака, уровень развития которых соот-
ветствует их собственному. Постепенно возрастают требования к брачному 
партнеру, к уровню образования, общей культуре. Важным становится не толь-
ко его материальное или социальное положение.

В большинстве индустриально-развитых стран происходит установка на 
серийную моногамию, когда человек живет какое-то время только с одним пар-
тнером. Это является нечто средним между нерасторжимым патриархальным 
браком и супружеской неверностью. То есть происходит отказ от пожизненно-
го брака, а есть установка на проживание с партнером на определенный срок. 
Это поведение свойственно и для мужчин и для женщин. Таким образом, с од-
ной стороны, создается ситуация ненадежности, а с другой — увеличивается 
степень свободы и ответственности.

Ломается прежняя приверженность к стабильности в сфере семейных от-
ношений. Распространяются незарегистрированные сожительства, растет вне-
брачная рождаемость, повышаются требования к брачному партнеру, как к его 
личным качествам, так и социальным характеристикам. При заключении брака 
часто заключается брачный договор. Постепенно увеличивается возраст вступ-
ления в брак и возраст при рождении первого ребенка.

В Америке и в Европе развита практика культурного развода, когда дети 
после развода продолжают общаться с двумя родителями.

Несмотря на изменения, семья была и остается важной частью жизни лю-
дей. По данным социологических исследований, большинство людей ориенти-
руются на вступление в брак и рождение детей (Левин 2001).

В теоретической социологии существуют две точки зрения на трансфор-
мацию института семьи в России: кризис семьи и модернизация семьи. Неко-
торые из них считают его в целом прогрессивным процессом модернизации 
семьи и воспроизводства населения, составляющим часть модернизации об-
щества. Среди исследователей, придерживающихся этой позиции, можно на-
звать Вишневского А.Г, Голода С.И., Кона С.И, Гурко Т.А. По мнению Голода 
С.И., нужна ссылка происходит трансформация всей системы матромонималь-
ного поведения: в предбрачном, брачном и послебрачном периоде. Меняется 
отношение к разводам и серийным бракам: от маргинальности до легализации. 
Брачный период представлен многовариантностью полоролевой структуры се-
мейной организации. Модернизации глобального общества влечет за собой 
трансформацию отдельных институтов. Другие исследователи Антонов А.И, 
Медков В.М., Мацковский М.С., Климантова Г.И, Слуцкий Е.Г. рассматривают 
происходящие явления как глобальный кризис семьи, вызванный самим ходом 
индустриально-рыночной цивилизации, приводящей к утрате прежних цен-
ностей, в том числе и семейных. Например, Антонов А.И. считает, что цен-
ностный конфликт личности и общества вылился в невыполнение главной 
функции семьи — рождение и социализацию новых поколений. Несмотря на 
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различное содержание этих концепций, обе эти концепции трактуют измене-
ние семейных ценностей как социальный процесс, происходящий под влияни-
ем различных факторов (Антонов 2005; Лисовский 2003). 

В условиях становления постиндустриального общества трансформация 
семьи вызвана модернизационными факторами (повышение индивидуализма 
и независимости, рост структурной и функциональной дифференциации в об-
ществе, культурная диффузия — взаимное проникновение культур, изменения 
характера производства материальных благ). Одним из факторов, влияющих 
на трансформацию института семьи и распространение моделей поведения, 
характерных для постиндустриального общества являются СМИ и Интернет. 
Это следствие создания и развития системы международного информационно-
го порядка, развития массовой коммуникации, где весь мир превращается во 
всеохватывающую информационную систему.

Действие СМИ и Интернета приводит к тому, что отношение ко многим 
видам семейного и сексуального поведения становится более толерантным в 
обществе. Вестернизация образцов культуры в СМИ вызывает завышенные 
требования к брачному партнеру. Например, использование сексуальных моти-
вов, внешней привлекательности в рекламе. По подсчетам американцев, 
18-летняя девушка просматривает за свою жизнь 300.000 рекламных роликов, 
большая часть которых изображает женщин тонкими, красивыми, всегда моло-
дыми, особенно при рекламе косметической продукции. Женщина преподно-
сится либо как товар, либо как фон для товара с привкусом сексуальной при-
влекательности. 

Что касается образа мужчины, то чаще всего он изображается в рекламе 
как сильный, уверенный в себе, обладающий прежде всего деловыми и про-
фессиональными качествами. Таким образом, пошатнувшиеся рамки цензуры 
дали возможность спекулировать на красоте обнаженного тела, прежде всего 
женского. Согласно теории моделирования в психологии, образы в рекламе 
вызывают подражание и увеличивают вероятность распространения такого по-
ведения (Харитонов 2004: 88-92).

В глобальной сети Интернет многократно увеличивается возможность 
общения, знакомств в том числе и для создания семьи. Однако контакты стано-
вятся более поверхностными, общение все более опосредованным. Для созда-
ния семьи формируется образ идеального, виртуального партнера, что также 
влияет на стабильность семьи в дальнейшем. Таким образом, повышается воз-
можности выбора брачного партнера, в том числе за пределами своего соци-
ального круга, даже за пределами своей страны, с другой — возникает пробле-
ма стабильности семьи и выполнение ее главной функции — рождение 
и социализацию новых поколений.

Следует констатировать: СМИ и Интернет являются каналами информа-
ции по многим вопросам, велика их роль в распространении моделей семейно-
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го поведения, принятого в индустриально-развитых странах. По данным выбо-
рочных социологических исследований, СМИ и Интернет являются одним из 
главных источников информации о половой жизни и сексуальном поведении.

Несмотря на глобальные изменения в институте семьи, характерные для 
многих стран, в России есть свои особенности трансформации семейных отно-
шений. В современной России трансформация семьи и семейных ценностей 
осталась незавершенной, поскольку у различных групп молодежи, по данным 
социологических исследований, нет четкой ориентации на тип семьи, харак-
терной для постиндустриального общества. По данным эмпирических иссле-
дований до рыночных реформ нормой семейного поведения была нуклеарная 
семья с двумя работающими супругами, небольшим числом детей и отдельным 
проживанием от родителей. Семейная структура и нормы поведения были бо-
лее стабильными. В современной России встречается многообразие видов се-
мейных отношений: моносемьи, коммуны, совокупные семьи (разведенные 
супруги с детьми), гомосексуальные пары, а также различные виды браков: 
церковный, зарегистрированный, незарегистрированный. 

По данным выборочных социологических исследований, у современной 
российской молодежи конгломерат ценностей, то есть в установках прослежива-
ется ориентация на элементы различных типов семьи. Происходит наложение 
нескольких тенденций, противоречащих друг другу, что вызывает поддержку 
различных типов организации семейной жизни. Например, молодежь поддержи-
вает церковный брак (ценность патриархальной семьи) и поддерживает граж-
данский брак и брачный договор (ценность постиндустриальной семьи). 

Кроме того, многие заявленные установки, в ответах респондентов, не 
находят свою реализацию в социальных действиях. По данным опросов моло-
дых семей, брачный контракт находит поддержку у большинства респонден-
тов, но на практике, только у 7% пар есть брачный контракт. Многие особен-
ности трансформации семейных отношений в России вызваны рыночными 
реформами. Среди факторов трансформации семьи в России можно назвать 
следующие: 1) снижение уровня жизни большинства российских семей и ухуд-
шением социально-экономического положения населения, 2)сокращение форм 
государственной поддержки и сферы услуг для семей с детьми, 3) низкая куль-
турой в сфере семейных отношений у большинства населения, 4) недостаток 
мер просвещения со стороны государства и общества о семейных и сексуаль-
ных отношения для молодежи 5) вестернизация образцов культуры в СМИ.

Таким образом, трансформация семьи имеет в России свои факторы 
и особенности. Но встает вопрос о механизме согласования ценностей различ-
ных типов семьи, обеспечивающих стабильность общества как социальной 
системы.

В современном мире происходит разбалансировка ценностных систем, 
что вызвано процессами глобализации. Выставлены на продажу ценности раз-
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ных культур, эпох, цивилизаций, где во множестве рождаются причудливые 
гибридные моральные практики и языки. Появляются индивидуальные жиз-
ненные миры и поведение, исчезают характерные для традиционных классов 
стили жизни и поведения. В условиях постмодерна происходит отказ от взаим-
ных устойчивых обязанностей, в том числе и в семейных отношениях. Однако 
в условиях глобализации ценности традиционной морали не девальвируются. 
Они очеловечивают социум, социальные связи людей, но применяются более 
избирательно (это альтруизм, товарищество, солидарность). 

В переломные моменты истории традиционные ценности, в том числе 
и семейные, приобретают тот особый смысл, который позволяет найти нрав-
ственную опору в писках путей дальнейшего развития общества, государства 
и человека. Традиционные ценности обеспечивают бесперебойное функцио-
нирование социума. Являясь привычными, органичными, они не побуждают 
к выявлению их истоков. В сфере семейных отношений это проявляется в том, 
что происходит возврат к элементам традиционной семьи (брак, заключенный 
в церкви, появление семей, где жена занимается детьми и домашним хозяй-
ством, а муж финансовым обеспечением семьи)

Однако и элементы нуклеарной семьи тоже занимают значительное ме-
сто в системе ценностных ориентаций молодежи, например, ориентация на 
зарегистрированный брак, на отдельное проживание молодой семьи. Это гово-
рит о том, что ценностные ориентации обладают высокой степенью 
устойчивости. Кроме того, это может объяснено влиянием «традиций социа-
лизма», когда большинство ориентировалось на нуклеарную семью (Моисеева 
2003: 13-21).

В то же время, для России актуальным остается вопрос о том, что взять от 
традиционных ценностей в сфере семейного поведения и от чего избавиться, 
с тем, чтобы традиции в сфере семейных отношений могли развиваться, изме-
няться, реагируя на изменения в материальной и духовной сфере. Тот же са-
мый вопрос относится и к элементам современной семьи, характерной для 
стран Западной Европы.

Актуальным также является вопрос о возможностях управления процес-
сом трансформации семьи в России, чтобы семья могла обеспечивать количе-
ственное и качественное воспроизводство населения.
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СОВЕТСКАЯ СОЦИОЛОГИЯ ГОРОДА 
И МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
В ДЕВЕЛОПМЕНТЕ И СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

В ПОСТСОВЕТСКОЙ РОССИИ

Тему Четвертых Чтений «Цивилизационное развитие российского обще-
ства», на наш взгляд, следует рассматривать как продолжение обсуждения со-
циологического аспекта культуры российского общества, начатого на преды-
дущих Чтениях. Общепризнано, что Россия — это особая, самостоятельная 
цивилизация, сложившаяся на протяжении веков, основными центрами эволю-
ции которой являлись города. К сожалению, в исследованиях истории россий-
ской социологии данному аспекту уделялось недостаточно внимания. На наш 
взгляд, это было связано со специфическим, в высокой степени идеологизиро-
ванным характером становления российской социологии в ХХ веке. В совре-
менный период ощущается доминирование экономического, «рыночного», 
подхода к анализу процессов, происходящих в нашем обществе и очевидный 
недостаток внимания к социологическим аспектам формирования современ-
ной российской цивилизации. Поэтому чрезвычайно важно установить связь 
нынешней социологической практики с ее предшественниками. Мы попыта-
емся сделать это на примере изучения взаимосвязи современных маркетинго-
вых исследований и советской социологии города.

История проведения эмпирических социологических исследований в гра-
достроительстве и архитектуре в нашей стране насчитывает, по меньшей мере, 
несколько десятилетий. Данные опросов в строительстве начали использовать 
вскоре после возрождения эмпирической социологии в начале 1960х. Вначале 
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в Москве, Ленинграде, а затем и в союзных республиках. Работы велись, глав-
ным образом, там, где существовали архитектурно-строительные проектные 
институты, социологические центры при вузах и/или академические институ-
ты. В 1960-е — 1980-е годы в СССР издавались переводные и отечественные 
монографии по урбанизации, урбанистике и социологии города, появились ме-
тодические рекомендации по комплексному социально-экономическому го-
родскому и региональному планированию и составлению планов социального 
развития советских городов, были защищены солидные диссертационные 
 работы1. Складывалась советская урбансоциология как отраслевая научная 
дисциплина, составная часть мировой социологической науки, активно разви-
вающая социологию города применительно к специфическим условиям урба-
низации, протекавшей в СССР. Правда, к середине 1980-х — началу 1990-х го-
дов интерес академической науки к городской проблематике заметно снизился, 
что, по-видимому, было вызвано горбачевской перестройкой и связанными 
с ней экономическими трудностями, этнонациональными конфликтами, и об-
щим ростом социальной напряженности в стране2. 

Развитие урбансоциологии как академической дисциплины в России 
было фактически прервано в связи с крушением СССР. Но прикладные иссле-
дования не умерли; нельзя не признать, однако, того факта, что после краха 
советского строя социологические исследования для нужд градостроителей 
у нас велись вяло, в основном, из-за недостаточного финансирования. 

По мере преодоления экономического упадка 1990-х годов и оживления 
жилищного строительства возникла острая потребность в проведении марке-
тинговых исследований, частично решающих те же задачи, что и градо-социо-
логические исследования советского периода. Результаты маркетинговых ис-
следований в строительстве, как и технологии успешного позиционирования 
девелоперских брендов, рекламных компаний по продаже квартир и коттедж-
ных поселков, обычно относящиеся к группе ноу-хау, как правило, не публико-
вались. Серьезной отечественной литературы по маркетингу недвижимости 
практически нет. 

Маркетинг в жилищном строительстве и девелопменте вообще (т.н. лэнд-
девелопменте и девелопменте недвижимости), на наш взгляд, не может не 
быть интеллектуальным, то есть основанным на исследованиях, на примене-
нии определенных маркетинговых инструментов, статистики, специальных 
теорий, и много чего прочего, а не интуитивным и/или партизанским. Другими 
словами, у маркетинга в данной сфере много общего с маркетингом в других 
отраслях. Специфика маркетинга в данной сфере деятельности вытекает из 
специфики отрасли и принятой практики хозяйствования, а в случае России 
еще и из социально-культурных и политических особенностей страны. В Моск-
ве, например, девелоперская компания «Евразия Сити», помимо прочего, пла-
нировала быстро построить новый город-спутник. Быстро реализовать заду-
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манное не удалось из-за глобального финансово-экономического кризиса и его 
локальных последствий. Однако необходимые исследования были проведены, 
и приводимые ниже соображения о маркетинге в отечественном девелопменте, 
являются частью проделанной нами работы3. 

Градостроительные практики в нашей стране теснейшим образом связа-
ны с действующей законодательной базой, историей и национальными тради-
циями народов, населяющих территорию Российской Федерации. Но следует 
подчеркнуть, что они же (строительные практики) меняются под давлением 
многих факторов и обстоятельств, и, в частности, вследствие вестернизации 
образа жизни и изменения структуры потребностей платежеспособной части 
населения за последние двадцать лет, политики властей, и иных обстоятельств. 
Можно по-разному относиться к происходящим переменам, направленности 
и темпам изменений, но не признавать факта их наличия нельзя. 

Особо следует сказать о том, что в пост-советской России, как и на капи-
талистическом Западе, признано как на законодательном уровне, так и на уров-
не общественного сознания, что жилая недвижимость как всякий товар, может 
продаваться и покупаться, наследоваться и отчуждаться, что это товар инве-
стиционного назначения, удовлетворяющий одну из насущнейших потребно-
стей индивида — потребность в жилище и личной безопасности, что это товар 
долговременного пользования, а не повседневного потребления, и т.д.4 Этим 
постсоветская Россия кардинально отличается от России Советской. 

Нельзя не сказать и о том, что в отличие от рынков недвижимости запад-
ных стран на российских жилищных рынках до сих пор плохое информацион-
ное, правовое и организационное обеспечение деятельности его участников5. 
Отличие российского рынка — не столько в его сравнительной молодости, 
сколько в низком уровне разработанности законодательной базы. Да, у нас 
в городах с советских времен существуют агентства, занимающиеся подбором 
вариантов по обмену жилья, риэлтерские конторы, процветают юристы, спе-
циализирующиеся на сделках с недвижимостью, и т.д. Но на этом сходство 
с Западом заканчивается. Любой человек, хотя бы раз соприкоснувшийся 
с квартирным вопросом в Москве, Питере и других местах, признает, что риэ-
лтеры зачастую стремятся надуть клиента, что надежную информацию о поло-
жении дел на локальном рынке крайне трудно, если не невозможно, достать, 
что в органах городской власти процветает коррупция. Газеты полны рассказа-
ми о том, как муниципальные чиновники, которые, казалось бы, должны быть 
озабочены, главным образом, тем, как сократить очередь за дешевым социаль-
ным жильем, занимаются поборами. 

Другим отличием нашего рынка жилой недвижимости от аналогичных 
рынков большинства западных стран является то, что только недавно, факти-
чески уже в условиях кризиса, у нас начали выставлять на продажу квартиры, 
полностью готовые к заселению, а до этого строители/девелоперы предлагали 
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покупателям приобрести пустые бетонные коробки (shell & core) и отделывать 
их самостоятельно по своему вкусу. 

Несмотря на все усилия, квартирный вопрос в стране остается не решен-
ным. Основное внимание власти сосредоточено поэтому, в основном, на под-
держании высоких темпов и объемов строительства дешевого муниципально-
го жилья для небогатых слоев населения, для т.н. «очередников» и переселяемых 
из ветхого жилья, из аварийного жилого фонда6. Профессиональный марке-
тинг здесь не требуется. 

Приобретение жилья в собственность, несмотря на наличие института 
ипотеки, в значительной мере все еще остается привилегией состоятельных 
горожан. Считается, что, если задача государства создать такие правовые, фи-
нансово-экономические и организационные условия, которые помогли бы 
большинству российских семей самостоятельно приобрести жилье, отвечаю-
щее их финансовым возможностям и личным представлениям о комфорте, то 
задача девелоперов и строителей — построить и предложить потребителям 
такое жилье. Нуждающиеся в улучшении жилищных условий должны иметь 
возможность приобрести жилье там, где проживание отвечает интересам их 
работы, учебы, и, в целом, их жизненным планам. Это еще одно условие, кото-
рое необходимо иметь в виду, говоря о современном облике жилищной пробле-
мы. Более того, в конце XX — начале XXI века жилищная проблема стала 
восприниматься состоятельными горожанами и как проблема выбора между 
жизнью в перенаселенном городе и жизнью в собственном доме в пригород-
ном коттеджном поселке. То есть она приобрела новые измерения. Вот тут-то 
и нужен грамотный маркетинг. 

Итак, специфика постсоветской жизни проявляется в повышенной актив-
ности состоятельных слоев городского населения в части приобретения жилья 
высокого качества. Речь идет о т.н. элитных квартирах и загородных домах-коттед-
жах, в первую очередь. Приобретение такой недвижимости — это и вложения, 
и демонстрация социального статуса её владельца одновременно. Хозяева дорого-
го жилья хотят жить в отличных экологических условиях и при этом обособленно 
от менее состоятельной части горожан, на охраняемых территориях, куда посто-
ронним вход будет ограничен. Вследствие возникновения подобных «островков 
всеобщего благоденствия» внутри городов и их пригородов, своего рода 
 «сеттльментов», развивается социально-пространственная неоднородность рассе-
ления в городах и агломерациях. Изучение данных процессов и их потенциально 
опасных последствий — задача академической социологической науки.

Маркетологи нанимаются девелоперами/строителями для того, чтобы 
 помочь выгоднее продать дорогую недвижимость или землю под застройку, 
увеличить прибыли фирмы7. Они вынуждены учитывать при этом множество 
факторов, и, в частности, растущую перенаселенность мегаполисов, ограничи-
вающие возможности удовлетворения потребности в жилище.
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В крупнейших городах нашей страны крайне остро стоят проблемы пере-
населенности, плотности застройки, нехватки зеленых насаждений, транспор-
тные и иные инфраструктурные проблемы. Девелоперы все чаще вынуждены 
отказываться от т.н. «точечной» застройки, от практики вживления монолит-
ных особняков, «домов для богатых», в сложившуюся жилую среду, и перехо-
дить к т. н. «комплексному освоению освобожденных городских территорий». 
Конечно, терминологически выражение «комплексная застройка территории» 
(читай — микрорайона) отсылает нас к советским временам, и нет сомнения 
в том, что в данном термине сказалась инерция градостроительного мышле-
ния8. Но в контексте сказанного для нас важно, что только в Москве доля «ком-
плексной застройки» в общем объеме новостроек (сдаваемого жилья) скоро 
приблизится к 30 %, а в Петербурге к 20 %. «Смелые» предположения типа: 
«если бы не кризис, то эта доля достигла бы 75 %», мы здесь не обсуждаем. 

Необходимость перехода к «комплексной застройке» — это, разумеется, 
не только нехватка свободных пространств в старых жилых массивах для но-
вой застройки без нарушения строительных норм и правил, но и экономиче-
ские (стоимость) и социально-политические причины, к числу которых 
 следует отнести шумные протесты небогатых жителей старых микрорайо-
нов, сформировавшихся в советскую или дореволюционную пору, против 
«точечного строительства» в городском центре, которые городские власти 
и градостроители не всегда могут игнорировать, а СМИ любят смаковать. 
Третья причина, о которой нельзя не сказать, — это ограниченные ресурсы 
инфраструктуры, инженерной, транспортной и социальной, созданной в со-
ветские годы в сложившемся городском центре, куда хотелось бы воткнуть 
очередную «точку». 

Что же касается будущих обитателей «островков всеобщего благоде-
нствия», то их интерес к объектам «комплексной застройки» вполне объясним. 
Данное градостроительное решение создает «единую комфортную среду оби-
тания» (архитектурно-экологический термин). В такую среду входят: сохра-
ненный природный ландшафт и гарантированная социальная однородность 
проживающих на охраняемой территории; стандартные объекты обеспечения 
жизнедеятельности — поликлиника, школа, детские сады, продовольственные 
магазины, парикмахерские, гаражные комплексы; а иногда и ряд дополнитель-
ных услуг — наличие ресторана, кафе, кинотеатра, физкультурно-оздорови-
тельного комплекса (фитнес-центра), бассейна, яхт-клуба, различных сервис-
ных служб, и т.п. 

Если же комплексное освоение территории помимо строительства жилых 
корпусов предусматривает формирование современной инженерной и транс-
портной инфраструктуры района и прилегающих территорий, обеспечение 
эксклюзивного облика всего комплекса, а обычно так и бывает, то преимуще-
ства девелоперского предложения становятся особенно ощутимыми для не-
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специалистов9. Хотя, конечно, высококачественное жилье немалых денег сто-
ит! И поэтому не все жители, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, 
могут соблазниться на рекламу компаний, реализующих проекты «комплекс-
ной застройки». 

Строительство коммерческого жилья предполагает, что о планах застрой-
щика должны узнать будущие новоселы. Оно невозможно без рекламы. Квад-
ратные метры нужно продать. И чем раньше, тем лучше. Даже, если котлован 
под фундамент дома еще не начали копать. А это означает, что маркетинг и рек-
лама в сфере недвижимости теснейшим образом связаны. 

Какие рекламные средства нужно использовать, чтобы пробиться к ЦА, 
как вписать маркетинговые задачи в общую стратегию компании, и т.д.?10 — 
Возьмем, к примеру, вопрос о медиаканалах, а тем самым о цене и эффектив-
ности рекламной компании в целом. Едва ли разумно тратить огромные деньги 
на рекламу дорогостоящей недвижимости на федеральных телевизионных ка-
налах, подобно тому, как это делают, скажем, пивоваренные гиганты. Ведь бу-
тылку пива купить может каждый зритель, а коттедж — нет. Гораздо ближе 
к ЦА глянцевые журналы, но и этот канал может оказаться не достаточно эф-
фективной коммуникацией. Нет ясности и в том, приведут ли клиенту интер-
нет, выставки, имиджевые мероприятия разного рода, поможет ли информация 
о скидках, и прочее. Следовательно, без специализированного маркетингового 
исследования нельзя однозначно ответить на вопрос о медиаканалах. Равно 
как и на другие вопросы, поставленные выше. 

Журналисты любят формулу: «Эффективные компании не приспосабли-
ваются к рынку, а формируют его под себя!». Самая фраза удивительно напо-
минает «Марш авиаторов» сталинской поры: «Мы рождены, чтоб сказку сде-
лать былью». Но не об этом речь. Верна ли она для современного рынка 
недвижимости в России? Правильно ли указывает, как следует действовать де-
велоперской компании? Этот вопрос имеет прямое отношение к маркетингу, 
ибо маркетологи должны помочь топ-менеджменту заглянуть в будущее. Жи-
лая недвижимость приносит быстрый доход, но не стоит питать излишних ил-
люзий, что маркетологи всегда и всеми будут услышаны и правильно поняты. 
Однако то, каким будет восприятие предложений девелоперов и строителей 
покупателями жилья, прямо зависит от маркетологов.

Жилье приобретается не на день, а на годы вперед, и зачастую в расчете 
на детей. Есть все основания полагать, что спрос на жилища разных типов не 
иссякнет и в будущем. Нынешний кризис не может не закончиться, а спрос на 
жилье подпитывается вступлением в фазу создания семьи и рождения детей 
новых поколений жителей. Ведь не случайно же в одесском фольклоре выра-
жение «чтоб я так жил!» считается наиболее сильной из клятв, т.к. подразуме-
вается, что произносящий ее отвечает не здоровьем, которое иногда удается 
поправить, а самим фактом своего существования. 

Советская социология города и маркетинговые исследования...
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Подведем итоги. Маркетинговые исследования в девелопменте сегод-
ня — прямые продолжатели социологических исследований в градостроитель-
стве советского периода. Методология и методика таких исследований разра-
ботана еще недостаточно. Социологию города применительно к российским 
условиям нужно возрождать и развивать. Становление российской цивилиза-
ции в XXI веке невозможно без понимания связи времен и преемственности 
научных знаний.

1 По подсчетам д.ф.н. О.Н. Яницкого (ИС РАН) за период 1969 — 1989 гг. 
в СССР было издано более 150 монографий и сборников по урбансоциологии, 
а с учетом ведомственных изданий и междисциплинарных работ — более 300, 
в том числе несколько библиографических справочников и обзоров (на сайте: 
http://www.i-u.ru/biblio/archive/jadov_sociologija/05.aspx). Мы не обсуждаем здесь 
содержание и идеологию упомянутых публикаций или дефиницию социологии го-
рода как области исследований. Нельзя, однако, не упомянуть, что социологией 
города (в широком смысле) в те годы занимались как теоретики и практики архи-
тектуры и градостроительства, так и социологи — эмпирики и компаративисты: 
см. например, Ванагас Ю.С. Социологический аспект в градостроительном совер-
шенствовании жилой среды крупных городов Литовской ССР (автореферат на 
 соискании уч. степени доктора архитектуры, М., 1980) и Рукавишников В.О. Про-
блемы социологического изучения населения крупных городов (система «населе-
ние — среда») (автореферат на соискание уч. степени доктора философ ских наук 
(специальность 09.00.09 — социология). М. , ИСИ АН СССР, 1982) 

2 Фокус исследований ведущих ученых из АН СССР, ранее занимавшихся 
преимущественно городской проблематикой, тогда переместился в инванроймен-
тальную, этническую, экономическую и политическую социологию и конфликто-
логию, на исследования общественного мнения, социальной структуры и культу-
ры. С началом перестройки прикладные исследования по социологии города 
и жилища продолжали вести, главным образом, негосударственные организации 
такие как Академия городской среды, Центр урбанистики, Институт города, Союз 
российских городов, Лига урбанистов, и др., а также отдельные ведомственные 
проектные институты архитектурно — строительного профиля. 

3 Автор работал в компании «Евразия Сити» на должности главного маркето-
лога.

4 Мы не говорим здесь обо всех юридических моментах и нюансах, связан-
ных с приватизацией или правом граждан РФ на приобретение/обращение в лич-
ную собственность занимаемого ими жилья в домах бывшего государственного 
и муниципального жилищного фонда или жилья кооперативного в соответствии 
с Законом РФ «О приватизации жилого фонда в РФ». Эти моменты и нюансы могут 
иметь отношение к маркетингу недвижимости, но косвенное. 

5 Мы не касаемся здесь офисной и складской недвижимости. Это отдельные 
рынки. У них своя специфика маркетинга.

А.Л. Темницкий
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6 Речь идет о реализации приоритетного национального проекта «Доступное 
жилье — гражданам России» и/или его региональных аналогов. 

7 В этом, в частности, проявляется отличие современного маркетинга недви-
жимости от квази-маркетинга советского периода. 

8 Мы не разделяем мнение, что городские/муниципальные власти без боя от-
дают наши города на откуп девелоперам, позволяя компаниям-застойщикам самим 
определять, каким будет их будущий облик. В противном случае не нужны ни гене-
ральный план развития города, ни общественный контроль за деятельностью архи-
текторов и строителей. Сказанное не умаляет оправданную критику в отношении 
эффективности работы соответствующих ведомств и организаций. 

9 Специалисты указывают на то, что при всех плюсах данная схема рента-
бельна только при больших объемах строительства. Минимум — около 100 тыс. 
кв. м при площади не менее 5-7 га. Плотность застройки, вообще говоря, может 
быть разной, в зависимости от этажности зданий и предполагаемого уровня ком-
форта. Примеров таких комплексов в Москве немало. К недостаткам относят и то, 
что в одном комплексе бок о бок проживают несколько (десятки) тысяч людей, 
и далеко не всем нравится столь высокая концентрация населения на ограничен-
ном пространстве.

10 Мы не обсуждаем здесь такие специальные вопросы работы маркетологов, 
занятых в девелопменте и строительстве, как: достаточно ли креативной является 
реклама объектов, как и как часто нужно оценивать эффективность рекламной ком-
пании, каков рейтинг различных маркетинговых инструментов, достоверны ли 
оценки настроений потенциальных покупателей жилья различных типов, и т.д. 

А.Л. Темницкий
(Москва)

СОЦИАЛЬНЫЕ И КУЛЬТУРНЫЕ «СКРЕПЫ» 
ПАТЕРНАЛИСТСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ В РОССИИ

Рассмотрение России как особой цивилизации, а не объекта глобального 
модернизационного процесса, требует выделения ее самобытных характери-
стик, определения сущностных сил и способностей для противостояния вызо-
вам и экспансии со стороны других цивилизаций, выявления факторов достой-
ного саморазвития на основе собственных начал.

Социальные и культурные «скрепы» патерналистской цивилизации...



462

Предполагается, что выделение особенных признаков российской циви-
лизации должно осуществляться на основе ее сравнения с цивилизациями так 
называемого первого мира (США и Западной Европы). «Существование Запа-
да для России — постоянный стимул новых возможностей собственного раз-
вития, стимул критики собственного исторического опыта» (Ахиезер 1997: 
753). Среди отличительных социо-структурных характеристик российской ци-
вилизации в таком сравнении чаще всего называют слитные отношения: 
«власть–собственность», завуалированные частнособственнической оболоч-
кой, доминирование сословно — слоевых членений над собственно классовы-
ми и социально-профессиональными (Постсоветский… 2006; Кордонский 
2008; Шкаратан 2010: 203). При выделении культурных признаков российской 
цивилизации подчеркивается, что ценностные ориентации здесь всегда преоб-
ладают над целевыми (Федотова, Колпаков, Федотова 2008: 112), а в основе ее 
культурного кода лежит синкрезис, прежде всего, той же власти-собственности 
(Яковенко 2006:34). 

Не оспаривая указанные характеристики, следует, на наш взгляд, выде-
лять те, которые воспроизводятся в повседневных социокультурных практи-
ках, могут быть измеримы методами социологической науки, по которым мож-
но прослеживать динамику устойчивости и изменчивости цивилизации. Такой 
обобщающей характеристикой российской цивилизации, ее одним из главных 
маркеров и вместе с тем, обладающей различимыми социальными и культур-
ными признаками на разных исторических этапах, можно назвать патернализм. 
Речь идет не только о государственном патернализме, на который указывается 
как на специфический признак российской цивилизации и который сопровож-
дается выстраиваемой сознательно «сверху» всеобщей социальной политикой 
(Кара-Мурза 2009). Как раз «политика всеобщего государственного патерна-
лизма сегодня, по словам В.В.Путина в его послании 2000 г. экономически не-
возможна и политически нецелесообразна», а, по словам Д.А. Медведева в ста-
тье «Россия, вперед!» (10.09.2009) патернализм — запущенный социальный 
недуг страны, сковывающий ее творческую энергию, тормозящий наше общее 
движение. 

Эти слова — еще одно основание в пользу признания цивилизационной 
укорененности патернализма в России. Однако возможен ли «уход» патерна-
лизма с отменой его государственной поддержки. Если бы такое случилось, 
(случится в ближайшие десятилетия), то это бы означало неадекватность его 
рассмотрения как специфического признака российской цивилизации, либо 
расставание с прошлой цивилизацией, переход в другую. 

Универсальной характеристикой любой цивилизации является единение 
ее составных черт, их органическое взаимопроникновение, образование на 
этой основе особой отличительной от других цивилизаций целостности, но 
единение, не обязательно доходящее до уровня синкрезиса как в России. В этой 
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связи трудно согласиться с генеральным тезисом А. Ахиезера о том, что Рос-
сия — расколотая, промежуточная цивилизация потому, что общество не спо-
собно ни перейти к новой либеральной, ни вернуться назад к традиционной 
цивилизации (Ахиезер 1997: 768). Здесь, скорее, следует согласиться с утверж-
дением Ф. Броделя, что всякий раз, когда в обществе обнаруживается тенден-
ция к появлению трещин и провалов, вездесущая культура заполняет или, по 
меньше мере, маскирует их, окончательно замыкая нас в рамках наших повсе-
дневных задач (Бродель 2006: 568). 

Рассмотрение патернализма как особой характеристики российской ци-
вилизации в сфере труда предполагает обращение не только к его социально-
организационным проявлениям со стороны государства, но и со стороны от-
дельного предприятия, его собственников, руководства к работникам 
и обратные им культурно-личностные ориентации на патернализм в отноше-
ниях со стороны работников. Именно, преобладающее единение, а не противо-
поставление социально — организационных практик (выполняющих регуля-
тивные функции) и культурно — личностных ориентаций (отражающих 
господствующие образцы поведения) можно было наблюдать на всех выделяе-
мых нами исторических этапах функционирования российской промышлен-
ности применительно к рабочим, начиная со времен Петра I (см. табл. 1). 

Мы исходим из того, что при переходе от одного исторического этапа 
к другому менялись типы патернализма, и вплоть до завершения советского 
этапа он лишь развивался, укреплялся до максимально возможного уровня. 
Советское общество, в котором достоинство рабочего человека было идеоло-
гически вознесено на небывалый в истории уровень, было устроено по типу 
семьи, в которой роль отца (патера) в отношении доступа к базовым благам 
выполняло государство. 

Таблица 1
Формы проявления и типы патернализма в сфере труда российских 

рабочих на разных исторических этапах1 
Этапы и типы патер-

нализма Формы проявления патернализма в сфере труда

1. Дореформенная 
Россия: с Петров-
ских указов о фабри-
ках до отмены кре-
постного права 
(1720-1861 гг.).
Патриархальный 
патернализм

Социальные: «приписывание» (закрепление) рабочих — крес-
тьян к фабрике, заводу, личная зависимость от предпринимате-
ля, полное отсутствие правовых норм, начисление заработной 
платы и ее выдача в зависимости от воли заводовладельца, а не 
по установленным нормам, отсутствие возможности уйти 
с предприятия по своей воле. 
Культурные: привязанность к заводу, добровольное «приписы-
вание», «сросшесть» с заводом, потребительство и иждивен-
чество в отношении завода, убежденность в «обязательности» 
отношений рабочих с заводом. 

Социальные и культурные «скрепы» патерналистской цивилизации...
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2. Пореформенная 
Россия: с года отме-
ны крепостного пра-
ва до октябрьской 
революции 1917 г. 
(1861-1917 гг.).
Государственно — 
предприниматель-
ский патернализм

Социальные: введение актов законодательного регулирования 
трудовых отношений с сохранением на практике произволь-
ности установления времени начала и окончания работы, сро-
ков выплаты зарплаты. Признание свободы между предприни-
мателями и рабочими в сфере трудового договора, при 
ужесточении регламентация отношений рабочих и предприни-
мателей, вмешательство сверху в их трудовые взаимоотноше-
ния, их детальная регламентация в целях предупреждения тру-
довых конфликтов. 
Культурные: ностальгия рабочих по обязательным отношени-
ям с заводом, ориентация на воспроизводство патриархальных 
отношений: установки на уравнительность в труде, на то, что 
завод должен «кормить» рабочего, стремление решать конф-
ликты патриархальными методами (эмоции, физический взрыв 
протестной энергии: бунтарство, насилие), ориентация на ру-
тинность, консерватизм и инерцию в труде, а не на повышение 
квалификации и образования. 

3. Советская Россия 
ленинско–сталинско-
го времени 
(1917-1956 гг.).
Идейный патерна-
лизм

Социальные: модели всеобщей трудовой повинности, милита-
ризации труда, мобилизации труда для решения стратегичес-
ких задач, идеология заботы «пролетарского» государства 
о людях труда, идеологическая модификация системы НОТ 
Ф. Тейлора, жесткие (уголовные) меры к нарушителям трудо-
вой дисциплины, всеобщность требований беспрекословного 
подчинения системе, организации, трудовому коллективу.
Культурные: вера, что определилась власть, которой можно до-
верять и с удовольствием подчиняться, всеобщая поддержка 
лозунга: «кто не работает, тот не ест», стремление к участию 
в управлении производством не с целью добиться улучшения 
материального положения, а как отражение силы традицион-
ного общинного сознания (фабрично-заводской коллектив 
в сознании рабочих наделялся теми же правами, что и община 
в сознании крестьян), чувство преодоления отсталости и вера 
в лучшее будущее. 

4. Советская Россия 
постсталинского 
времени 
(1956-1991 гг.)
Коллективистский 
патернализм

Социальные: придание первостепенной роли стимулированию, 
а не мотивированию в организации труда, укрепление роли 
предприятия как социальной ячейки общества, повышение 
роли социальной ответственности работников перед обще-
ством, трудовым, коллективом, постоянно воспроизводимые 
программы по укреплению дисциплины труда и формирова-
нию коммунистического отношения к труду.
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Культурные: адекватное восприятие социальных ролей пред-
приятия как первостепенных по сравнению с экономическими, 
ориентация на труд на предприятии как главный путь в улуч-
шении жилищных условий, завоевания авторитета среди кол-
лег и в обществе; придание содержательным сторона труда не 
меньшей, а иногда и большей значимости, чем заработной 
плате.

5. Постсоветская 
Россия ельцинского 
периода правления 
(с 1992г. по 1999гг.)
Адаптационный па-
тернализм

Социальные: длительные невыплаты заработной платы, доми-
нирование неформальных связей и норм над принципами фор-
мально-правовой организации труда, большая зависимость 
размера оплаты от успешности предприятия, его отраслевой 
и региональной принадлежности, отношений с руководством, 
чем от квалификации и личного трудового вклада.
Культурные: неготовность отделить себя от предприятий 
и трудовых коллективов, к работе в условиях риска и неопреде-
ленности занятости, готовность подчиняться руководству на 
неформальных условиях ради обеспечения занятости, падение 
чувства гордости за наличие высокого уровней профессиона-
лизма и квалификации. 

6. Постсоветская 
Россия путинско–
медведевского пери-
ода правления (с 
2000 г. по настоящее 
время)
Корпоративный па-
тернализм

Социальные: укрепление неформальной структуры трудовых 
отношений, роли социальных пакетов, корпоративной культу-
ры на предприятии, снижение роли высококвалифицированно-
го труда на предприятиях среднего и малого бизнеса. 
Культурные: рост патерналистских ожиданий, смирение с ре-
зультатами приватизации, окончательны отчуждением от отно-
шений собственности, рост чувств подавленности и терпимо-
сти к падению статуса рабочих, рост отчуждения от рабочих 
профессий. 

Насколько реально действенными оказались провозглашенные высшим 
руководством страны принципы расставания с политикой государственного 
патернализма?

Обращение к данным социологических исследований трудового поведе-
ния рабочих промышленных предприятий и их обобщение за 1999-2008 гг. 
позволило выявить как устойчиво наблюдаемые проявления, так и прорывы 
в сложившейся за века традиции патернализма (см. табл. 2).

Важнейшей социокультурной особенностью наметившейся тенденции 
к прорыву традиции патернализма является конструктивно — критическая по-
зиция рабочих по отношению к условиям труда и трудовым взаимоотношени-
ям с руководством. 

Выделение, операционализация и определение степени распространен-
ности двух отличающихся моделей трудового поведения рабочих: корпора-
тивной солидарности (построенной на принципах традиций советского трудо-
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вого коллектива) и делового партнерства (на принципах трудового контракта, 
правовых, формальных отношений с руководством), показало, что последняя 
формируется при условиях труда, оцениваемых как ненормальные и высоком 
уровне напряженности в отношениях с руководством. Тогда как модель корпо-
ративной солидарности выглядит как более естественная, привычная, в боль-
шей мере отвечающая российской специфике, и по своему, приводящая к вос-
требуемому организацией результату труда (Темницкий, 2010). 

Таблица 2
Основные типологические проявления и прорывы традиции 

патернализма в трудовых отношениях и поведении российских рабочих 
на промышленных предприятиях2

Проявления патернализма Прорывы патернализма
Использование социально пакета как фор-
мы патерналистского участия работодате-
ля в трудовой жизни работника

Объективно уменьшающийся объем соци-
альных благ и услуг, которые могут быть 
реализованы вне рыночных форм обмена 

Неготовность менять рабочее место, про-
фессию даже в условиях их ущербности 
для работника

Готовность к смене рабочего места, про-
фессии, предприятия при обнаружении их 
неэффективности 

Занятость на государственных и привати-
зированных предприятиях

Занятость на успешных частных пред-
приятиях

Пожилой возраст, низкая квалификация. 
Принадлежность к женскому полу

Молодой возраст, высокая квалификация, 
принадлежность к мужскому полу

Зависимость работников от своих руково-
дителей, рассматриваемая как ценность

Зависимость работников от своих руково-
дителей, рассматриваемая как бремя

Взаимодействия с руководителем на осно-
ве неформальных, доверительных при-
нципов и неправовых норм 

Взаимодействия с руководителем на осно-
ве формальных, контрактных принципов 
и правовых норм 

Зависимость размера заработной платы 
работников в большей мере не от их лич-
ного трудового вклада, квалификации, 
конкретно выполненной трудовой задачи, 
а от конечных результатов работы всего 
предприятия, взаимоотношений с руко-
водством.

Зависимость размера заработной платы 
работников в большей мере от их личного 
трудового вклада, квалификации, конк-
ретно выполненной трудовой задачи, а не 
от конечных результатов работы всего 
предприятия, взаимоотношений с руко-
водством.

Готовность к отказу от своих прав и учас-
тия в принятии решений в обмен на «забо-
ту» о себе со стороны начальства

Защита своих прав и стремление к учас-
тию в принятии решений по производс-
твенным вопросам

Критичность в мышлении, оценках и поведении рабочих по отношению 
к условиям труда, трудовым отношениям, своему сегодняшнему статусу при 
их не только не востребованности со стороны руководства предприятий, а вся-
ческом противодействии и подавлении не может иметь долговременного ха-
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рактера. Либо такие рабочие уходят с предприятия, либо пытаются совершать 
эпизодические консолидированные протестные действия, но чаще, со време-
нем становятся конформистами на привычной, выстраданной веками платфор-
ме патернализма. Предполагается, что только за счет подъема творчества, рос-
та массовой личной инициативы в сфере труда, критического восприятия 
и действий по отношению к неэффективным социальным практикам, их разви-
тию и поддержки со стороны социальных и управляющих структур возможен 
прорыв традиции патернализма, расставание с патернализмом как специфи-
ческим признаком российской цивилизации. В противном случае возможны 
лишь ее дальнейшие модификации, а при попытках радикального разрыва с ее 
устоями на основе непродуманной политики сверху, вновь возвращение в ее 
лоно, благодаря уже массовым революционно-бунтарским действиям. 

1 Более подробно о содержании данных характеристик см.: Темницкий 2007.
2 Эмпирически выявляются в социологических исследованиях автора 1999-

2008 гг. Используются данные исследований, выполненные с участием автора по 
академической программе ИС РАН. В 1999 г. — рабочие двух московских промыш-
ленных предприятий (акционированного и нового частного- N=480), в 2002 г. — 
рабочие одного нового частного промышленного предприятия (N=270), в 2007 г. — 
рабочие подмосковного промышленного предприятия (N=355), в 2008 г. рабочие 
промышленного предприятия г. Очер Пермской обл. (N=149).
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С.Е. Туркулец, А.В. Туркулец
(Хабаровск)

ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО В СОВРЕМЕННОЙ 
РОССИИ И НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ

Гражданское общество является главным ресурсом социальных преобразо-
ваний, а также условием и фактором формирования демократического, правово-
го, социального государства. В свете трансформационных процессов, происхо-
дящих сегодня в России целесообразно обратиться к анализу состояния 
российского гражданского общества. Следует отметить, что проведение эмпири-
ческих исследований по вопросам гражданского общества в России стало широ-
ко распространенной практикой. Так, регулярно проводятся опросы сотрудника-
ми Левада-Центра, ВЦИОМ. В 2001 году была разработана программа 
исследования гражданского общества в России Фондом «Общественное мне-
ние» (ФОМ) и в рамках проекта «Гражданское общество» в серии «Социологи-
ческий атлас» издаются отчеты о проведенных опросах. В период подготовки 
ежегодных Докладов Общественной палаты РФ о состоянии граждан ского об-
щества в Российской Федерации проводятся эмпирические исследования под 
эгидой Государственного университета — Высшей школы экономики.

Сегодня среди россиян не существует единого понимания, как самого по-
нятия «гражданское общество», так и того факта, сформировано ли граждан-
ское общество в нашей стране. По-разному определяются и основные крите-
рии, по которым гражданское общество можно считать сформировавшимся. 
Среди таких критериев называют возможность беспрепятственно создавать 
общества, союзы и иные объединения; готовность граждан к взаимопомощи 
и т.п. 

Вопрос о том, существует ли сегодня в России гражданское общество, 
продолжает оставаться дискуссионным и среди теоретиков. Многие исследо-

С.Е. Туркулец, А.В. Туркулец



469

ватели этой проблемы часто отвечают на него весьма скептически, предостере-
гая от неосмотрительного пользования этим понятием в российском контексте 
(Хлопин 2006) и предупреждая, что говорить о гражданском обществе в нашей 
стране могут только люди с сильно развитым воображением (Пастухов 2005). 

Авторитетный российский философ Н.В. Мотрошилова отмечает, что «в 
нашей стране есть в этом отношении двуединый дефицит. Во-первых, по сути, 
еще нет гражданского общества в затребованном историей смысле реально ра-
ботающей, развитой, массовидной цивилизационной структуры, вернее, си-
стемы особых структур. А есть лишь отдельные, почти не связанные друг 
с другом маломощные организации, многие из которых едва ли оказывают 
влияние на жизнь страны и существуют как бы для самих себя и очень узкого 
круга лиц. Другие же организации, в классических теориях относимые к граж-
данскому обществу (скажем, профсоюзы или политические партии), не только 
не избавились от государственной опеки, типичной для советской эпохи, но 
и подверглись, в некоторых случаях едва возникнув, новому «огосударствле-
нию». Во-вторых, и в теории пока нет систематических, основательных, опе-
рациональных наработок…» (Мотрошилова 2009). 

В.С. Библер в начале 90-х годов ХХ столетия так писал о гражданском 
обществе в России: это «один из самых страшных дефицитов, лежащий, обоб-
щенно говоря, — в основе даже дефицита мыла и сахара, хлеба и (культурных) 
зрелищ» (Библер 1997: 356).

Противоположного мнения придерживаются лидеры реально действую-
щих в России общественных объединений. Кроме того, «за» гражданское об-
щество в России (хотя и весьма осторожно) высказываются и некоторые авто-
ритетные российские ученые. Нам импонирует позиция, которую занял 
известный российский философ В.М. Межуев. Он «поставил» гражданское 
общество между государством и рынком и указал на то, что именно благодаря 
гражданскому обществу рынок и государство могут сосуществовать друг 
с другом, но что у него «в нашей действительности (а потому и в нашем созна-
нии) пока нет своего особого места» (Гражданское общество… 2002: 8). Граж-
данское общество, по его мнению, охватывает собой публичную сферу жизни 
человека в обществе, причем в той мере, в какой она перестает быть монопо-
лией властных элит и становится открытой, доступной для всех членов обще-
ства. Гражданин — это человек, добровольно взявший на себя функцию поли-
тика или общественного деятеля, свободно участвующего в обсуждении 
и решении всех важнейших общественных дел, живущего не только частным, 
но и общим интересом. 

Такое видение гражданского общества позволяет утверждать, что оно 
возникает не в силу законов рынка, где «каждый сам за себя», и не по импера-
тивному предписанию власти, а в результате общественной инициативы и са-
модеятельности различных групп и объединений. Однако остается открытым 
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вопрос: так есть ли в России такое гражданское общество, где гражданин про-
являет себя Гражданином с большой буквы?

Продолжая искать ответ на этот вопрос, обратимся к данным социологи-
ческих исследований. В 2001 году на вопрос «Знаете ли Вы, слышали или слы-
шите впервые выражение «гражданское общество» только 16% из 1500 участ-
ников общенационального опроса Фонда Общественное Мнение (ФОМ) дали 
утвердительный ответ. Весной 2008 года уже каждый четвертый респондент 
в аналогичном опросе ответил, что гражданское общество в России уже сло-
жилось и существует. Основные аргументы в пользу существования граждан-
ского общества в России сводились к следующим: потому что существуют за-
коны и они соблюдаются (3%); есть право отстаивать свои права (1%); 
происходят митинги и акции протеста (1%); существуют партии и обществен-
ные организации (1%) (Градосельская, Петренко 2008: 59). 

В 2007 году ФОМ (Фонд Общественное мнение) проводил специальный 
опрос россиян по вопросам наличия гражданского общества. Объем выбор-
ки — 3064 респондентов, 63 субъекта РФ, 200 городов и сел (Восприятие граж-
данами… 2007). Отвечая на вопрос, что такое гражданское общество, 47 % 
респондентов связало его с соблюдением принципа равенства всех перед зако-
ном (что ярко демонстрирует высокую оценку роли права в процессе формиро-
вания и развития гражданского общества); по 43 % — соотнесли понятие граж-
данского общества с личной свободой каждого человека и личной 
безопасно стью; 33 % — с неприкосновенностью частной жизни; 30 % — с го-
товностью граждан к взаимопомощи; 29 % — с активным участием граждан 
в общественной жизни; 28 % — с распределением доходов по справедливости; 
24 % — с реализацией права на частную собственность; 23% — с помощью 
нуждающимся со стороны благотворителей и меценатов; 22% — с признанием 
индивидуальных различий и уважением к другому человеку; 20% — с проти-
востоянием граждан коррумпированности чиновничьего аппарата; 16% — 
с наличием большого числа развитых гражданских инициатив и обществен-
ных объединений; 15% — с возможностью беспрепятственно создавать 
общества, союзы, объединения, представляющие и отстаивающие интересы 
своих членов и других людей. 

Примечательно, что лишь 8% респондентов отметили в качестве призна-
ка гражданского общества противодействие политике государства, а 5% — сле-
дование образцам западного общества. 

На вопрос «Как Вы считаете, сформировалось ли к настоящему времени 
в России гражданское общество или нет?» положительный ответ дали только 
15 % респондентов, 64% — ответили отрицательно и 21% затруднились отве-
тить.

Если считать показателем наличия гражданского общества в России про-
тестные движения, то здесь можно привести такие цифры: против монетиза-
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ции льгот в январе 2005 года выступило 240 тыс. человек; против увеличения 
цен на бензин в феврале 2005 года — 50 тыс. человек; реформы ЖКХ в марте 
2005 года инициировали протест 100 тыс. человек, новые правила дорожного 
движения в январе 2006 года — 10 тыс. человек (Гражданское общество… 
2007). Можно вспомнить недавние массовые протесты водителей иномарок 
против увеличения таможенных пошлин на автомобили и запчасти иностран-
ного производства и митинги против повышения транспортного налога.

Одной из наиболее показательных форм гражданской активности высту-
пает участие граждан в деятельности некоммерческих объединений. В середи-
не прошлого столетия некоммерческие организации (НКО) практически всеми 
исследователями единодушно были признаны в качестве определяющего эле-
мента гражданского общества. Сегодня отношение к НКО со стороны граждан 
обусловлено социально-политической ситуацией всеобщего недоверия.

НКО (или как его часто называют — «ядро третьего сектора») стали ак-
тивно развиваться в России с 1990-х годов ХХ столетия. В октябре 1990 года 
был принят Закон СССР «Об общественных объединениях», в котором впер-
вые не упоминалась руководящая роль КПСС. Кроме того, он исходил из при-
нципа равенства общественных объединений перед законом и провозглашал 
принцип невмешательства со стороны государства в их деятельность. Руко-
водствуясь нормами закона, гражданские инициативы стали активно разви-
ваться и институционализироваться. По данным исследования, проводимого 
в 1999 году Центром развития демократии и прав человека, «ядро третьего сек-
тора составляют не менее 25 % НКО, поименованных в списках Минюста» 
(Севортьян 2000: 1, 4). По другим данным, из 275 тысяч НКО «70 тысяч вели 
активную реальную деятельность, в которой участвовало около 2,5 млн чело-
век, включая штатных сотрудников и добровольцев» (Хлопин 2006: 56).

По данным Росстата общая численность некоммерческих организаций 
(кроме бюджетных НКО) в Российской Федерации за период с 1 января 
2008 года по 1 января 2009 года увеличилась с 655,4 тыс. до 669,9 тыс., или на 
2 %. Наблюдалось значительное увеличение числа товариществ собственни-
ков жилья (почти на 20 тыс., прирост за год составил 77% в рамках этой орга-
низационно-правовой формы), садоводческих и дачных товариществ (более 
чем на 2 тыс., прирост за год составил почти 5%), некоммерческих партнерств 
(более чем 1,5 тыс., прирост за год составил 6,5%), потребительских коопера-
тивов (почти на 2 тыс., прирост за год составил 2,2%). Наибольшее абсолют-
ное сокращение числа наблюдалось среди общественных и религиозных орга-
низаций (их число сократилось почти на 8,5 тыс., т.е. на 5,5%), фондов (их 
число сократилось на 1 тыс., т.е. 3,5%) (Доклад Общественной палаты… 
2009).

Существующая концепция развития гражданского общества в России 
предполагает, что граждане России на основе предоставленных и демократи-
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ческих прав и свобод должны проявлять инициативу и самостоятельно созда-
вать общественные институты, способствующие становлению цивилизован-
ных отношений. Однако в реальности политическая и гражданская активность 
весьма низки, уровень правовой грамотности российских граждан не отвечает 
требованиям высокоразвитого гражданского общества и правового государ-
ства. Правовая грамотность граждан сводится, прежде всего, к использованию 
своих коммерческих способностей.

Следствием такого состояния общества стало создание многочисленных 
НКО, формируемых инициативными гражданами исключительно ради дости-
жения коммерческих целей. Наряду с этим стали создаваться некоммерческие 
организации, финансируемые иностранными государствами, стал увеличи-
ваться финансовый поток из-за рубежа, используемый для прямого вмешатель-
ства во внутренние дела нашего государства. Очевидно, что в числе организа-
ций, которые официальная статистика относит к «некоммерческим» (опираясь 
на определение Гражданского кодекса РФ), есть такие, которые не относятся к 
структурам гражданского общества, создающимся на основе свободной само-
организации граждан, независимым от государства и не являющимися рыноч-
ными субъектами. В результате число российских зарегистрированных НКО, 
которые действительно следует отнести к некоммерческому сектору как сег-
менту гражданского общества, составляло по данным на 1 января 2009 г. при-
мерно 360 тыс. организаций. 

Актуальным является также вопрос о числе реально действующих рос-
сийских НКО. Ряд организаций существуют только на бумаге, не осуществляя, 
по тем или иным причинам, деятельность, предусмотренную их уставами. Та-
кие организации искажают представления о потенциале российского неком-
мерческого сектора, его ресурсах и способности решать социально значимые 
задачи. В настоящее время доля реально действующих некоммерческих орга-
низаций, в общей численности официально зарегистрированных, составляет 
не более 38% (Мерсиянова, Якобсон 2007). 

Отмечая важность деятельности (реально действующих) НКО, следует 
отметить, что в ближайшей перспективе их роль должна возрасти, если учиты-
вать негативное воздействие «планетарного» экономического кризиса. В опре-
деленной степени НКО компенсирует населению недостаточную поддержку 
со стороны государства. К числу основных сфер деятельности НКО (согласно 
опросу общественного мнения [Доклад Общественной палаты… 2007]) отно-
сятся, прежде всего, охрана материнства и детства, помощь социально уязви-
мым слоям населения; благоустройство жилья, дворов и улиц; охрана здоровья 
и медицина; образование и повышение квалификации; защита общественных 
интересов и правозащитная деятельность. Несмотря на предпринимаемые 
усилия государства по поддержке социальной сферы, именно она оказывается 
наиболее уязвимой в ситуации всеобщего кризиса. Использование обществом 
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ресурсов НКО позволит «смягчить» последствия кризиса и наметить (с помо-
щью права) перспективы реализации совместных программ деятельности ин-
ститутов гражданского общества и государства.

Современные исследователи справедливо отмечают, что, с одной сторо-
ны, трудности формирования гражданского общества в современной России 
как будто бы живо и горячо обсуждаются, но с другой — «недостаточно 
 осмыслено главное препятствие на пути его построения: то место, где должны 
бы утвердиться цивилизационные структуры гражданского общества, уже за-
нято. Чем же и кем же? …там уже угнездились многообразные связи, отноше-
ния, объединения антицивилизационного, подчас криминального, варварского 
характера, которые — в их совокупности — правомерно назвать «антиграж-
данским обществом» (Мотрошилова 2009). Речь идет о хорошо известных со-
циальных приметах жизни новой России: структурированной системе связей, 
«липовых» с точки зрения закона, но исправно исполняющих свои функции 
полулегальных и просто нелегальных организаций, объединенных групп. Это 
коррумпированные структуры всех уровней власти, и, прежде всего, на ме-
стах. Последние весьма слабо поддаются федеральному контролю. Любое об-
ращение гражданина в подразделения местных органов власти оборачивает-
ся для него в 90 случаях из 100 необходимостью платить «мзду» за то, что 
чиновники обязаны делать бесплатно «по долгу службы». Наличие и повсемест-
ное распространение этих структур создает непреодолимые трудности 
в процессе развития подлинного гражданского общества.

Замкнутый круг, сложившийся в ситуации не всегда «дружелюбного» 
взаимодействия гражданского общества и государства, сужается все плотнее 
из-за того, что власть игнорирует интересы граждан, которые отвечают ей тем 
же. Ситуация может измениться только тогда, когда общество научится влиять 
на власть, задействуя самые разнообразные формы такого влияния. И здесь не 
обойтись без новых форм мышления и действия, которые должны быть реши-
тельными и эффективными.

Однако существуют инновационные пути решения данных проблем. К их 
числу, на наш взгляд, следует отнести широкое распространение (и попытки 
их правового оформления) Интернет-коммуникативных технологий. Весьма 
важным показателем гражданской активности выступает сегодня «виртуаль-
ная» Интернет-активность граждан посредством обсуждения на форумах 
и блогах социально значимых проблем. Способ проявления гражданской ак-
тивности в социальных медиа наиболее оперативен, так как свою точку зрения 
можно мгновенно распространить на многомиллионную аудиторию. При этом 
не требуется никакого согласования с органами власти. Кроме того, «обезли-
ченная» интернет-коммуникация позволяет без страха (за себя, своих близких, 
свою карьеру) обращаться в органы государственной власти за помощью 
в обеспечении защиты прав и безопасности. Со своей стороны, власть стала 
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придавать важное значение информации, получаемой из Интернета, особенно 
той ее части, которая посвящена актуальным и волнующим граждан темам, 
и требует проверки и оперативного реагирования. 

Анализ «главных тем» в социальных медиа, в которых в той или иной 
степени содержится проявление гражданской позиции автора, показал, что на-
ибольший резонанс в блогосфере создают так называемые глобальные темы, 
имеющие большое значение как в России, так и за рубежом. На первое место 
по количеству записей вышла тема «Мировой экономический кризис». Дан-
ный факт выглядит вполне закономерным, учитывая многоаспектность тема-
тики и ее социально-экономическое значение для всех категорий граждан. Сле-
дует отметить, что высказывания, содержащие гражданскую позицию по 
наиболее резонансным темам в сфере внешней политики и макроэкономики, 
проявляют саму суть данного понятия, так как автор в данном случае выступа-
ет, прежде всего, с позиции гражданина своей страны, гражданина России.

Отношение к власти и каким-либо ее действиям в социальных медиа пре-
имущественно критическое. Как правило, активные участники социальных 
медиа противопоставляют себя официальной точке зрения. Особо остро авто-
ры блогов реагируют на возможную цензуру и ограничение свобод в Интерне-
те. Обращения к власти через социальные медиа в различных формах стано-
вятся все более популярными. Скорее всего, это связано с тем, что власть уже 
не раз реагировала на выступления людей в сети. Данный факт, безусловно, 
придает уверенность пользователям, понимание небесполезности своих уси-
лий. В последнее время появилась новая возможность «подачи сигнала» вла-
сти — написать в блог Президента Российской Федерации Д.А. Медведева.

Еще одной из самых популярных форм проявления гражданской актив-
ности в Интернете является сбор подписей. Подавляющее большинство акций 
по сбору подписей за последний период имело своей целью привлечь внима-
ние как можно большего числа людей к определенной проблеме, убедить лю-
дей взять на себя часть ответственности за происходящее (поставить свою фа-
милию под призывом, воззванием, заявлением — т.е. открыто заявить о своем 
согласии с происходящим), привлечь внимание власти и СМИ (Доклад Обще-
ственной палаты… 2009). В этой связи можно констатировать, что сбор подпи-
сей в Интернете ставит перед собой цель добиться реального результата в ре-
шении определенной проблемы. Мониторинг инициатив по сбору подписей 
показал, что данные инициативы были обнаружены в подавляющем большин-
стве сфер, где проявление гражданской активности возможно (т.е. поле граж-
данских инициатив проявилось в полной мере). 

Однако, несмотря на инновационность и очевидную эффективность тако-
го вида гражданской активности как виртуальная интернет-активность, все же, 
сидя дома у компьютера, невозможно в полной мере проявить свою граждан-
скую позицию, поскольку для выражения своих идей, желаний и потребностей 
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«человеку нужен человек». Только совместная деятельность людей приводит 
к плодотворным результатам. Однако как объединить людей для осуществле-
ния совместных социально-преобразовательных действий? На наш взгляд, та-
ким объединяющим началом в атмосфере идеологического вакуума может 
стать национальная идея России. Попытки ее конструирования предпринима-
ются на разных уровнях и различными инициативными группами. Проводятся 
конкурсы («Имя России», «Историческая память России» и др.), в СМИ пуб-
ликуются различные проекты и т.п. Но пока не будет организована широко-
масштабная работа по ее формированию на всех уровнях во всех возрастных 
группах, не будет актуализировано национальное самосознание россиян по-
средством обращения к исторической памяти, достижениям настоящего и пер-
спективам будущего российского общества, рассчитывать на сознательное, 
массовое, сплоченное гражданское движение по направлению к оптимальному 
состоянию российского социума не стоит.
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КРИЗИС ТИПОВ ИДЕНТИЧНОСТИ ПОСТСОВЕТСКОЙ 
РОССИИ В ИНФОРМАЦИОННУЮ ЭПОХУ

В современную информационную эпоху, когда ценности западной циви-
лизации рассматриваются в качестве универсальных для всего глобального 
мира, не учитывают, что ценности по своей природе имманентны социаль-
ности и ментальности той культуры, которая их сформировала. Именно нало-
жение вестернизированных ценностей, чуждых ментальным основаниям 
 и цивилизационным темпоритмам многих стран, обуславливают многие де-
структивные тенденции общественного сознания и общественной в жизни. 
В постсоветской России это видно более чем ярко. За падные ценности, выпол-
няющие в западной цивилизации конструктивные роли интеграторов и регуля-
торов социальности, создающие социализационные ориентиры для человека, 
прямо перенесенные на другую культурную почву, часто выступают в качестве 
инструментариев культурного подавления. Причем данная культурная экспан-
сия проходит в контексте политических и экономических процессов и настоль-
ко релевантна им, что позволяет рассматривать последние в качестве ее перво-
причины. 

Влияние информатизации социокультурной реальности на кризис раз-
личных типов идентичности постсоветского российского общества проявляет-
ся весьма ярко и многоаспектно. Как известно, процессы идентификации пред-
ставляют собой определяющие механизмы социализации и социального 
развития, в целом, поскольку выражают и определяют сопричастность соци-
альных субъектов определенным образам и матрицам поведения (возрастным, 
социально-интеракционнным, гендерным, этническим, религиозным, профес-
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сиональным), зафиксированных в общественном сознании и духовной жизни 
общества. Наиболее обобщенной выступает социокультурная идентичность 
как процесс типологического самоопределения и ориентирования социальных 
субъектов и общества, в целом, на выработанные культурно-исторической ди-
намикой и фиксированные на уровнях общественного бессознательного и со-
знания, образы, стратегии социального взаимодействия и модели цивилизаци-
онного развития. 

Изменение социокультурной реальности под влиянием информатизации 
приводит к изменению социальных коммуникаций, идентификационных стилей, 
образов человека, культуры и общества. Данные процессы протекают не изоли-
ровано, а в контексте системных преобразований постсоветской России и интег-
рирования ее в глобальный мир. Наиболее тесно они связаны с деформацией 
матрицы духовных ценностей и архитектоники культуры. Поскольку проблема 
идентичности очень широка, остановимся на некоторых ее аспектах. 

Во-первых, с социально-онтологической позиции сфера коммуникаций 
выступает по отношению к социальным субъектам как сфера трансцендентно-
го (Г. Гегель, Ю Хабермас, Н. Луман). Наполненная и регулируемая информа-
ционными ценностями (стандартизированность, унифицированность, прагма-
тизм, скорость), культура нивелирует уникальное и индивидуальное, укореняя 
«одномерную» идентичность. Включенность человека в определенную сферу 
социального взаимодействия, в определенный контекст коммуникаций, созда-
ет и его идентификационную ориентацию, в соответствии со спецификой этой 
социальной среды. Если типологические различия между представителями 
разных социальных институций еще сохраняются (например, между научны-
ми работниками и спортсменами), то, так называемая корпаративная иден-
тичность, практически, полностью стандартизирует сотрудников с целью 
 эффективизации функционального труда. Так что, можно сказать, что комму-
никативно-информационная сфера порождает идентичности, а общественное 
сознание и культура, постепенно утрачивают эту функцию, выступая в качест-
ве проявлений этой новой онтологической реальности.

Во-вторых, важен вопрос о том, какое же знание об социокультурной ре-
альности получает человек, «подключаясь» к информационным потокам, ведь 
от его истинности зависит его идентичность, направленность и координиро-
ванность его действий как основного социального субъекта, актора трансфор-
маций, что для постсоветской России особенно актуально. Современное ин-
формационное поле России, выражается в общественном сознании очень не 
однородно. Следуя историческому маятнику (тоталитаризм-свобода, идеоло-
гический монизм — плюрализм), в нем зафиксировалось и «будирует» огром-
ное количество образов, представлений, ценностных ориентаций, идентифика-
ционных стилей, адаптационных стратегий и мн. др. — выражающих как 
разнородность носителей типов общественного сознания (массовое, элитар-
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ное, групповое, этническое, религиозное, профессиональное, возрастное, ген-
дерное), так и отсутствие в постсоветском российском обществе четко вырабо-
танной и одобренной всеми общественными силами идеологемы развития, 
которая, на наш взгляд, по мимо программы стратегический действий (их то 
сегодня достаточно много), должна включать четыре базовых образа: Царской 
России, Советской России, Современной России и Будущей России. Обще-
ственная солидарность по поводу данных аспектов образа России — онтологи-
чески необходима для формирования ее новой цивилизационной модели. То, 
что такой солидарности нет — это факт. В последнее время наблюдается кон-
солидация общественных (фактически политических и промышленных) сил 
на пути формирования образа капиталистической России, но она проходит 
изолировано в теле-виртуальном и кулуарном пространствах, без привлечения 
и учета интересов основных масс населения, а также культурно-ментальной 
матрицы общественного сознания. Данные тенденции усугубляются информа-
ционной технологизацией системы социального манипулирования

В-третьих, интегральный тип идентичности человека является результа-
том и «дает ответы» на такие основополагающие мировоззренческие вопросы 
как: «Кто я такой?», «Какой мир меня окружает?» и «Что я делаю в этом мире?». 
Ориентиры для ответов на эти вопросы содержатся в общественном сознании, 
культуре и самой системе социального взаимодействия, в виде ценностных 
ориентаций, идентификационных образов и адаптационных стратегий. Новый 
информационный тип социальности формирует не только новые ценностные 
представления, определяющие ее развитие, но механизмы идентификации. 
Роль в обществе СМИ, их институционализация и аккультурация, позволяют 
их интерпретировать как сферы, формирующие иденчность современных рос-
сиян. Если раньше становление идентичности проходило в естественной среде 
социального взаимодействия, в которой человек выступал как актор, то сегод-
ня, все чаще, идентификационные образы, ценностные ориентации и адапта-
ционные стратегии пассивно усваиваются из теле-виртуальной реальности, 
интерпретированной массовым сознанием как подлинной. Более того, населе-
ние уже ожидает, что СМИ дадут ответы на все его вопросы, «научат кем быть, 
и как жить». Естественно усваиваются тот тип идентичности, которые наибо-
лее популярен и разрекламирован западно-ориентированной информационной 
культурой (фотомодель, брокер), который может совершенно не коррелировать 
со своеобразием личностной организации и реальным контекстом повседнев-
ности, что опять же вызывает индивидуальные (внутриличностные) и соци-
альные кризисы, поскольку снижается уровень трансформационного потенци-
ала российского общества, растет и парадоксальность общественного 
сознания.

И, в-четвертых, в информационную эпоху происходит «размывание» кон-
туров традиционных культурных идентичностей. В общественном сознании 
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постсоветской России формируется «трансграничная идентичность», позици-
онирующая образ «человека мира», человека без конкретной культурной ори-
ентированности. Человек и общественное сознание оказываются в метамор-
фозной ситуации, когда сфера традиционной культуры и идентичности 
разрушена, единая мировая культура еще не сформирована, к тому же посред-
ством технических услуг ему открыт доступ к культурам и идентичностям всех 
стран, в результате возникает культурный и мировоззренческий эклектизм (на-
пример, увлечение многими россиянами фэнь шуй проявляется лишь в интерье-
ре их квартир, без четкого понимания его духовного содержания, при этом, сам 
факт этой увлеченности девальвирует позиции традиционных религиозных 
и этических систем). 

При всей деструктивной динамике типов идентичности постсоветской 
России, мы полагаем, что не все так безнадежно. Наблюдаются и конструктив-
ные тенденции. Потенциал содержится в универсальной феноменальности 
ценностей и культурных механизмах саморегуляции: возникновение нового 
типа социальности и адекватных ему ценностной системы, сопровождается 
пересмотрением в общественном сознании традиционных ценностных мат-
риц, которые постепенно перестраива ются в соответствии с новой социокуль-
турной реальностью. Безусловно, разные аксиологические системы будут 
сближаться по мере формирования единого мира, хочется надеяться, что 
 в основе новой ценностной матрицы сохраняться фундаментальные ценности 
человечества, а в их ряд войдут ценности толерантности и культурного много-
образия. 

В.В. Чернов
(Москва)

РОССИЯ БУДУЩЕГО: КОНТУРЫ НОВОГО ОБЩЕСТВА

События, происходящие в различных сферах жизни российского обще-
ства на протяжении последних двадцати лет, вновь и вновь заставляют заду-
мываться ученых-обществоведов над возможностью построения нового обще-
ства на бескрайних просторах нашего Отечества. 

Обращение ряда ученых к самой возможности построения нового обще-
ства обусловлено тем кризисом, в котором пребывает Россия и ее народы, 
а также отсутствием путей выхода из этого кризиса. Прошедшие годы реформ 

Россия будущего: контуры нового общества



480

и строительства демократического общества, а фактически капиталистической 
социально-экономической модели в нашей стране не принесли тех позитивных 
результатов, которые ожидались большинством наших граждан. 

По данным российского независимого института социальных и нацио-
нальных проблем (РНИСиНП) в октябре 1999 г. 5,8 % граждан считали, что 
они выиграли в результате реформ; 63,8 % — проиграли. Соотношение «про-
игравших» и «выигравших» составляет 10:1; 18,8 % — не выиграли и не про-
играли; 11,8 % — затруднились ответить (Доклад… 1999: 14-26). 

Россия, выбравшая более пятнадцати лет назад путь строительства де-
мократии и рыночной экономики, строительства капитализма зашла в тупик. 
Сегодняшнее состояние нашего общества и государства можно охарактеризо-
вать как системный кризис. Особенно остро он проявляется в социальной и ду-
ховной сферах. 

Наблюдаемое сегодня повсеместно в России состояние кризисной ситуа-
ции объясняется не только тяжелым материальным положением абсолютного 
большинства граждан, но и разрушением духовных идеалов, распадом систе-
мы основных ценностей, отсутствием объединяющей идеологии, отсутствием 
основополагающей цели государственного развития.

Для российского общества это очень тяжелые утраты, ибо на таком фун-
даменте российское общество и Россия как государство стояла веками, в том 
числе и в эпоху социализма. Расхоже мнение о том, что стабильность советско-
го общества на протяжении длительного периода достигалась различными 
формами насилия не более чем домыслы определенной социальной группы 
преследующей определенные интересы материальные, политические, идеоло-
гические и т.д.

Путь развития нашего общества по западному образцу, выбранный руко-
водством СССР в средине 80-х, оказался заведомо ошибочным, это подтверж-
дается сегодняшними политическими реалиями, будущими прогнозами и сце-
нариями развития Западной цивилизации. Маловероятно, что капитализм сам 
по себе понемногу «цивилизуется» и автоматически перерастет в общество со-
циальной справедливости. Особенно беспочвенны такие иллюзии в россий-
ских условиях, где нынешний капитализм изначально имеет не естественно-
эволюционный, а подрывной, криминальный и олигархический характер. 

В сложившихся социально-экономических условиях, в отсутствии объ-
единяющей идеологии, эффективного государственного управления, глубокой 
социальной апатии народов России, высокой смертности населения очень вы-
сока вероятность окончательного разделения Российского государства на не-
сколько зависимых от других государств территорий и исчезновения русской 
нации как таковой. 

По прогнозам известного российского социолога, члена-корреспондента 
РАН Ф. Шереги «Европейская часть русских может сплотиться в этноцентри-
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ческое государство, которое в условиях жесткой борьбы за защиту своего на-
ционального рынка выродится в государство фашистского типа, а сибирские 
великороссы, ценностные ориентации которых в значительной степени отли-
чаются от ориентации их европейских соотечественников, образуют собствен-
ное русское государство» (Шереги 2003: 25). 

К восточным территориям России проявляют повышенный интерес из-
вестные западные политики. В последнее время некоторыми европейскими 
и североамериканскими политиками активно обсуждается вопрос о возмож-
ном отделении от России Сибири и Дальнего Востока, тем более что там со-
противляться этому процессу скоро будет некому. 

В связи с перечисленными выше проблемами и тенденциями России 
нужна новая социальная и экономическая политика. Нужна новая политичес-
кая и государственная структура управления, которая могла бы заменить мощь 
Российской империи и бывшего СССР. Государственное устройство России 
в нынешнем виде уязвимо и грозит полным распадом.

Сегодня как никогда с учетом изложенных внутренних и внешних угроз 
для реализации условий построения нового общества и формирования новой 
российской государственности требуется реализация следующих позиций:

— разработка идеологии нового общества основанной на архетипиче ских 
смыслах, которые присущи русскому народу и коренным народам России;

— создание новых национально-культурных образований с внутренним 
законодательством, учитывающим национальные, религиозные и духовно-
нравственные традиции, как этноса, так и любой другой группы людей;

— новая административно-территориальная организация страны, новая 
организация труда и распределения материальных благ, максимальное упро-
щение законодательной базы.

— принятие новых принципов хозяйствования выделение особых эконо-
мических зон, с определенными приоритетами, в целях своего саморазвития, 
строительство на государственных границах зон и городов свободной торгов-
ли, без налогообложения.

Россия будущего — это новое, духовно-нравственное объединение лю-
дей, движимых единой целью в построении более нравственного, справедли-
вого и интеллектуального общества, на основе традиционных ценностей кото-
рые были присущи русскому этносу и стали, в том числе основой зарождения 
и формирования Российской государственности. 

В качестве основного ориентира построения нового российского обще-
ства может рассматриваться модель рационального общества, предложенная 
в свое время академиком РАН Н.Н. Моисеевым. Н.Н. Моисеев выделил три 
 основных параметра данной модели:

— способность общества обеспечить раскрытие отдельной личности — 
ее таланта, ее интеллектуальных возможностей, ее воли;
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— способность обеспечить высокий уровень защищенности личности. 
Это требование необходимо для того, чтобы могло быть реализовано первое, 
поскольку раскрытие творческого созидательного потенциала нации требует 
определенной социальной стабильности и специального общественного комп-
ромисса;

— способность выполнять условия экологического императива. Это зна-
чит, что развитие производительных сил в первую очередь не должно нару-
шать запретной черты (Моисеев 1998: 300-301).

Оптимистический взгляд на формирование нового общества в России 
и в первую очередь в ее восточных территориях основан, прежде всего, на том, 
что происходящие процессы трансформации в целом не затронули системо-
образующего основания ценностей народов России. Проводимый более десяти 
лет социологический мониторинг под руководством Ф. Шереги показывает, 
что ценностные системы россиян показали довольно устойчивый характер. По 
данным мониторинга только 25-30% населения являются приверженцами ин-
дивидуалистической системы ценностей, т.е. тяготеют к постиндустриальной 
индивидуалистической модели ценностей западного типа. Остальная же часть 
населения страны тяготеет к патриархально-коллективистской модели ценно-
стей и является носителем традиционалистской российской ментальности 
(Горшков 2003: 498). 

Основой формирования модели нового общество могли бы стать элемен-
ты общинного жизнеустройства и соборности. Ведь община — это сообщество 
людей, добровольно объединенных для совместного решения всех экономи-
ческих и социальных задач, вплоть до полного самообеспечения. 

Община это в том числе и социальная среда, которая устремляет сознание 
людей к общему благополучию. Такая социальная среда естественным обра-
зом способствует истинному духовно-нравственному развитию, что является 
самым главным для человека. 

В свое время Д.Менделеев обращал внимание современников и будущих 
поколений на то, что «общинное крестьянское землевладение заключает в себе 
начала могущие в будущем иметь большое экономическое значение, так что 
общинники могут при известных условиях вести крупное хозяйство, допуска-
ющее множество улучшений,… а потому считается важным сохранение кре-
стьянской общины, которая со временем, когда образование и накопление ка-
питалов прибудут, может тем же общинным началом воспользоваться для 
устройства своих заводов и фабрик. Вообще, в общинном и артельном нача-
лах, свойственных нашему народу, я вижу зародыш возможности правильного 
решения в будущем многих из тех задач, которые предстоят на пути при разви-
тии промышленности и должны затруднять те страны, в которых индивидуа-
лизму отдано окончательное предпочтение, так как, по моему мнению, после 
известного периода предварительного роста скорее и легче совершать все 
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крупные улучшения, исходя из исторически крепкого общинного начала, чем, 
идя от развитого индивидуализма к началу общественному» (Менделеев 1952: 
326). 

Если говорить о соборности то это одно из главных условий националь-
ного единства и создания мощной державы, какой была Россия. По мнению 
Д.А. Хомякова соборность есть целостное сочетание свободы и единства мно-
гих людей на основе их общей любви к одним и тем же абсолютным ценно-
стям. 

На основе этих двух элементов построения нового общества необходимо 
формировать новую идеологию, фундаментом такой идеологии должен стать 
принцип «социальной справедливости». В России назрела острая необходи-
мость формирования именно социально-справедливого общества. Социальная 
солидарность приносит пользу тогда, когда она органически связана с идеей 
справедливости. Социальная справедливость является для народов России и, 
прежде всего русского народа ценностью исторической, подобно американ-
ской ценности свободы. Ради нее наш народ сражался с иноземными захватчи-
ками, шел на баррикады, боролся за независимость своего Отечества. Требова-
ние справедливости каждый раз облекалось в конкретно-историческую 
и социальную форму. Конкретный человек, его интересы, его благо и его сча-
стье — вот ориентир и императив новой идеологии, определяющие общество 
и государственную политику. 

Новая идеология будущего общества также должна включать в себя истин-
ное понимание патриотизма, которое сложилось в мировоззрении многих поко-
лений людей и других гражданских ценностей, которые способствуют активно-
сти людей, поднимают их на созидательную и творческую деятельность. 

Создание нового общества возможно только при условии формирования 
гармонично развитой личности. К сожалению, этот термин незаслуженно за-
быт в современной России. Формированию гармонично развитой личности 
должна способствовать система воспитанная основанная на приоритете духов-
но-нравственного развития и новая социальная среда, способствующая такому 
воспитанию. 

Гармонично развитая личность основа формирования нового общества. 
Новое общество это новое мировоззрение и соответственно новое мышление. 
Это новые отношения в обществе, где служение окружающим людям и приро-
де станет естественной потребностью человека. Новое общество — это новая 
социально-ориентированная и самодостаточная экономика и рациональное 
землепользование, новое жизнеустройство автономного жизнеобеспечения, 
инновационная педагогика, основанная на принципах российской педагоги-
ческой системы, эффективная медицина. 

Новое общество — это общество с новой системой государственного 
 управления, где управленческие процессы оптимизированы, и сама система 
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управления направлена на поддержку созидательной личности, проявление ее 
творческих способностей.

Одним из важнейших условий формирования нового общества, которая 
должна стать ядром новой российской цивилизации является освоение и раз-
витие новых в первую очередь восточных территорий. На указанных террито-
риях сосредоточен основной ресурсный потенциал страны и всего мира. Севе-
ро-восточное направление, примерно район шестидесятой параллели и выше, 
сегодня является наиболее защищенным в геополитическом и экологическом 
планах. Здесь наиболее целесообразно начать формирование нового пояса ци-
вилизационного перехода страны, поскольку это открывает возможности 
рацио нального освоения больших природных ресурсов и сохранения целост-
ности государства (Романов, Горшков 2005: 4).

По мнению многих известных ученых именно сейчас российскому госу-
дарству необходимо немедленно и стремительно приступать к реализации про-
екта формирования нового общества, новой восточной цивилизации. Этот про-
ект имеет глобальные масштабы. Судьба планеты сегодня зависит от того, 
в какую сторону пойдет развитие России, к какому духовному и материально-
му берегу, она причалит. Именно наша страна, имея мощнейший духовный 
потенциал и опыт реализации различных общественных моделей, способна 
показать различным социальным системам перспективный вариант организа-
ции человеческих отношений. Как раз для этого есть чистые и ресурсно-обес-
печенные территории на Востоке страны, где могут появиться предпосылки 
зарождения новой духовной и интеллектуальной России. 

Масштабный замысел проекта освоения Севера, Сибири и Дальнего Вос-
тока представленный в концепции Романова И.А., Горшкова А.Н. — это, по 
сути, проект выстраивания модели нового высокодуховного, экологического 
и интеллектуального общества инициируемого Россией (Романов, Горшков 
2005).

Социальная среда нового общества должна формироваться на основе 
 поселений построенных по типу наукоградов, где люди объединятся для сов-
местного решения экономических задач, научно-исследовательских, научно-
производственных, социальных и других задач. Такие поселения будут распо-
лагаться вблизи компактных научно-производственных центров, создающих 
новейшие технологии для нового жизнеустройства. В такой социальной среде 
легко создать условия для формирования традиционного для русского народа 
мировоззрения, воспитания, мастерства, продовольственно-бытового само-
обеспечения, духовно-нравственного развития человека и действительного са-
моуправления основанного на началах русской общины.

Для формирования и развития нового общества на Востоке страны необ-
ходимо в первую очередь привлечение на эти территории экономически актив-
ных групп населения, стремящихся реализовать здесь свой профессиональный 
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и личностный потенциал, людей заинтересованных в укреплении страны и ее 
восточных рубежей. В основе модели нового общества должен быть заложен 
мировоззренческий суверенитет, свободный от каких-либо политических, на-
ционалистических и религиозных догм. Данная модель нового общества Рос-
сии должна быть основана на уникальной энергетической системе; уникаль-
ном суперсовременном транспортном комплексе; уникальной международной 
торговой системе; уникальной международной туристической системе. Мо-
дель нового общества должна предполагает различную собственность на зем-
лю: государственную, общественную, общинную, этническую, церковную 
и т.д.

Создание нового российского общества могло бы стать примером и моде-
лью устойчивого развития или другими словами выживания для всего мирово-
го сообщества. Глобальный экологический кризис, кризис среды обитания че-
ловека, в последние годы превратился в самую серьезную угрозу развитию 
и самому существованию человеческой цивилизации. В последние десятиле-
тия ХХ века стало очевидно, что высокий уровень развития техники, промыш-
ленного производства, транспорта, связи и иные достижения современной 
«технотронной» цивилизации, обеспечившие подъем экономики, безгранич-
ное увеличение материальных средств в результате эксплуатации природных 
ресурсов, принимаемое за благо, обернулось губительными последствиям для 
природной среды. Именно будущее российское общество, основанное на твор-
ческом саморазвитии личности, на утверждении нового экологического, при-
родосообразного стиля мышления способно минимизировать существующие 
экологические угрозы.

Основным, фундаментальным препятствием для построения нового об-
щества в России является наличие социокультурного барьера между элитой 
и обществом, отношения, которых не выглядят как отношения соотечествен-
ников и сограждан. Различие между элитой и обществом столь велико и прин-
ципиально, что его преодоление вряд ли возможно без кардинальной смены 
ключевых элитных групп.

Другим не менее важным препятствием является отсутствие политиче-
ской воли в принятии и реализации долгосрочного созидательного проекта мо-
дернизации страны, который бы мог сплотить нацию, и оказать решающее 
влияние на формирование нового российского общества. Большинство наших 
сограждан готово к тому чтобы механизм политической воли был задействован 
в интересах создания более справедливой модели общества и государства. Об-
новление страны невозможно в условиях реализации текущих краткосрочных 
экономических интересов незначительной социальной группы. 

Обнадеживающим условием строительства нового общества, которое 
должно стать ядром новой российской цивилизации, является тот непрелож-
ный факт, что Россия никогда не была и не будет европейской страной Запад-
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ной цивилизации. Русский человек никогда не был и не будет стандартным 
европейцем или американцем. 

Русский народ — это народ другой религии, культуры, другого образа 
жизни. Русский народ — это народ со своей только ему присущей духовно-
стью, другими жизненными ценностями и приоритетами. И это никак не мо-
жет осознать не только политическая и бизнес элита, но и часть научного со-
общества, занимающаяся профессионально исследованием общественных 
процессов.

Учитывая объективные условия нашей страны географические, экологи-
ческие, духовные Россия уже в XXI веке может стать ядром новой цивилиза-
ции, ее основой. В ближайшее время в России на основе реализации нацио-
нального макропроекта возможно создание мощной экономики основанной на 
наукоемких технологиях и нового общества основанного на традиционных ду-
ховных ценностях и исторически присущих нашему народу началах самоорга-
низации и самоуправления. 

В условиях складывающейся геополитической обстановки, наличии ре-
альных угроз обусловленных процессом глобализации государству как веду-
щему социальному институту необходимо сосредоточить основное внимание 
на создании условий для решения задачи формирования нового российского 
общества, новой российской цивилизации на северо-востоке страны. Только 
государство, в условиях глобализации, реализуя, в том числе восточную стра-
тегию способно обеспечить национальные интересы России, отстоять на-
циональную независимость, создать достойные условия для жизни людей на 
осваиваемых территориях, а также гармонизировать отношения человека 
с природой. Именно государство в современный период приобретает черты 
главного субъекта политической и правовой ответственности за реализацию 
стратегии нового социально-политического развития, ибо лишь на государ-
ственном уровне возможно принятие и реализация ответственных решений по 
переходу России к новой цивилизационной парадигме развития.

Начало реализации стратегического национального проекта по развитию 
и освоению Востока страны и созданию нового российского общества даст 
синергетический эффект, вокруг данного проекта со временем кристаллизует-
ся все социально-экономическое пространство России. 

Сегодня нужен сдвиг в политическом сознании элиты, нужна энергия че-
ловеческой мысли, объединенная, в осознанном устремлении к единой цели, 
нужна самоорганизация социально ответственных граждан страны для реше-
ния неотложных задач созидания. 

От того, как скоро придет осознание необходимости развития территорий 
простирающихся от Урала и до Тихого океана, построения нового общества на 
Востоке страны, в значительной степени будет зависеть стабильность обще-
ства и государства, наращивание экономического и духовного потенциала, что, 
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в конечном счете, определит способность России к качественному обновлению 
и процветанию. 
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Д.В. Чернышков
(Бийск)

ПРОБЛЕМА РОССИЙСКОЙ САМОИДЕНТИФИКАЦИИ 
В НАЧАЛЕ XXI ВЕКА: ТРИ СТУПЕНИ 

(ПСЕВДО)НАЦИОНАЛЬНОЙ МИФОЛОГИИ

Пожалуй, за последние двадцать лет общим местом официальной поли-
тической риторики нашей страны стали два утверждения: о том, что «Рос-
сия — это неотъемлемая часть европейского сообщества» и что «России нужна 
новая национальная идея». Отсутствие последней обычно связывают с коллап-
сом господствовавшей коммунистической идеологии на рубеже 1980–1990-х го-
дов, затем распадом самого Советского Союза и непривычной для нашей стра-
ны утратой статуса сверхдержавы, а следом мессианского предназначения 
и исторической миссии по сплачиванию евразийского пространства. Этот ду-
ховно-идеологический вакуум усугубляется отсутствием общепризнанной 
версии прошлого страны, приводящим порой к эклектичному сочетанию несо-
четаемого (возвращение советского гимна — и героизация руководителей Бе-
лой гвардии, идентификация с достижениями и победами Советского Сою-
за — и всяческое отмежевание от деятельности советского руководства, etc.). 
Отсюда ясно, что поиск так называемой национальной идеи для современной 
России есть не что иное, как поиск новой национальной мифологии, которая 
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бы, с одной стороны, была адекватна её актуальной идентичности, а с дру-
гой — давала простые и общеприемлемые ответы на самые сложные вопросы 
о прошлом и будущем страны (именно в этом контексте и следует рассматри-
вать, например, создание пресловутой комиссии по борьбе с фальсификацией 
истории). Тем самым проблема самоидентификации становится ключевой для 
дальнейшего развития России, однако корни её, как нам видится, залегают не-
сколько глубже, чем обычно принято думать.

Строго говоря, серьёзный удар по естественному развитию националь-
ной политической мифологии нанесла ещё насильственная христианизация 
Киевской Руси: вызванная объективной потребностью в принятии религиоз-
ной системы, способной интегрировать в единое государство множественные 
племенные образования (Найдыш 2002), она тем не менее привела как мини-
мум к трём тяжёлым травматическим последствиям для национального созна-
ния на самой заре русской государственности: 1) было вычеркнуто всё, что 
относилось к истории русского народа до 988 г.: сжигались письменные источ-
ники «поганой религии», а летописи исправлялись (Полосин 1999: 370–373), 
благодаря чему Россия и стала страной с «непредсказуемым прошлым». К тому 
же, возведя через христианскую религиозную мифологию своё родословие 
к иудейско-римско-эллинской истории, Русь подменила ей свою собственную, 
чем во многом обрекла себя в дальнейшем на известную «смесь мании вели-
чия и комплекса неполноценности» (по выражению А. Храмчихина); 2) из по-
дотчётного народу главного воеводы великий князь стал безответственным 
самодержцем, занимающим трон по принципу кровной династии, а поскольку 
такая харизма по должности не имеет никакого «свидетельства свыше» на са-
мой Руси, то русский народ оказался лишён своего собственного Откровения, 
а значит, и критериев мифологической легитимизации власти (Полосин 1999: 
396); 3) вследствие этого введение «наместнической власти» обернулось оже-
сточённой борьбой за должность русского вице-христа — великокняжеский 
престол — в ходе междоусобиц, отличавшихся поразительной жестокостью по 
отношению к своему собственному населению, которая осталась запечатлена 
в народном подсознании в качестве архетипа (Полосин 1999: 374, 396), а соб-
лазн обосновать претензии на власть путём её узурпации с последующим заяв-
лением о «Божьем благоволении» на это породил позднейший феномен само-
званства. 

Лишившись национальной мифологии, Русь утратила критерии этно-
культурной самоидентичности и постепенно перестала быть единым полити-
ческим субъектом: к моменту монгольского нашествия 1230-х годов единого 
русского государства не было уже около 100 лет, а на его месте существовали 
восемь суверенных, обескровленных междоусобной борьбой государств, кото-
рые не смогли сплотиться даже перед лицом внешнего врага (Гумилев 2009: 
28). Москва, входившая во Владимиро-Суздальский улус империи Чингизи-
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дов, «была возвышена богдыханом за особые заслуги московских князей в де-
ле массового истребления русских людей, восстававших против ига монголов. 
<…> Ханский ярлык был платой за геноцид русского народа, и именно поэто-
му у московской власти в период становления её собственной государствен-
ности сформировался и закрепился на века и доныне архетип жестокого, не 
семейного, не родственного, а колониального отношения к своему народу…» 
(Полосин 1999: 424). 

Российское национальное государство складывается к концу XV века, 
когда Московскому княжеству, объединившему вокруг себя большую часть 
русских земель, удаётся нанести военное поражение Новгородской республике 
(противостояние с которой олицетворяло борьбу между двумя путями разви-
тия России — монархией и республикой, авторитаризмом и демократией, Вос-
током и Западом) и ликвидировать политическую автономию последней (сим-
волом чего стал вывоз из Новгорода вечевого колокола). Становление его 
происходило параллельно стремительному упадку Византии, после разгрома 
которой турками в середине XV века Россия оказалась крупнейшим православ-
ным государством в мире. Именно в XV–XVI вв. Россия, будучи региональной 
империей, впервые осознаёт себя как великую державу, как оплот и знамя 
 православия, и начинает созидать первый евразийский имперско-космополи-
тический миф — православно-самодержавный («Россия — третий Рим»), при-
званный стать жёсткой идеологической альтернативой католическо-проте-
стантским монархиям Европы. В результате национальная идентификация 
русского человека оказалась сильно сдвинута в сторону конфессионально-по-
литической принадлежности: быть русским означало быть а) православным 
и б) подданным «белого царя» (что, очевидно, впоследствии послужило удоб-
ным строительным материалом для известной триединой идеологической 
формулы графа С.С. Уварова «Православие, самодержавие, народность»). Тем 
самым в основу российской национальной идентификации был положен не 
 устойчивый этнокультурный, а изменчивый социальный признак (вероиспове-
дание и подданство), в результате чего русский народ оказался относительно 
легко распадающейся социальной общностью, раздираемой постоянными по-
литическими противоречиями. Это, в свою очередь, раз за разом воспроизво-
дило момент насилия одной социальной группы по отношению к другой (по 
системе «бунт — репрессии — бунт»). Складывается важнейший для России 
миф о государственной власти, понимаемой не как безличный механизм 
 управления и рациональная система сдержек и противовесов, но как некая сак-
ральная, положительная или отрицательная, сила (Орлов 2006: 9), «как само-
стоятельная и высшая по отношению к обществу, которое оно скрепляет, 
спасает от опасностей и развивает, ценность» (Делягин 2009). Происходит тра-
гическое, многократно отмеченное самыми разными исследователями разо-
бщение власти и народа, государства и родины. Ощутить себя единым целым, 
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а значит, испытать всплеск истинно национального самосознания Россия мог-
ла только во время «войны народной», когда под угрозой оказывалось само 
существование страны, однако это происходило считанное число раз (в каче-
стве ключевых дат можно указать 1380, 1612, 1812, 1941 гг.). Именно этим 
 обстоятельством отчасти можно объяснить феномен «оборонного сознания» 
и «милитаристского патриотизма» России, активно эксплуатируемого её пра-
вящей элитой во время «маленьких победоносных войн», спортивных состяза-
ний (вспомним стяги с портретами Петра I и Сталина на Евро-2008 и т. п.) 
и даже (!) конкурса «Евровидение». Не владея чёткими критериями собствен-
ной национальной идентичности, русский человек, кажется, раз и навсегда пе-
реложил ответственность за её формулирование на (не)профессиональную 
политическую элиту (чем обусловлена, в частности, такая специфическая чер-
та российского народа, как социальная пассивность, обратной стороной коей 
и становится «бунт бессмысленный и беспощадный»).

Как известно, Россия, будучи изначально европейской страной, в силу 
исторически сложившихся условий представляет собой тем не менее особую 
суперэтническую — евразийскую — целостность по отношению к других су-
перэтносам (мусульманскому, китайскому, романо-германскому и др.), причём 
границы её проходят по атмосфере: по положительной изотерме января на за-
паде и отрицательной — на востоке (Гумилев 2009: 9, 21). Однако евразийская 
цивилизация — через Византию — является «дочерью» греко-римской циви-
лизации и, следовательно, «сестрой» цивилизации западной (Найдыш 2002: 
88), что не могло не вызвать попыток осмысления наших особых отношений 
с Европой. Попытки «прорубить окно в Европу» — то есть сменить цивилиза-
ционную идентичность с евразийской на европейскую — исторически связаны 
с парадигмой догоняющего развития, утвердившейся в России в начале 
XVIII века, фактическим автором которой стал Пётр Первый. В его правление 
Россия официально обозначила свой имперский статус и начала откровенно ори-
ентироваться на подражание (весьма, впрочем, карикатурное) западным образ-
цам гражданской, политической, военной и культурной жизни. В частности, ре-
шающей по своим последствиям оказалась реформа образования, которое 
отныне строилось по европейскому образцу: именно ему, на наш взгляд, прина-
длежит решающая роль в усилении и закреплении социально-ментального раз-
рыва между элитой как носительницей европейской культуры и «простым наро-
дом», ставшими в буквальном смысле говорить на разных языках (знать 
предпочитала изъясняться по-французски). Это обусловлено, во-первых, тем, 
что любая система образования несёт в себе неявным образом заданные правила 
и способы мышления, характерные именно для выработавшей её культуры 
(в данном случае западной), а во-вторых — институт образования стал способом 
надёжного закрепления социально-политического мифа о магистральном пути 
развития человечества, который якобы символизирует собой Запад.
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Политика «западничества» была успешно продолжена преемниками Пет-
ра I (этнически уже больше немцами, чем русскими), однако попытка России 
сменить цивилизационную идентичность после победы над Наполеоном 
в 1812–1813 гг. парадоксальным образом обернулась своей противоположно-
стью — всплеском мессианских настроений внутри страны и конфронтацией 
с Западом. России вновь срочно понадобилась «особенная стать», дающая чёт-
кое представление о том, кто такие русские и какова их всемирная миссия: 
происходит оформление «второй ступени» евразийского имперско-космополи-
тического мифа — панславизма, базирующегося на утопии мессианского ли-
дерства России среди православно-славянских народов, ставшего официаль-
ной идеологией Российской империи и погибшего вместе с нею.

В советское время модель догоняющего развития вновь утвердилась 
в качестве доминирующей в разорённой войнами стране, воплотившись 
в большевистском мифе — порождении индустриальной эры, и даже стала 
своего рода идеей фикс: постоянное технологическое отставание от Запада 
чередовалось с бурными попытками его наверстать, хотя главным пороком 
догоняющего развития является именно то, что постоянное навёрстывание 
само по себе является залогом перманентного отставания и технологической 
зависимости от стратегического конкурента (начиная с необходимости тех-
нического шпионажа при разработке атомной бомбы и заканчивая прямым 
импортом компьютерной техники). Первым задачу советской модернизации 
поставил в 1931 г. И.В. Сталин: «Мы отстали от передовых капиталистиче-
ских стран на 50 — 100 лет. Мы должны пробежать это расстояние в десять 
лет. Либо мы сделаем это, либо нас сомнут» (Сталин 1951: 39). В преддверии 
близкой войны с «мировым империализмом» это стало обоснованием форси-
рованных индустриализации и коллективизации, а также политического тер-
рора, искоренившего политическую оппозицию. Н.С. Хрущёву в 1957 г. так-
же пришлось воскресить популярный в 1920 — 1930-х годах лозунг: «Догнать 
и перегнать Америку!» В период «брежневского застоя» 1960 — 1980-х Со-
ветский Союз, достигнув военно-стратегического паритета, «законсервиро-
вал» почти весь свой научно-технический прогресс в наукоградах, академго-
родках и закрытых НИИ, и, в то время как на Западе персональный компьютер 
уже становился обыденным предметом быта, наше отставание от стран «за-
гнивающего капитализма» в области информационных технологий стало 
стремительно нарастать. Поскольку социальным выражением господства ин-
формационных технологий является постиндустриальное потребительское 
общество, то отставание СССР от Запада стало выражаться и визуально — 
пресловутыми «пустыми полками». И генеральный секретарь ЦК КПСС 
М. С. Горбачёв начинает в 1985 году перестройку именно «под лозунгом 
“ускорения” на магистральном пути к ”общечеловеческим ценностям”» (По-
лосин 1999: 380). 
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Perestroika, обернувшаяся демифологизацией советского мифа — своеоб-
разного синтеза русского мессианства и коммунистической вариации мифа 
о «золотом веке», окончилась поражением СССР в «холодной войне» и стала 
прологом к эпохе первого президента России Б.Н. Ельцина, которая характери-
зуется по историческим меркам кратким, но почти безраздельным господством 
в 1990-е годы идеологии «победителей» — неолиберальной мифологии, отри-
цавшей какую бы то ни было историческую специфику российского про-
странства. В постъельцинское время идея необходимости модернизации (уже 
постиндустриальной) активно артикулировалась президентами В.В. Путиным 
и Д.А. Медведевым, однако, пожалуй, лишь в Послании Федеральному Собра-
нию РФ 2009 года впервые были поставлены конкретные задачи и обозначены 
главные направления социально-технологической модернизации России 
в XXI веке, как их видит нынешняя верховная власть (Послание… 2009: 3).

Таким образом, период 2000-х годов вполне можно охарактеризовать как 
«политику отложенного стратегического выбора»: привыкшая действовать ис-
ключительно прагматически и «жить одним днём» правящая элита, в попытке как 
можно дольше сохранить статус-кво, уклоняется от неизбежной необходимости 
решительно выбрать дальнейшую модель развития страны. Сегодня идёт борьба 
между тремя альтернативными сценариями будущего: России предлагается либо 
вписаться в западное сообщество, либо решительно обособиться, либо вступить 
с Западом в конфронтацию, в частности — став лидером движения против глоба-
лизации (Цуладзе 2003: 347–349), а российское (псевдо)национальное сознание 
представляет собой «лоскутное одеяло» из обрывков советских, либерально-де-
мократических и православно-монархиче ских мифологем. Даже на высшем офи-
циальном уровне риторика о «народе с тысячелетней историей… Создавшем не-
повторимую культуру. Мощный экономический и военный потенциал. 
Действующем на прочной основе выработанных, выстраданных, выверенных за 
века ценностей и идеалов» регулярно чередуется с заявлениями о том, что росси-
яне «давно сделали свой выбор в пользу глубокой интеграции в мировое хозяй-
ство» (Послание... 2008: 2). Двойственность наблюдается и при оценке советско-
го прошлого, выражаясь в шагах, диаметрально противоположных по своему 
содержанию, как уже отмечалось выше.

Таким образом: 
1. Российское государство в развитии евразийской мифологии проделало 

следующий путь: 1) «Москва — третий Рим» (самодержавно-православный 
миф); 2) «Россия — жандарм Европы» (панславистский миф); 3) «СССР — бо-
рец за счастье всех угнетённых народов» (большевистский миф). Характерной 
чертой государственного развития России вплоть до 1991 г. являлась именно 
постоянная подмена национального идеала идеалом псевдо- или наднацио-
нальным, происходившая то в форме принудительной христианизации, то 
официального панславизма, то «научной» коммунистической утопии. 
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2. Российской национальной мифологии как таковой на сегодняшний 
день не существует, что связано с тяжёлой национально-психологической 
травмой, впечатанной в архетип, — утратой критериев национальной самои-
дентификации в результате непрерывного государственного насилия над соб-
ственным населением (Полосин 1999: 397–399). В силу этого современный 
российский народ является не народом в собственном смысле слова (то есть 
национальной общностью), а скорее крупной массовой номинальной социаль-
ной общностью, расколотой на множество автономных, часто враждебных 
друг другу социальных групп и объединённой только временем, местом 
и юрисдикцией верховной власти. Последняя в течение 500 лет после центра-
лизации страны пыталась объединить своё население исключительно на осно-
ве какой-либо наднациональной мифологии (религии, идеологии, псевдонауч-
ной теории), постоянно «тестируя» его на предмет политической лояльности 
и пытаясь создать на его основе некий псевдоэтнос по конфессионально-идео-
логическому признаку, что в конечном счёте оборачивалось крупными пораже-
ниями или даже гибелью данной политической системы, однако воспроизво-
дилось в дальнейшем по архетипу.

3. Попытки сблизиться с Европой периодически предпринимались рос-
сийской политической элитой на протяжении как минимум последних 300 лет, 
однако отсутствие ясного и всеми разделяемого понимания того, кто мы сами 
такие есть, превращал их в чисто тактические, весьма непоследовательные 
и краткосрочные акции. Очевидно, что строить отношения с «другими», не 
зная, кто ты сам, невозможно, поэтому решать вопросы о степени «европейс-
кости» и о «национальной идее» России нам придётся в неразрывной связке, 
отчего цена очередной ошибки возрастает многократно.
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