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«Мои выдающиеся русские коллеги – Питирим Сорокин и Александр Зиновьев…»
Юрген Хабермас, философ и социолог (ФРГ)
«Ошеломлен масштабом
личности русского
мыслителя Александра
Зиновьева. Это огромный
философ не только для
России, но и значительная
фигура для мира»
Славой Жижек,
культуролог и социальный
философ (Словения)
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почетный доктор ИС РАН, советник РАН.

«У Александра Зиновьева уникальный дар – он обладал трехмерным видением»
Эрнст Иосифович Неизвестный, скульптор (США)
«Зиновьев может
в очень короткой
фразе объяснить суть
сегодняшнего мира.
Я обожаю его как
великого человека»
Мстислав Леопольдович
Ростропович, Народный
артист СССР, пятикратный лауреат премии
Грэмми
«Александр Зиновьев – это человек, жизнь которого явилась
примером подлинной духовной свободы»
Сергей Михайлович Миронов, председатель партии «Справедливая Россия»

«Александр
Зиновьев в
высшей степени
необходимый
обществу
мыслительпровокатор,
заставляющий
нас задуматься»
Эрнст-Йорг фон
Штудниц, бывший
посол ФРГ в РФ

Поздравляем с юбилеем!
НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ ЛАПИН –

«Александр Зиновьев
стоит в числе великих
учителей человечества,
реформаторов уровня
Мартина Лютера»
Абдусалам Абдулкеримович Гусейнов, Научный
руководитель Института философии РАН
«Все годы жизни в эмиграции Александр Зиновьев оставался русским патриотом»
Виктор Антонович Садовничий, ректор МГУ имени М.В. Ломоносова
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«Александр
Зиновьев –
мыслитель,
друг свободы»
Симона
Вейль, 12-й
Председатель
Европейского
парламента

ПРИВАТИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВА
АПОЛИТИЧНОЕ ГЕТТО
КОНСТРУКТИВНЫЙ РЕАЛИЗМ
КОНКРЕТИЗАЦИЯ ЧЕЛОВЕКОРАЗМЕРНОСТИ
ПЕРЕФОРМАТИРОВАНИЕ ФИЛОСОФИИ

МОСКВА
ГУМАНИТАРИЙ

Николай Иванович родился 20 мая 1931 г. в Москве. В 1954 г. с отличием окончил философский
факультет Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова.
В 1961 г. кандидат, в 1968 – доктор философских наук.
1976–1984 гг. заведующий социологической лабораторией, заведующий отделом философских
и социологических проблем системного анализа
Всесоюзного научно-исследовательского института системных исследований (ВНИИСИ) ГКНТ
и АН СССР, руководитель научной школы «Инновации в организациях».
С 1965–1968 и с 1984 г. по настоящее время работает в Институте философии АН СССР (РАН):
заместитель директора, директор (1986–1988);

заведующий отделом аксиологии и философской антропологии, главный научный сотрудник
(2012), руководитель центра изучения социокультурных изменений (1990), координатор исследований социокультурной модернизации в 30 регионах России в сопоставлении с процессами
модернизации в 130 странах мира, в сотрудничестве со специалистами Центра исследований
модернизации АН Китая, инициатор, сопредседатель российско-китайской конференции «Цивилизация и модернизация».
Первый президент (1989–1991) Российского
общества социологов, в 1987–1988 гг. вице-президент Философского общества СССР. 1995–
2001 гг. – руководитель проекта «Ценности, интересы, групповые солидарности и социальное
управление» в рамках Федеральной целевой
программы «Интеграция высшего образования
и фундаментальной науки», с 2006 г.* – председатель Научно-координационного совета «Проблемы социокультурной эволюции России и ее
регионов» при Секции философии, политологии,
социологии, психологии и права Отделения общественных наук РАН, 2007–2008 гг. – председатель программного комитета III Российского
социологического конгресса.
Начиная с 1969 г. Николай Иванович был многократно командирован для чтения лекций в университеты Гаваны, Санта-Клары, Сантьяго-де-Куба,
Тринидада, для участия в семинарах, симпозиумах и конгрессах в ГДР, ФРГ, Болгарию, Румынию,
Австрию, Италию, Францию, Англию, Чехословакию, Швецию, Вьетнам, Монголию, Мексику,
США, Индию, Польшу, Испанию, Китай.
Награжден орденом Дружбы, медалью «В память 850-летия Москвы», серебряной медалью
им. Питирима Сорокина Института социологии
РАН и Института социально-политических исследований РАН «За вклад в науку», серебряной
медалью Института философии РАН «За вклад в
развитие философии», медалью им. С.И. Вавилова Общества «Знание» «За выдающийся вклад в
пропаганду научных знаний», медалью «Дружба»
Социалистической республики Вьетнам за заслуги
по оказанию помощи Правительству СРВ в повышении знаний руководителей среднего и высшего
звена в области управления народным хозяйством.
*

По настоящее время.
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Большинство
обществоведов стали
отвергать
общественный
прогресс,
потому что из
хаотического
состояния общества трудно
вывести теорию восходящего развития
социума.
Иван Гобозов

Александр ЗИНОВЬЕВ – писатель, художник, философ

Суверенитет
всегда адекватен уровню
развития национальной
экономики,
которой он
обеспечивается.
Ирина
Крылова

Открытие первой выставки в Интеллектуальном центре
Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова

См.стр. 7

Я никогда не уставал превозносить философию не только
как королеву наук, но и как путеводную звезду человеческой жизни
Проф. Казимеж Твардовский
На протяжении трех десятилетий в латвийской философской академической среде особенно выделялась Лариса Алексеевна Чухина (Стовбуник) (24.09.1913–23.03.2002) – выпускница Виленского (Вильнюского) университета имени Стефана Батория и Ленинградского государственного
университета, профессор-эмеритус, доктор философских наук, хабилитированный доктор философии Латвии (Dr. Habil. phil.), ведущий научный сотрудник Института философии и социологии
Латвийского университета.
О глубинной связи философа Л.А. Чухиной с Львовско-Варшавской философской школой и русской (российской) философией шла речь на конференции, проведенной в Риге в ознаменование
100-летия со дня ее рождения.

20 января 2011 г.
(Слева направо): директор Института философии РАН А.А. Гусейнов,
губернатор Костромской области И.Н. Слюняев, О.М. Зиновьева, ректор МГУ В.А. Садовничий,
Председатель Совета Федерации ФС РФ С.М. Миронов,
вице-спикер Государственной Думы ФС РФ С.С. Журова, директор Музея истории МГУ А.С. Орлов

Лариса Стовбуник. 1937 год
Рига. Лариса Алексеевна с сестрой, дочерью и мужем
Профессор Владислав Татаркевич (1886–1980) представлял
блистательную плеяду мыслителей Львовско-Варшавской
философской школы. Многолетний редактор журнала
«Przeglad filozoficzny» (Философское обозрение), автор широко
известной книги «О счастье и совершенстве человека».
В 1919–1921 гг. заведовал кафедрой философии во вновь
открытом университете в Вильно. Лариса Алексеевна высоко
ценила и использовала в своей работе его философские труды.

Фото из архива Л.А.Чухиной
См. стр. 135

Ольга Зиновьева,
вдова и соратник всемирно известного
советского и российского философа
Александра Зиновьева. Почетный наставник
университета г. Аугсбурга (Германия),
руководитель Международного научнообразовательного центра имени
А.А. Зиновьева МГУ имени
М.В. Ломоносова.
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Владимир Лепехин,
координатор Зиновьевского клуба
Международного информационного агентства
«Россия сегодня»
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Памятник Александру Зиновьеву
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СТРАТЕГИЯ ФИЛОСОФСКОГО
ОСМЫСЛЕНИЯ

Вызовы глобализации
РЕАЛЬНОСТЬ ГЛОБАЛИЗУЕМОГО МИРА
И ОБРАЗ ЧЕЛОВЕКА
Часть 1
В.И. САМОХВАЛОВА
Переход от индустриального общества к постиндустриальному, распространение новых высоких технологий, новых типов и уровней межгосударственных коммуникаций, тесное экономическое взаимодействие и
сотрудничество от космических проектов до культурных обменов и даже
некая сложившаяся взаимозависимость государств – все это в свое время
сформировало контекст для постановки вопроса не только о необходимости,
но и о возможности более высокого уровня интеграции мира, начавшейся
на основе усиления взаимосвязанности и взаимозависимости его частей. И
уже нынешние исследователи1 отмечают связанные с реализацией проекта
такие явления, как интенсификация потоков товаров, услуг и капиталов,
но в то же время, однако, и возрастающее неравенство и в темпах роста, и
в доходах как между разными странами, так и в оплате труда внутри одной
страны, а также высокий уровень безработицы и коррупции. На этом фоне
наблюдается сращивание политических и экономических элит разных
стран, продолжающих настойчиво говорить о необходимости глобализации,
о ее безальтернативности в современных условиях, когда растет население,
растет потребление и уменьшаются запасы природных ресурсов…
Проект глобализации – первоначально представившийся реальным
для решения многих назревших общих проблем, для осуществления
идей необходимой оптимизации управления общечеловеческим «планетным хозяйством» и объединения земного человечества во имя его
развития, – выглядел привлекательно и вызывал энтузиазм, но постепенно в ходе реализации начал обнаруживать некую надуманность,
наличие некой скрываемой общей цели: столкновение с реальностью
выявило и некую его утопичность, и определенную мифичность.
Утопичность в свою очередь вскоре обнаружила отчетливые черты
антиутопии, а мифы – свою несостоятельность в связи с лукавством
мировой элиты, все настойчивее говорившей, например, о «золотом
миллиарде» и о связанной с этим весьма одиозной программе контроля
над численностью населения планеты. Кроме того глобализационным
декларациям и усилиям продолжают противостоять столь же активные
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антиглобализационные заявления и действия как противников глобализации (объявленных глобофобами), так и прежних ее сторонников,
прозревших относительно ее действительных целей (о чем ниже) или
разочарованных достигнутыми ею результатами.
Произвол в навязывании глобализационных стратегий, попытки
унифицировать весь уклад жизни народов с самыми разными культурными традициями и т.п. заставил пристальнее вглядеться в сами
стратегии предлагаемой программы, что обнаружило противоречие
между нею и реальным ее воплощением, помогая увидеть реальные
стратегии и понять ее истинные цели. Иными словами, сам проект,
воспринимавшийся прежде как идеализированный образ должного
и желательного, основанный на реальной необходимости объединения
всего человечества перед лицом вставших перед ним масштабных проблем (от общепланетных и до космических), требующих объединения
и научно-технических возможностей, и ресурсов, существовал как бы
сам по себе, а то, что строилось по неким скрытым стратегиям, подразумеваемым глобализаторами, было как бы внутренним, закрытым
планом, осуществляемым главным субъектом глобализации.
Так, в современной реальности США, провозгласившие себя (с разрушением СССР) единственной сверхдержавой и потому единственным
реальным субъектом глобализации, по факту превратили всех остальных в объекты своей направляющей воли, что сделало гипотетически
возможный полицентризм сил актуально недостижимым. Факт выстраивания не столько общей, сколько своей системы мегаобъединения
З. Бжезинский, например, не только не отрицает, но считает, что задача
сохранения Америкой мирового господства и впредь потребует «международного порядка», который не только копирует, но и воспроизводит
за рубежом многие черты американской системы2. Это означает, что
идеологией глобализации становится фактически идеология преимущества одной страны, одной системы, одной культуры. И, следовательно,
геополитические и экономические интересы этой страны выступают
в качестве объективной программы глобализационных стратегий. Так,
прошедшие в наших СМИ сообщения о том, что США (несмотря на
свой государственный долг в 19 трлн долл.) уже в новом году выделяют
600 млрд долл. в своем бюджете для противостояния России3 (ибо ее
технические разработки по качеству превосходят американские), могли
бы заставить задуматься над действительным положением вещей.
Если первоначально кто-то и находился под известным «гипнозом»
успехов американской политики и ее способности к безальтернативному
мировому лидерству и управлению, то постепенно четкое осознание
ошибочности отождествления своих интересов с проектом глобализации
как выражением интересов США должно было бы составить основу
для других стран – и прежде всего для России – в выработке всеми ими
адекватного поведения в данной ситуации. Это не столь простая задача,
как может показаться, в условиях существования такого феномена, как
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всеобъемлющее массовое сознание с характерной для него ложной идентификацией, когда человек под массированным воздействием информационных средств и технологий, в атмосфере соответствующей многосторонней обработки сознания становится склонным отождествлять свои
интересы с чужими, вопреки действительной собственной социальной,
политической, культурной и других принадлежностей. Господствующие
в информационном пространстве мифы, благодаря особой организации
массированного воздействия информационных средств и технологий,
обусловливают подмену интересов, и человек начинает участвовать в
реализации целей, по сути чуждых, а порою и враждебных ему. При этой
ложной идентификации изменяются или подменяются сами критерии
идентичности. Политические и социальные мифы заставляют человека
идентифицировать свои интересы с интересами групп и людей, цели
которых расходятся с его собственными; человек как бы раздваивается:
в своем реальном жизненном бытии оставаясь по-прежнему со своей референтной группой, сознанием своим он оказывается вписан в систему
чужих для него взглядов, интересов, представлений, образцов поведения.
Эта особенность существенным образом характеризует специфику
современного глобализационного проекта, ибо становится очевидно,
что он задуман как реализуемый руками самих глобализуемых участников без видимого принуждения или насилия. Надо лишь включить механизмы ложной идентификации, чтобы заставить людей работать «мимо
себя» на проект, способный оказаться вредным для них. Одним словом,
глобализация, реально существующая как американизация, не является
желательной и выгодной для всех: реальная возможность навязывать
свои ценности не равняется их реальным достоинствам. Во многом
Америка лишь возвращает Европе ее же переработанную и оживленную
местным контекстом культуру (не поддающееся переработке и ассимиляции просто подавляется, как произошло с коренным индейским
населением и его культурой). Философия же прагматизма как родившаяся в Америке и действительно выражающая ее дух, закрепляет его
в поведении и частном, и общественном; индивидуализм в крайних
формах, опирающийся на силу, становится доминирующим фактором
при решении всех проблем, включая культурные4. Единственное, в
чем действительно очевидны успехи Америки, это сфера менеджмента:
массовая культура, когда в Париже, Москве и Токио одинаково смотрят
американские боевики, едят хот-доги и запивают их «пепси», говорит
об успешности построения их системы производства и сбыта даже
самого примитивного товара. Успешны и их информационные войны,
благодаря, в частности, наличию их агентуры в разных странах.
При этом способность манипулировать сознанием через внушение
того или иного мифа или создание нужной картины мира казалось бы
упрощает проблему управления, но с другой стороны, наталкивается на
порождаемую этим (в связи с ощущаемым расхождением между реальностью и ее «картинкой») разорванность восприятия и понимания, на некую
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ощущаемую шизофренизацию самого сознания, на связанные с этим и
провоцируемые дефекты рациональности, воли, адекватности восприятия
и действия. В то же время для осуществления всякого проекта необходимы
реальные действующие лица, не только целеполагающие акторы, но и
организованная «массовка», доводящая проект как до его законченного
вида, так и до воплощения. Говоря о глобализационных проектах, важно
подчеркнуть, что как данное понятие в принципе может иметь разные
смыслы, так и сам проект – разные цели, что определяет и разные ценностные векторы этих разных смыслов, и разную стратегию достижения
целей. В одном случае (идеализированном и мечтаемом) глобализация
понимается как а) организация единства многообразия, обеспечиваемого
взаимодействием разных укладов и традиций в реальной жизни обществ,
социокультурных образцов и ценностей; б) как установка на полилог
разных, но равнозначимых и равноинтересных партнеров и в) как обогащение содержания многоуровневой жизни человечества и его культурного
пространства. В действительности же глобализация осуществляется как
унификация социальных, экономических и культурных моделей, что с
неизбежностью будет означать и гомогенизацию культурно-жизненного
пространства человечества, и тем самым известное его упрощение. При
этом сама унификация, как говорилось, должна происходить по американскому образцу, а гомогенизация – означать «структурирование» пространства в соответствии с ценностями того же глобализационного лидера.
Иначе говоря, при реализации нынешнего проекта глобализации был
избран вариант как явного, так и завуалированного одностороннего
монологического диктата, при котором происходит вытеснение, подавление культурной моделью, взятой за образец, всех остальных укладов
и культур, что определяет в результате реальное обеднение широко понимаемой многообразной человеческой культуры с ее метафизическими
целями, ее смыслами и ценностями. Говоря о метафизике какого-либо
явления, обычно имеют в виду некий, лежащий за уровнем его материальной предметности уровень, выступающий определяющим основанием для его физического проявления, ибо он так или иначе содержит
в себе причины проявленных в нем событий и вещей; таковым «метафизическим» планом здесь выступает метаэкономическое пространство
с его самыми общими проектами и целями. Энтузиасты глобализации
обычно сводят не только ее цель, но и ее содержание к решению финансово-экономических проблем, и в их интерпретации экономика в
глобализационную эпоху выступает в качестве предельного обоснования
и объяснения всех происходящих в обществе процессов.
Ныне процесс глобализации, как бы незаметно становящийся неотступной реальностью – независимо от того, осознали мы или нет ее
действительные цели и методы, – означает реальное изменение всей
парадигмы жизни и человечества в целом, и каждого отдельного человека. Различные проявления глобализационных явлений и стратегий,
когда отдельные «национальные социумы оказываются составными
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элементами единого всемирного хозяйственного организма, а их судьбы
в возрастающей мере определяются ходом развития этого организма
как целого»5, время от времени становятся предметом обсуждения для
представителей самых разных областей знания от экономики до культурологии. Внимательный анализ, актуальное рассмотрение самых последних событий и тенденций в этой области показывает, что проблема
постепенного обнаружения утопического проекта в качестве сбывшейся
мрачной антиутопии становится не просто вопросом экономического
объединения мира, но проблемой самого человека в наиболее общем
и значимом смысле его сложно «двойной природы». Даже идеальный
замысел в случае самой добросовестной его реализации может претерпевать искажения, ибо практические действия не всегда могут точно
следовать за движениями самого лучшего идеального проекта. Так, возможны не только сознательные искажения утопии в антиутопию, но и
невольные – от нетерпения, от слабости метафизической основы, от
духовной несостоятельности, эгоистических соображений и т.п.
В действительности часто оказывается, что черты антиутопии прорастают из тех самых тенденций, что содержатся в утопии и при реализации
этой утопии становятся логическим следствием развития не столько лучшего, сколько, нередко, худшего. Так, некоторые характеристики идеального государства Платона обернулись тем, что мы увидели в изображении
государства у Дж. Оруэлла в «1984», а некоторые доведенные до абсурда
приметы социального устройства из «Города Солнца» Т. Кампанеллы мы
видим у Е. Замятина в его антиутопии «Мы». Идея Н.Ф. Федорова о воскрешении всех предшествующих поколений как осуществлении высшей
справедливости в достигшем своего расцвета человеческом обществе
весьма органично выливается в форму антиутопийного глобализационного проекта «Суахили», о котором пишет А. Проханов в своей книге
«Господин Гексоген»: там подхвативший (и извративший) федоровскую
идею функционер-глобализатор глубокомысленно изрекает, в частности,
что ведь для того, чтобы воскресить, сначала нужно убить…
Утопии перерастают в антиутопии, когда изменяются цель, смысл и
стратегии интеграционных усилий. Утопия, недовольная тем, что есть в действительности, строит свое видение того, как это должно быть – идеальное
социальное устройство, идеальный совершенный человек. Но она перерастает в антиутопию, когда целью становится не искреннее, пусть и наивное
конструирование идеала, а вполне жесткий расчет власти на усиление своего
могущества. Целью антиутопии так или иначе, в тех или иных формах, в
конечном счете является власть; целью глобализационной антиутопии становится власть как возможность управления историей, при этом современное
прочтение формулы власти несколько отличается от классического: если
раньше говорили: разделяй и властвуй, то теперь необходимо добавляют: но
после этого объедини и возглавь. Возникновение национальных олигархатов
как результат применения экономических глобальных стратегий – «примерка» расслоения масс уже не только экономически, но и психологически.
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Национальные олигархаты объединяются в мировой, возглавляемый глобализационным стратегическим центром. Естественно, новое объединение
уже реально осуществляется на тех основаниях, которые нужны и выгодны
объединителю. Остальные массы, однако, объединяются «центром» лишь
для удобства управления ими, и для этого проводится целый ряд специальных мер – от мировой полиции в виде НАТО до внедрения в повседневную
практику самого разного рода детекторов лжи…
Действительно, современные информационные технологии позволяют по-новому объединить людей, фактически абсолютно их разъединив
(«толпа на дому», по меткому определению В. Пелевина), разложив
общество на человеческие атомы и превратив само общество в гомогенизированную мегатолпу индивидов, которых ничто не объединяет, ибо
искусно введены сложные системы разделения, не позволяющие людям
осознать свою общность с другими. Атомизация общества, основанная на
стимулировании крайнего индивидуализма, фабрикует атомизированного
массового человека, растворенного во вненациональной культуре, лишенного традиционных религиозных ценностей, социальных привязок
и ориентиров. Это своего рода нравственно-психологический люмпен с
анестезированной телевидением душой. Если высокая утопия характерна
верой в лучшую часть природы человека, в культивирование ее и в победу
именно лучшего в нем, то антиутопия так или иначе делает ставку на актуализацию худшего в нем, эксплуатирует – в своих целях – его недостатки
и пороки. В результате реализуемая антиутопия производит «своего человека», о чем один из членов Бильдербергского клуба Ж. Аттали в своей
книге «Линии горизонта» писал, что космополитизация человечества как
главная цель организации нового мирового порядка сделает основной
характеристикой психоментала человека дух и настрой кочевничества; у
новых «кочевников» не будет ни чувства родины и родной почвы, ни веры
предков – своеобразный «человек-перекати-поле», равнодушный ко всему кроме желания «хлеба и зрелищ», последнее, конечно, в современном
информационном варианте. К сожалению, огромные массы людей, делающихся мигрантами в результате сопутствующих глобализации разного
рода конфликтов (нередко искусственно организуемых), нестабильности
в экономике и т.п., заставляющих искать лучшего места или просто спасения, наводят на мысль, что и эта странная идея о кочевниках воплощается-таки в действительность в глобализуемом мире под воздействием
жесткой руки, перемешивающей мир и формующей его как бы заново.
Итак, черты антиутопии разворачиваются на наших глазах. Требование справедливости занимает последнее место в сегодняшней иерархии
основных ценностей, ибо отвлекает от материальных доминант жизни
в современном обществе. Умышленно и настойчиво производится
отождествление понятий равенства и одинаковости, чтобы скомпрометировать идею равенства, представив ее как стремление к серой неразличимой одинаковости, что вполне реализуется в однозначной унифицированности массовых людей; действительные же люди – разные и
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неповторимые, но равные в своих правах, доступе к гарантированным
социальным благам, возможностям реализации и т.д., изображаются в
сниженном образе человека как такового – часто глупыми и наивными.
Таким образом, антиутопия начинается, когда идея единого человечества заменяется программой формирования общей человеческой
мегатолпы, послушной властной руке. В добросовестной утопии ее
автор так или иначе стремится через единое человечество представить некий идеальный образ совершенного человека, воплощающего,
например, идею Богочеловечества. В антиутопии человек реализует
проект сверхчеловека, который понимается не как сильный и волевой,
состоявшийся, реализовавший себя и ответственный человек, но как
человекобог, поднявшийся над остальными; и поскольку не все способны стать сверхчеловеками (причины, однако, могут быть разные),
то «несмогшие», как мусор истории, подлежат угнетению или просто
уничтожению. В словаре глобализационного проекта есть такое понятие – «нерентабельное население»; смысл этого понятия должен
был бы заставить задуматься большинство населения стран второго и
третьего мира… Современный внешне безобидный масскульт, искусно
пропагандирующий нетрадиционную сексуальную ориентацию, поэтизирующий нетрадиционные возрастные предпочтения и извращенные
семейные отношения, тем самым косвенно работает на цели депопуляции6. Различий особых не делается: что перед Бразилией, что перед
Россией и т.д. одинаково поставлена входящая в проект глобализации
программа необходимой депопуляции, преследующей цели уменьшения
нерентабельного населения ради будущего благополучия и процветания избранного «золотого миллиарда»7.
О стремлении построить «счастье для всех» говорят не просто как о
невозможном практически, но как о ненужном с позиций установочно-теоретических. При этом делаются ссылки на существование якобы безальтернативного естественного отбора в природе. Во-первых, это не совсем так
(ибо в природе известны также законы сотрудничества, кооперации, симбиоза), во-вторых, человек и создал вторую природу, культуру, именно для
того, чтобы ослабить диктат первой природы. Декларации о необходимости
вернуться к природе должны означать не возврат к природе дочеловеческой,
но обращение именно к природе человека как нового природного феномена,
сумевшего выжить в природе и развиться во многом благодаря новым качествам, приобретенным благодаря его особой социальности.
Глобализация разворачивается на фоне все более укрепляющегося
неподлинного бытия, когда жизнь человека фактически превращается
в обслуживание многочисленных вещей, которые якобы облегчают
и украшают его жизнь, но на самом деле подменяют ее подлинность
погоней за ускользающим комфортом. В современном обществе также
сознательно культивируется стихия иррационализма в неведомых ранее
формах и масштабах; это не только как бы имманентный иррационализм, естественно свойственный потайным уровням человеческой
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психики, но иррационализм, рационально взращенный и организованный. Технология такого раскручивания иррационализма представлена
в постмодернистской философии, предлагающей приключения симулякров в ризомах подсознания и свой, особого изготовления, хаосмос.
Это и уводящая от реального мира виртуализация, захватывающая и
сознание, и в самой жизни способная сделать призрачной грань между
реальным и вымышленным, явью и фантазией. Это и распространенная и даже неявно поощряемая практика дилетантизма, основанная
на люмпенизации профессионалов, на разрушении и дискредитации
самого профессионального мышления. И тогда стираются различия
между наукой и утопией, тогда логику заменяет постмодернистский
дискурс, анализ и доказательство – полеты беспочвенной фантазии;
тогда альтернативную концепцию истории почему-то представляет
одаренный математик А. Фоменко, альтернативу эволюции человечества – талантливый офтальмолог Э. Мулдашев и т.д.
Это и бесконечное пародирование всего, что наиболее значимо, или
«знаково», или дорого в культуре. Пронизывающий культуру дух пародии
говорит не только об утрате чувства меры или вкуса, но и о разрушении
творческого начала; будучи не в состоянии создать нечто свое, новое, человек начинает пародировать известное, созданное другими, вуалируя
насмешкой собственное творческое бессилие, недостаток оригинальности
своего мышления. Это и повсеместная практика неразличения правды и
лжи, черного и белого, ибо «на самом деле все относительно»… Подобные
спекуляции на относительности всего – всех ценностей, истины, добра,
красоты – дезориентируют человека и рождают у него неуверенность в
своей способности правильно понимать мир и ориентироваться в нем. Действительно, если прежде мир был объективен в своем бытии, а изменение
было его характеристикой, ныне скорость изменений сделала само изменение как бы самостоятельной сущностью. Искусство и СМИ втягивают
человека в нескончаемую игру, превращенную в основную форму жизни.
Некая «условность» всего, вплоть до действительности, – непременный
атрибут истолкования любых фактов жизни, вплоть до драматических.
Скандалы, шоу, карнавалы – все должно скрыть главное, отвлечь внимание
от основных проблем, от главного содержания жизни, того, что в политике свершается под шумок. Непрекращающийся «карнавал» отодвигает
на задний план сущностные, смысловые формы и проявления жизни, ее
действительные проблемы. Шоуизации подвергается не только культура, но
и сам мир, предстающий как объект для организации эффектных зрелищ8.
«Плюрализм», совмещающий несоединимое, приравнивающий несопоставимое, порождает ощущение абсурдности происходящего. Так,
вошло в обиход словосочетание «гуманитарные бомбардировки» (так
сказать, войны, ведущиеся альтруистами и филантропами, изо всех сил
готовыми утверждать «гуманитарные ценности»); по этой логике не
меньшими гуманистами выглядели бы людоеды, которые по-своему
тоже очень любят людей. Утрата контроля над семантическими кате-
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гориями, произвольность и даже девиантность смысловых ассоциаций
свидетельствуют не только о деградационных процессах в сознании,
но и о намеренной деформации мыслительного пространства. Таково,
например, употребление слова «фундаментализм» только в негативном
контексте, например, в обычной связке со словом «терроризм». Но
фундаментализм – это лишь стремление возвратиться к своим культурно-религиозным корням, опереться на свои основания (фундамент),
обратиться к глубинным основам традиционного жизнеустройства, образа мышления и восприятия, что выступает в общем-то естественной
реакцией на глобализацию, свидетельствуя о стремлении нейтрализовать
культурное нивелирование обращением к своим культурным истокам.
Разорванность сознания, смешение понятий, формирование какой-то виртуальной логики, «органично» включающей в себя абсурд,
приводят к своеобразной утопизации сознания, которое не способно
осознать собственную утопичность. Из-за этой утопичности сознания,
своеобразной инфантилизации ментального процесса складывается
кризисное состояние во многих областях современной науки, когда на
ошибочных, ложных (или нарочито извращенных) посылках с помощью научного понятийного аппарата и привычной логики строится та
или иная теория; иногда эта видимость научности способна закамуфлировать ложность посылок, положенных в ее основание. Деформация
сознания, дух абсурдности, пронизывающий все формы жизни, разрыв
ментальной «топологии» пространства приводят к образованию неких
деградационных воронок, которые затягивают и поглощают целые
участки действительности. Одна из главных идей информационной
войны за глобализацию – создать субъективное ощущение свободы
при объективной несвободе. Так, подобная идея была выражена в известном аллегорическом образе «великого инквизитора» из «Братьев
Карамазовых» Ф.М. Достоевского; инквизитор считал необходимым
умерщвление в человеке самого инстинкта свободы. О какой свободе
может идти речь в условиях, когда человек все более направленно
превращается в функцию9?
Наряду с этим, в контексте удивительных достижений науки, на основе совершеннейшей современной технологии оказалось воскрешено
то, что казалось невозвратно ушедшим в прошлое – рабство, когда создаются целые интернациональные картели по продаже женщин, детей,
человеческих органов (для пересадки), когда воскрешена пиратская
практика похищений и взятия заложников. Разбой и жестокость до
патологии, привычный показ которых по ТВ развращает душу (обретением опыта, который человеку не нужен и даже противопоказан,
ибо вызывает в сознании и душе необратимые деформации), дают
основание исследователям говорить о «вторичной варваризации» человеческого общества. Жестокость и цинизм становятся следствиями
отрыва человека от корней своей человеческой (развитой) природы, а
жизнь как таковая перестает восприниматься всерьез – ведь достаточно
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нажать соответствующую клавишу (кнопку), чтобы отменить необратимое: жизнь и смерть уже не святые понятия, а произвольно включаемые
и выключаемые, т.е. условные и взаимообратимые процессы.
Показательна в этом отношении и эволюция детских игрушек. Прежних Аленушек и Барби сменили сначала телепузики (которых автор
Чебурашки Э.Н. Успенский назвал телегнусиками), потом покемоны,
затем твинисы… т.е. непонятные существа неизвестно какой природы,
лишенные обаяния и эстетической выразительности, не имеющие ни
культурной (традиционной) укорененности, ни объективной апелляции
к детской душе. Подобное является отражением общей тенденции к
деантропологизации человека, когда наряду с его материально-вещным
«заземлением» он одновременно как бы изымается из собственной человеческой природы – целостной и многогранной – и втискивается в
какой-то виртуальный образ сконструированной по неведомым техническим лекалам некой сущности (или видения нездоровой фантазии).
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См., например: Глобализация как фактор социальных перемен в современном мире. Сборник обзоров. – М., 2012.
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См.: Бжезинский З. Великая шахматная доска. – М., 1999. С. 41.
3
Можно подумать, будто Россия собирается угрожать США или вообще
кому-либо; у нее достаточно своих планов и других программ, отличных от
приписываемых ей мифических.
4
См. подробнее: Самохвалова В.И. Информационная война как повседневность // Философская Россия. 2006. № 1.
5
См.: Шишков Ю.В. Глобализация, конечно, бросает вызовы… // Материалы семинара Клуба ученых «Глобальный мир». Вып. 7. – М., 2001. С. 28; Са
мохвалова В.И. Идеология единого мира. Из истории глобальных проектов //
Полигнозис. 2010. № 3.
6
Это могут быть также прямые провокации к наркотикам, убийству, террору и т.п.
7
В частности, возникают «ниоткуда» микробы-возбудители неизвестных
прежде болезней типа СПИДа, лихорадки Зика и т.д. Кроме того, в «элитных
странах», например, запрещены продукты, экспортируемые в страны «третьей категории» (из-за «пищевых добавок», консервантов и пр.).
8
Как мы помним, даже из трагедии 11 сентября 2001 г. в Америке в свое
время умудрились сделать прежде всего грандиозное и эффектное шоу.
9
Так, в СМИ сообщалось об использовании специальных веществ, облегчающих управление сознанием, в частности, бензедрина, предназначенного для программирования человеческого сознания на определенную цель.
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ГЛОБАЛИЗАЦИЯ
И ПЕРСПЕКТИВЫ МАЛЫХ ГОСУДАРСТВ И НАРОДОВ
И.А. ГОБОЗОВ
Насильственно навязанная Западом во главе с США глобализация1
нарушила имманентную логику естественноисторического развития общества и привела к хаотическому состоянию всего социального мира. От
этого состояния страдают все народы мира, но особенно малые народы
и малые государства в силу отсутствия у них необходимых ресурсов для
развития экономики, политики, культуры, языка, науки и т.д.
Настоящий научный анализ глобализационных процессов наталкивается на большие трудности, потому что все феномены социальной
жизни получили превращенные формы. Так, например, раньше все
экономисты главное внимание обращали на реальный сектор экономики, где создается богатство общества, т.е. на заводы, фабрики, на сельское хозяйство и т.д. Легко было подсчитать количество выпущенных
автомобилей, станков, комбайнов, тракторов, и т.д. Несложно было
получать и учитывать адекватные статистические данные.
Философы и экономисты, призванные создавать теоретические
модели развития будущего человечества, могли выдвигать научные
концепции о будущем, потому что логика истории представляла собой
единое целое, состоящее из прошлого, настоящего и будущего. Нет
настоящего без прошлого, а будущего без настоящего. Настоящее выступает как связующее звено между прошлым и будущим.
Но современная экономика – это хаос, это виртуальная, а не действительная реальность. Экономисты и правительства занимаются не
реальным сектором экономики, а виртуальной реальностью. В центре их
внимания – финансовый капитал. Они жонглируют цифрами, которые,
как правило, берут с потолка, делают какие-то прогнозы, которые никогда не сбываются, так как, кроме виртуальных денег, ничего не учитывается. В связи с этим замечу, что крайне редко выходят научные работы,
посвященные прогнозам будущего. Большинство обществоведов стали
отвергать общественный прогресс, потому что из хаотического состояния общества трудно вывести теорию восходящего развития социума.
От этого экономического хаоса страдают все страны и народы, в том
числе США, навязавшие всему человечеству губительную глобализацию. Вот что пишут известные немецкие исследователи глобализации
Г.-П. Мартин и Х. Шуманн: «Америка и в самом деле снова впереди
всех, но ее гражданам приходится платить за это мучительную цену.
Богатейшая и наиболее производительная страна мира имеет теперь
крупнейшую экономику с низким уровнем зарплаты. Огромный внутренний рынок или блестящие ученые уже не являются “местными
преимуществами” Америки; теперь это только дешевая рабочая сила.
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Ожесточенная конкуренция одарила более чем половину населения
новым американским кошмаром – непрерывным упадком. В 1995 году
четыре пятых всех американских рабочих и служащих мужского пола
зарабатывали в реальном исчислении на 11 процентов в час меньше,
чем в 1973 году… Другими словами, вот уже более двух десятилетий
уровень жизни огромного большинства американцев падает»2.
Но особенно сильно страдает от глобализации экономика малых народов и государств. До глобализации все государства в зависимости от
своих финансовых возможностей и природных ресурсов строили свою
собственную экономику, развивали свою промышленность и сельское
хозяйство. При этом они сотрудничали между собой, импортировали
то, чего сами не производили и экспортировали то, в чем нуждались
другие государства. Не было никаких транснациональных корпораций
(ТНК), Международного валютного фонда (МВФ), Всемирного банка,
Всемирной торговой организации (ВТО).
Развитые государства помогали слаборазвитым. Они инвестировали
в их экономики огромные средства, строили заводы, фабрики и т.д.
Известно, что Советский Союз построил в Индии мощный металлургический комбинат, в Египте – Асуанскую плотину, помогал и другим
странам, причем в отличие от западных стран СССР оказывал этим
странам безвозмездную помощь.
Поскольку каждое государство имело свою национальную экономику, люди были заняты у себя дома, и поэтому не было особой необходимости эмигрировать в другие страны. Конечно, отсюда не следует,
что никто никуда не уезжал. Уезжали, но не тысячами и не миллионами.
Неравномерность экономического, политического и культурного
развития народов есть объективный закон истории. Этот закон, естественно, действовал и до глобализации. Но тем не менее все национальные экономики более или менее развивались.
Глобализация нарушила логику исторического процесса. Появились
ТНК, не признающие никаких национальных границ, появились МВФ,
ВТО, Всемирный банк и другие международные институты. Все государства были вынуждены влиться в этот глобализационный процесс. В результате выиграли прежде всего крупные и вместе с тем развитые страны
(в первую очередь США, Германия, Япония, Франция). Мало что выиграли крупные, но неразвитые страны, совсем ничего не выиграли малые
государства и народы. Их вынуждают свернуть собственное производство
тех или иных товаров и предписывают определенные правила экспорта и
импорта. Если, например, взять Евросоюз, то экономика большинства его
членов не играет никакой роли в общеевропейском масштабе. Например,
бывшие социалистические страны, прибалтийские государства фактически лишены национальной экономической базы. Поэтому граждане этих
стран вынуждены эмигрировать в крупные европейские страны (в Германию, Великобританию, Францию, Италию и др.).
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Не в лучшем положении находятся и малые государства других
континентов. Видный американский экономист, лауреат Нобелевской премии по экономике (2001) Дж. Стиглиц посвятил катастрофическим последствиям современной глобализации специальную
книгу «Глобализация: тревожные тенденции». В ней он в основном
затрагивает проблемы развивающихся стран, в том числе России.
Вот что он пишет: «Запад так продвигал программу глобализации,
чтобы обеспечить себе непропорционально большую долю выгод
за счет развивающихся стран. Несправедливым было то, что более
развитые промышленные страны отказывались открыть свои рынки
для товаров развивающихся стран, например, сохраняя свои квоты
на множество товаров – от текстиля до сахара, – и настаивали в то
же время на том, чтобы те открыли свои рынки для товаров из более
богатых стран; несправедливым было то, что развитые промышленные страны продолжали субсидировать свое сельское хозяйство, затрудняя развивающимся странам конкуренцию и настаивая при этом
на том, чтобы развивающиеся страны ликвидировали свои субсидии
производству промышленных товаров. Если посмотреть на “условия
торговли” – цены, которые развитые и менее развитые страны получают за свою продукцию, – после последнего (восьмого) торгового
соглашения 1995 г., то оказывается, что чистый эффект заключался в
снижении цен для ряда беднейших стран относительно того, что они
вынуждены были платить за свой импорт. В результате положение
ряда беднейших стран фактически ухудшилось»3.
Не только транснациональные корпорации, но и Международный
валютный фонд навязывают свои условия развивающимся государствам. Даже руководителей национальных банков нельзя назначать
без ведома МВФ. Если, допустим, кандидат в председатели Банка
не устраивает МВФ, то последний приостанавливает программу помощи, реализация которой полностью зависит от МВФ. Он определяет, как использовать и на что направить финансы. Одним словом,
существует полная экономическая зависимость от международных
институтов. Таковы реалии современной глобализации в области
экономики. Они свидетельствуют о том, что у малых развивающихся государств нет никаких перспектив экономического развития
и жизненный уровень их населения либо падает, либо остается на
одном и том же уровне.
Глобализация фактически лишила национальные государства не
только экономической, но и политической самостоятельности. Существенно заметить, что возникновение государства – огромный скачок
в развитии человеческого общества. Народ без государственного образования не есть политический народ. Поэтому народу очень важно
иметь свое собственное политическое образование, т.е. государство.
Именно в его рамках он может самостоятельно развивать свою культу-
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ру, свои традиции и обычаи, короче, быть суверенным политическим
субъектом. Вообще народ без государственного образования не есть
исторический народ, поскольку он не может фигурировать в анналах
истории как самостоятельный субъект.
Государства изначально носили национальный, т.е. самостоятельный,
независимый характер. Есть некоторые признаки, характеризующие
суверенность государства. Российский исследователь Б.Д. Накашидзе
выдвигает такие «основные характеристики суверенитета государства:
• суверенитет является абсолютным неделимым качеством государства, символизирующим его сущность, законность, политико-правовую самостоятельность, высшую ответственность и ценность первичного субъекта международного права и отличающим
его от других субъектов международного права;
• суверенитет – это отличительный правовой признак и неотъемлемый атрибут исключительной верховной и независимой
государственной власти, проистекающей из волеизъявления
народа, непрерывно двуедино проявляющейся как во внут
ригосударственных делах на определенной территории, так и
в межгосударственных отношениях, в силу которого самостоя
тельное государство как цельный социальный организм отрицает
любое ограничение и подчинение власти другого государства;
• суверенитет – это непременное условие бытия государства как
субъекта международного права, обладающего универсальным
объемом прав и обязанностей, возникающее в момент образования государства и исчезающее одновременно с прекращением
его существования;
• существование и прекращение государственного суверенитета
не связано с изменением качества и/или количества прав и обязанностей государства, но связано с добровольным изменением
статуса суверенного субъекта международного права им самим;
• суверенитет государств является условием существования императивного принципа суверенного равенства государств и самого
международного права»4.
Суверенное государство – это независимое, самостоятельное государство, защищающее национальные интересы и стремящееся к умножению своих материальных и духовных ценностей. Именно суверенное
государство может защитить национальную культуру, национальный
язык, национальные традиции и т.д. Оно обеспечивает безопасность
своих граждан, повышает их жизненный уровень и вообще благополучие.
Суверенное государство – это возможность сохранения национальной идентичности народа и его места в истории человечества. Без
суверенного государства нет исторического народа.
На международной арене суверенное государство выступает за сохранение мира, за стабильное развитие всех стран, за невмешательство
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в их внутренние дела. Вместе с тем суверенное государство, исходя из
единства и многообразия исторического процесса, готово сотрудничать
со всеми государствами и народами, строго придерживаться международных норм и правил общежития.
Глобализация лишила суверенитета все народы и государства мира. Но
особенно пострадали развивающиеся малые государства. В современной
политической жизни они практически не играют никакой роли.
Малые народы теряют не только экономическую и политическую
независимость, но и (что особенно важно) свои культурные ценности. В этой связи вначале коснемся некоторых общетеоретических
вопросов культуры.
Из этимологии понятия культуры вытекает, что оно применимо
лишь к результатам человеческой деятельности. Все, что создано человеческим трудом, выступает как элемент культуры. «Продукт природы – то, что свободно произрастает из земли. Продукты же культуры
производит поле, которое человек вспахал и засеял»5. Дикая природа не
является объектом культуры, но природа, преобразованная человеком,
является таким объектом. Далее, культура проявляется в самых разнообразных формах как в сфере материального, так и в сфере духовного
производства. Иными словами, имеются два вида культуры – материальная и духовная. Они тесно связаны между собой, взаимовлияют друг
на друга, но примат принадлежит культуре материальной.
Существуют многочисленные дефиниции культуры. На мой
взгляд, культура – это способ проявления сущностных сил человека,
его физических и духовных потенций. Культура, по словам Маркса,
«есть культивирование всех свойств общественного человека и производство его как человека с возможно более богатыми свойствами
и связями, а потому и потребностями – производство человека как
возможно более целостного и универсального продукта общества»6.
Именно в культуре проявляется человек как общественное существо.
В процессе создания культурных ценностей человек сам обогащается достижениями культуры. Человек – и потребитель, и творец
предметов культуры. Через культуру проявляется связь разных поколений. Благодаря культуре люди идентифицируют себя с тем или
иным этносом. Культурная идентичность нередко проявляется как
этническая идентичность.
Э. Кассирер в свое время утверждал, что «культуру нельзя ни объяснить, ни определить в терминах необходимости, ее следует определить
в терминах свободы – свободы, понимаемой не в метафизическом, а в
этическом смысле»7. На самом деле культуру можно и нужно объяснять
как в терминах необходимости, так и в терминах свободы. В терминах
необходимости она объясняется и определяется потому, что нет культуры без общества, а общество необходимым образом возникло на
определенном этапе эволюции природы. Раз сложились такие условия,
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то оно не могло не возникнуть. Но процесс социогенеза и процесс
антропогенеза есть единый процесс. Процесс жизнедеятельности
сформировавшегося человека (около 40 000 лет) с самого начала носит
культурный характер, потому что человек – единственное производящее существо (homo faber), творящее по законам красоты. Излишне
говорить о том, что труд его необходим для поддержания и воспроизводства его физических и духовных сил.
В терминах свободы культура объясняется потому, что для производства культурных ценностей человек нуждается в свободе. Проще говоря,
без свободы нет культуры. Но и без культуры нет свободы. Настоящей
свободой обладает лишь культурный человек, осознающий свою ответственность перед обществом, коллективом или семьей. Не случайно
многие исследователи связывали угрозу культуре с угрозой потери свободы. Так, А. Швейцер прямо заявляет: «В наиболее общем виде угроза
культуре, таящаяся в материальных достижениях, состоит в том, что
массы людей в результате коренного преобразования условий их жизни
из свободных превращаются в несвободных. Те, кто обрабатывал свою
землю, становятся рабочими, обслуживающими машины на крупных
предприятиях; ремесленники и люди делового мира превращаются в
служащих. Все они утрачивают элементарную свободу человека, живущего в собственном доме и непосредственно связанного с кормилицей-землей»8. То, о чем пишет А. Швейцер, проявляется особенно
рельефно в современном постиндустриальном обществе. Но такова
объективная диалектика культуры и свободы.
Происходящая глобализация уничтожает национальные особенности культуры, прежде всего культуры малых народов. Для развития
национальной культуры, особенно необходимо сохранение национального языка, на котором создаются культурные ценности. Без родного,
т.е. естественного языка нет культуры, без своего языка нет и народа.
Язык – это не только слова и знаки, это не только просто общение, это
дух народа, это Родина. Пушкин в 1823 г. писал о России и русском
языке: «Всё должно творить в этой России и в этом русском языке»9.
Космополитизм, который навязывается глобализацией, превращает
Родину в страну проживания и обогащения. Человека лишают родной
земли и превращают его в некое абстрактное существо.
Теоретики глобализации позитивно оценивают исчезновение языков
и Родины. Один из горячих сторонников глобализации А.Н. Чумаков
разразился статьей «Язык как средство коммуникации и решения
глобальных проблем». Он понимает, что глобализация в ее нынешнем
виде разрушает национальные культуры, но тем не менее заявляет, что,
«поскольку все большее число людей, говорящих на разных языках,
вовлекается во все более тесные контакты, с необходимостью возрастает и потребность в едином языке международного общения, который
становится объективной необходимостью, независимо от того, нравит-
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ся это кому-то или нет, является ли такое положение дел позитивным
явлением или порождает новые проблемы и трудности»10.
Во имя глобализации и общения на едином языке А.Н. Чумаков
жертвует национальными языками. Он сводит роль языка просто к
общению или коммуникации. Но это абсолютно неверно. Язык не есть
просто общение, язык – это, как отмечалось выше, дух народа, менталитет народа. Язык связан не только с социумом, но и с природой.
А природа очень разнообразна. Культура, как известно, возникает в
деревне, а цивилизация в городе. «В начале любой культуры, – писал
Шпенглер, – над крестьянским двором поднимаются две четкие формы высшего ранга, – одна как выражение существовавния – другая как
язык сознания (курсив мой. – И. Г.): замки и соборы»11. Каждая деревня
в отличие от города уникальна и неповторима. Это проявляется в языке
каждого народа, в его менталитете, в целом в его культуре.
Уникальность языка сильно чувствуется в письменных текстах: в философии, истории, социологии, праве и т.д. Поэтому любой перевод хуже
оригинала. Принято считать, что немецкий язык теоретичен, французский – очень живой, русский – имеет очень богатый словарный запас.
Язык Канта и язык Вольтера очень отличаются друг от друга не только
потому, что Кант писал на немецком языке, а Вольтер на французском, но
и потому что на них говорят разные народы, имеющие разные культуры.
Кроме того, в каждом языке есть идиомы, своеобразные выражения, которые нельзя прямо перевести на другой язык. Они свидетельствуют именно
о том, что язык укоренен в культуру данного народа и его исчезновение
означает исчезновение народа. И если останется, скажем, только английский язык, то все народы исчезнут, т.е. исчезнет вся мировая культура.
Особенно ярко проявляется уникальность в поэзии, в которой форма
и содержание должны более или менее соответствовать друг другу. В прозе, например, важно передать содержание, а в поэзии обязательно нужно
учитывать и форму того или иного произведения. Поэтому очень трудно
переводить гениальных поэтов. Очень трудно, например, переводить
Пушкина, потому что в его поэзии форма и содержание сливаются. У
Пушкина и форма, и содержание национально сильно окрашены.
Для подтверждения своего тезиса о едином международном языке
А.Н. Чумаков предпринимает экскурс в историю. Он пишет: «Надобность в едином языке по мере развития торгово-экономических, политических и культурных международных связей неизменно возрастала в
истории. В античности мы можем наблюдать это на примере широкого
распространения греческого языка в период наивысшего развития
древнегреческой культуры»12.
А.Н. Чумаков забывает о том, что вплоть до второй половины ХХ в.
не было единого социального пространства, включающего в себя
экономическое, политическое, культурное и информационное пространство. Целые континенты не были вовлечены в единую мировую
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историю. Поэтому распространение греческого и других языков носило
локальный, а не глобальный характер.
А.Н. Чумаков приходит к общему выводу: «Таким образом, у человечества по существу не осталось альтернативы – оно вынуждено сделать
выбор в пользу одного из естественных языков. Речь не идет о каком-то
специально продуманном, заранее просчитанном и избранном. Это
объективный процесс, и он не может быть изменен переговорами
или голосованием каких бы то ни было заинтересованных сторон.
А поскольку такие естественные языки, как немецкий, французский,
испанский, перестали справляться с задачами общего языка даже в отдельных сферах общественной жизни, то эта роль естественным путем
перешла к английскому»13.
Итак, ярый защитник нынешней глобализации А.Н. Чумаков считает, что исчезновение языков является объективным процессом и не
имеет смысла возмущаться.
Но это не так. Глобализация есть не объективный, а субъективный
процесс. Она была навязана прежде всего англоговорящими США
всему остальному миру после умышленного развала СССР. Соединенные Штаты являются самым мощным в мире экономическим и
военным, но вовсе не более продвинутым культурным государством.
Наоборот, в отличие от Европы, США возникли лишь в конце ХVIII в.
США – это страна иммигрантов, прежде всего англосаксов, истребивших туземцев. В Америку ехали и бандиты, и энергичные преуспевающие люди в поисках эльдорадо. Ими руководило не стремление к
развитию культуры, а личные материальные интересы, связанные с
личным обогащением. США очень повезло в географическом отношении: хороший климат, целина, много полезных ископаемых. США
повезло и в историческом отношении: на их территории не было вой
ны, кроме гражданской. В отличие от Европы, России и Советского
Союза, США обогатились за счет двух мировых войн. Они превратили свою национальную валюту в международную и очень сильно
на этом паразитируют. Все локальные конфликты в мире, которые
США развязывают, преследуют одну цель: защитить международную
роль доллара. Под видом защиты прав человека они стараются всем
навязать свой образ жизни и свои культурные ценности, в том числе
английский язык. Английский язык превалирует потому, что США
диктуют на нем свои порядки и правила поведения.
К сожалению, в России либералы сильно способствуют распространению английского языка. Русский язык засоряется всякого рода англицизмами (тендер, тренд, драйвер, мейнстрим, оптимизация, реструктуризация, холдинг, кластер, тинэйджер и т.д. и т.п.). Англицизмы используются в средствах массовой информации, в политике, в философии, в
политологии и т.д., и если так будет продолжаться, то скоро россияне
перестанут понимать друг друга. Я не против того, чтобы использовать
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то или иное английское слово. Но употреблять его нужно лишь в том
случае, если в русском языке нет аналогичного по содержанию слова.
Не следует забывать и нашу собственную историю. Реформы Петра I
привели к тому, что немецкий и французский языки приобрели в русском обществе ХVIII–ХIХ вв. особый статус. На французском языке
говорил весь высший свет. Пушкина это сильно возмущало. Он «заставил офранцузившиеся и онемечившиеся культурные слои русского
общества уважать и любить живую русскую речь, живые русские типы,
обычаи и саму нашу природу»14. И чтобы снова не появились «офранцузившиеся и онемечившиеся культурные слои русского общества»,
надо сделать все для сохранения языка Пушкина.
От глобализации страдает не только великий и могучий русский
язык, но особенно страдают языки малых народов, вынужденных приспосабливаться к современным реалиям жизни. Молодое поколение
этих народов предпочитает вместо родного языка изучать английский
язык, потому что знание родного языка в практической жизни мало
что ему дает.
Если все народы заговорят на английском языке, то они перестанут
существовать, потому что исчезнет их культура, исчезнет их менталитет, забудут о понятии «Родина». Вообще скучно будет жить в таком
обществе.
В современную эпоху глобализационные процессы привели к резкому увеличению миграционных потоков, что в свою очередь сделало
актуальной проблему сосуществования культур. Сотни тысяч людей
переселяются в другие страны. Они обустраиваются там и начинают,
если можно так выразиться, сосуществовать с коренным народом. Это
сосуществование в целом носит мирный и доброжелательный характер. Но тем не менее нередко происходят этнические столкновения.
Коренные народы выражают свое недовольство прежде всего в духовной сфере. Они считают, что иммигранты должны уважать традиции,
культуру коренных народов, интегрироваться, т.е. ассимилироваться
с ними. Но иммигранты, особенно когда их сотни тысяч, к тому же
когда они компактно проживают в том или ином городе или вообще
регионе, не собираются интегрироваться. Они общаются между собой
на родном языке, соблюдают свои традиции, развивают свою культуру,
придерживаются своих религиозных воззрений и идентифицируют
себя со своими этносами.
В обществознании проблемы миграции населения широко обсуждаются. Появились новые термины «идентичность», «этническая
идентичность» «национальная идентичность» «толерантность», «мультикультурализм» и др.
С. Хантингтон пишет, что понятие «идентичность» переживает глобальный кризис. «Повсюду люди задаются вопросом, что у них общего
с согражданами и чем они отличаются от прочих, пересматривают свои
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позиции, меняют точки зрения. Кто мы такие? Чему мы принадлежим?
Японцы никак не могут решить, относятся ли они к Азии (вследствие
географического положения островов, истории и культуры) или к
западной цивилизации, с которой их связывают экономическое процветание, демократия и современный технический уровень»15.
Много внимания американский ученый уделяет определению понятия идентичности. «Идентичность, – пишет он, – самосознание
индивида или группы. Она представляет собой продукт самоидентификации, понимание того, что вы или я обладаем особыми качествами,
отличающими меня от вас и нас от них»16. Хантингтон расширительно
интерпретирует это понятие, применяя его не только к этносам или
нациям, но и к профессиям. По его мнению, идентичность важна потому, что определяет поведение человека. «Если я считаю себя ученым,
я буду вести себя соответственно этому представлению»17.
Хантингтон выделяет несколько, как он выражается, ключевых моментов идентичности. Во-первых, идентичностью могут обладать не
только индивиды, но и группы, причем индивид может менять свою
идентичность в зависимости от сложившихся условий. В этом смысле
индивидуальная идентичность – более гибкая, чем групповая. Во-вторых, «идентичности в общем и целом представляют собой конструкты.
Люди конструируют собственные идентичности, занимаясь этим кто
по желанию, кто по необходимости или по принуждению»18. Люди,
продолжает Хантингтон, свободны в выборе своей идентичности.
Хантингтон придерживается конструктивистской концепции, которая на Западе, особенно в США, довольно широко распространена. Но
на самом деле люди вовсе не свободны в определении своей идентичности. В-третьих, «индивиды, как и группы (хоть и в меньшей степени)
обладают множественными идентичностями. Последние могут быть
“кровными”, территориальными, экономическими, культурными, политическими, социальными и национальными. Значимость перечисленных идентичностей для индивида или группы меняется с ходом времени,
от ситуации к ситуации, при том, что эти идентичности дополняют друг
друга – или конфликтуют одна с другой»19. Все перечисленные идентичности, по существу, можно свести к двум-трем идентичностям. Так, нет
этнической (по терминологии Хантингтона, «кровной») идентичности
без культурной и экономической идентичности. Вообще без языковой
идентичности не приходится говорить о других формах идентичности.
В-четвертых, «восприятие другими оказывает существенное влияние на
самоидентификацию человека или группы»20. Если, допустим, человек
оказался в другой социальной среде и если эта среда его считает чужаком,
то и он себя будет считать чужаком.
Термин «идентичность» буквально означает тождественность. Под
этим термином подразумевается отождествление индивидом себя с тем
или иным этносом или нацией. Нации могут быть моноэтническими
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и полиэтническими. В первом случае этническая идентичность совпадает с национальной идентичностью, а во втором случае несколько
этносов составляют одну нацию и поэтому понятия этнической идентичности и национальной идентичности не совпадают. Все американцы, например, относятся к одной национальной идентичности, хотя
они представляют разные этнические идентичности.
Тысячи иммигрантов в Европе стремятся к тому, чтобы сохранить
свою идентичность, свой язык, духовную культуру и т.д. Коренной
народ, естественно, тоже хочет сохранить свою культуру, свой менталитет, свой язык, иначе просто-напросто исчезнет. Однако культура
коренного народа и культура иммигрантов должны каким-то образом
сосуществовать. Феномен сосуществования обозначили термином
«толерантность», т.е. «терпение», «терпимость». Нужно терпеть чужую
культуру, даже если нет желания ее воспринимать. Многие полагают,
что в настоящее время формируется новая культура, которую они обозначили термином «мультикультура», т.е. разнообразие культур.
Однако реалии современной жизни показывают, что в странах с
иммигрантским населением нет ни интеграции, т.е. ассимиляции, ни
мультикультурализма. Поэтому компактно проживающие иммигранты
будут стремиться к сохранению своего языка и соответственно своей
культуры.
Следует отметить, что мультикультурализм существовал в Советском Союзе, хотя то время такой термин не употреблялся. До Октябрьской революции 80% населения было неграмотным. Многие
народы не имели даже письменности. После революции Советская
власть осуществила культурную революцию, были открыты сотни
тысяч школ, всех независимо от возраста призвали учиться. В итоге
население СССР стало поголовно грамотным. Все народы СССР
развивали свою культуру, создавали художественную литературу на
родном языке. Как тогда писали, советская литература была социалистической по содержанию и национальной по форме. Это были не
просто красивые слова, а реалии жизни. Писатели на родном языке
изображали социалистический образ жизни всех народов Советского
Союза. Благодаря переводу на русский язык многие писатели и поэты
стали известны всей читающей публике СССР.
К сожалению, в современной многонациональной России мультикультурализм не сохранили. Граждане России имеют весьма
смутное представление о культуре малых народов, об их традициях
и обычаях.
Подводя итоги, можно сказать, что если будут продолжаться нынешние глобализационные процессы, если будут исчезать культуры,
языки, народы, то в недалеком будущем общество вернется к своему
первоначальному состоянию, правда, на другом уровне, но от этого
суть не меняется.
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Аннотация
Статья посвящена критическому анализу современной глобализации. Отмечается, что глобализация угрожает всему социальному миру, но особенно
от нее страдают малые народы и государства, теряющие свой суверенитет,
свой язык и культуру.
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язык, менталитет, культура, иммиграция, интеграция, мультикультурализм.
Summary
The article is devoted to critical analysis of contemporary globalization. It is
noted that globalization threatens the entire social world, but the small nations and
states which are losing their sovereignty, their language and culture suffer from
it most of all.
Keywords: globalization, small nations and small states, language, mentality,
culture, immigration, integration, multiculturalism.
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РОССИЯ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ:
НОВЫЕ УГРОЗЫ
И.А. КРЫЛОВА
Новые угрозы безопасности России носят не только внутренний
характер, обусловленный российскими проблемами, но и внешний,
связанный с глобализацией, в частности, с негативными последствиями присоединения нашей страны к Всемирной торговой организации (ВТО), а также с западными санкциями, принятыми в связи с
вхождением республики Крым в состав Российской Федерации. Как
известно, страны – участницы ВТО по факту передают контроль над
всеми своими активами де-юре ТНК, де-факто США и Великобритании. Таким образом, миссия ВТО в условиях глобализации состоит в
осуществлении контроля в мировом масштабе над всей экономикой
планеты. Что касается санкций Запада, то они включают в себя полный
спектр инструментов экономического, политического и информационного давления на Россию. В конечном счете, они направлены на
дестабилизацию социально-экономической ситуации и смену политического режима в Российской Федерации. Как известно, Барак Обама
заявил о том, что режим антироссийских санкций будет сохраняться
до тех пор, пока Крым будет оставаться в составе РФ, которая названа
в числе главных угроз США. Крым стал лишь детонатором санкций
против нашей страны, которые в той или иной форме применялись
всегда. США и страны Евросоюза не ожидали, что Россия, после развала СССР фактически утратившая суверенитет и позволившая развитым
государствам определять стратегию своего развития в течение десятилетий, заявит, наконец, о своих национальных интересах. По существу,
воссоединение Крыма с Россией в политическом плане вернуло нашей
стране суверенитет, хотя в условиях глобализации полным суверенитетом Россия (как, впрочем, и большинство стран мира) не обладает1.
Суверенитет любой страны – это прежде всего защита национальных интересов и безопасности. В условиях глобализации, под
влиянием ТНК, международных глобальных институтов и идеологов
неолиберализма политическая и экономическая элита большинства
стран (включая Россию) оторвана от национальных интересов. «Угрозы
стремятся вынудить государственный аппарат принимать решения не
самостоятельно, а вынужденно, под действием тех или иных факторов
давления, использующих, соответственно, самые уязвимые позиции
управляющей элиты, – пишет С.С. Сулакшин. – В случае внутренних
факторов природа угроз суверенитету более нелинейна, менее видна и
не очень традиционна. Вроде бы самостоятельно управляющая элита
принимает государственные решения, но не в национальных интересах
государства! Могут быть вариации, в случаях сознательно ли это дела-
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ется, с пониманием или без понимания, но по факту мы имеем дело с
новым политическим явлением в государственном управлении»2, что
представляет угрозу национальной безопасности.
Как известно, основой национальной безопасности является
экономика, определяющая степень реальной суверенности страны.
В условиях глобализации только достаточно развитая национальная
экономика, свободная от манипуляций ТНК и международных структур, управляемая национальным правительством, а не внешними
системами управления, позволяет стране сохранять собственный суверенитет, быть независимой от угроз внешнего давления и влияния.
Однако сам принцип суверенитета имеет системного противника в
лице ТНК. Государственные границы, национальный суверенитет
мешают свободному перемещению капитала. В этой ситуации для
защиты суверенитета необходимо укрепление государства как мощного экономического игрока. Сильное государство – это ядро экономической и национальной безопасности в целом. Суверенитет всегда
адекватен уровню развития национальной экономики, которой он
обеспечивается. В России же экономика имеет сырьевую направленность и зависит от внешней конъюнктуры (цены на нефть). Поэтому
для обеспечения суверенитета и экономической безопасности России
необходим переход к несырьевой экономике. Нашей стране «разрешали» продавать нефть по высокой цене до тех пор, пока она в связи с
Крымом не заявила о своих национальных интересах. Поэтому США
будут и далее обрушивать российскую экономику, понижая цены на
нефть, принимая новые, все более жесткие санкции, что представляет
внешнюю угрозу экономической безопасности России.
По мнению члена-корреспондента РАН Р.С. Гринберга, основной
угрозой экономической безопасности России является примитивизация российской экономики и ее структуры3, ее сырьевая направленность. Ныне ВВП РФ продолжает создаваться за счет экспорта
сырья (причем после присоединения к ВТО, по расчетам Института
народно-хозяйственного прогнозирования РАН, Россия теряет 1%
ВВП, или 7,2 млрд долл. в год)4. «Нефтегазовый экспорт формирует
55% доходов государственного бюджета России по сравнению с 10% в
СССР. История СССР завершилась, когда цены на нефть были сброшены. Сейчас эта доля – 55% и основные ресурсы, которые дают эти
доходы, это нефтегазовый депозит – месторождения»5. Примечательно,
что находясь под землей, они составляют государственную собственность. Однако согласно законодательству о лицензировании, начиная
с 1990-х гг., как только частная компания получает лицензию, чтобы
просверлить скважину и выкачать эту нефть в свой резервуар, форма
собственности меняется. «Нефть перестает быть государственной собственностью и становится собственностью частника… доходы от нее
идут не в бюджет... не на национальные интересы… идут в доход част-

31

Вызовы глобализации

ника, в частный интерес… А дальше за рубеж, а дальше в 1200 заправок
“Лукойла” на территорию Соединенных Штатов Америки: рабочие
места, получение прибыли, и так далее»6. То же самое происходит с
государственными корпорациями. Несмотря на то, что предприятие
является государственным, государство получает всего 10–20% от
прибыли, остальное остается в корпоративной собственности. «Таким
образом, это явление: неявная приватизация государства замещает, в
итоге, реализацию национальных интересов… на частные интересы»7.
А это прямая угроза национальной безопасности. К сожалению, даже в
условиях западных санкций, которые могли бы послужить толчком для
модернизации российской экономики, крупный российский бизнес
предпочитает размещать свои капиталы за рубежом, прежде всего, в
США. По данным Центрального банка России, чистый вывоз капитала из страны частным сектором составил в 1994–2012 гг. 522,3 млрд
долл., в первом – третьем кварталах 2013 г. он достиг 62,7 млрд долл.8,
в 2014 г. – 150 млрд долл.9 Неудивительно, что в нашей стране так остро
стоит вопрос о выводе капиталов российских бизнесменов из офшоров.
Внутреннюю угрозу экономической безопасности представляет
продолжающееся углубление социально-экономического сверхнеравенства в стране, что может стать источником социального взрыва
(как на Украине). По официальной статистике, доходы верхних и
нижних групп населения в среднем по России различаются в 30 раз, а
по Москве – в 60 раз. В некоторых регионах, например, в Ханты-Мансийском округе, разрыв в доходах достигает 1000 раз10. К сожалению,
практика современной жизни определяется ныне интересами значительной части российской элиты, представленной крупным бизнесом
и властью, а также аппаратом госчиновников, которых стало в два раза
больше по сравнению с советским периодом. Поэтому игнорируются
рекомендации отечественных ученых о необходимости отказа от неолиберального курса социально-экономического развития России, так
как этой социальной группе выгодна проводимая политика.
Не меньшую угрозу экономической безопасности представляет коррупция в России, которая «уже не столько угрожает важнейшим сферам
общества, сколько является их органичной составной частью, приобрела устойчивый, системный характер»11. Наша страна входит в число
стран с очень высоким уровнем коррупции. Так, в докладе международной неправительственной организации Transparency International
указано, что по состоянию на декабрь 2011 г. Россия по уровню коррупции занимала 143-е место из 182 возможных. «Соседями» Российской
Федерации по этому списку стали Азербайджан, Коморские острова,
Мавритания, Нигерия, Восточный Тимор, Того и Уганда. Этим в значительной степени объясняется и криминализация нашей экономики.
Если в бывшем СССР процент воровства достигал 12–14%, то ныне от
50 до 70%12. Показательно, что из Уголовного кодекса РФ сознательно
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исключена статья о конфискации имущества осужденных за крупное воровство и махинации. Поэтому неудивительно, что начиная с
1990-х гг., несмотря ни на какие аферы, экономические преступления
и коррупцию никто во властных структурах не понес никакой ответственности за причиненный ущерб государству. Наиболее наглядный
пример – «дело Оборонсервиса», который показал (несмотря на
ожидания общественности), что коррупционная «система» кланов в
России, которые десятилетиями находились у власти и фактически
превратили ее в семейный бизнес, сделав коррупцию частью механизма
управления страной, всесильна и неприкасаема.
Серьезнейшую угрозу экономической безопасности нашей страны
представляет несуверенная денежно-кредитная политика России. По
мнению академика С. Глазьева, «сочетание западных санкций, неоправданно жесткого денежного администрирования и стерилизованной налогово-бюджетной политики ведет к экономической катастрофе,
для предотвращения которой необходимо заменить внешние источники кредита внутренними. Требуется переход от спекулятивной модели
финансового рынка к такой, которая нацелена на обеспечение устойчивого роста и модернизации»13. Однако многократные предложения
российских ученых по решению этой задачи постоянно отвергаются
руководством Центрального Банка России, которое продолжает следовать рецептам МВФ, ориентированным на обслуживание интересов
иностранного капитала. Следствиями такой политики стали глубокая
зависимость нашей экономики от внешнего рынка, ее сырьевая направленность, деградация инвестиционного сектора и упадок обрабатывающей промышленности, подчиненность финансовой системы
иностранному капиталу, в пользу которого осуществляется ежегодный
трансферт в 120–150 млрд долл. (6–8% ВВП). К сожалению, несмотря
на печальный опыт 1998 и 2008 гг., Центральный банк, являясь важнейшим элементом десуверенизации РФ, не принимает необходимых
мер ни по противодействию вывоза капитала и офшоризации экономики, ни по созданию внутренних источников кредита. В результате в
условиях глобализации «государственный суверенитет России в своем
внешнем компоненте в экономическом и финансовом отношении
находится под угрозой, и это – следствие собственной российской
государственной политики управления на основании либеральной
сверхоткрытой модели страны, – подчеркивает С.С. Сулакшин. – Государственный суверенитет России в своем внутреннем компоненте в
экономическом отношении находится под угрозой вследствие перерастания качества коррупции в иное состояние, а именно… латентную
приватизацию самого государства и его ресурсов»14. Таким образом,
для обеспечения экономической безопасности России нужна национальная система управления развитием страны на основе суверенной
денежно-кредитной политики.
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Россия несуверенна и в области передовых технологий, так как с
начала 1990-х гг. после разрушения собственной промышленности находится, по существу, в технологической зависимости от ведущих стран
мира. Поэтому внешние угрозы технологической безопасности России
связаны, прежде всего, с незаинтересованностью передовых стран в
усилении нашего научно-технического потенциала, так как в условиях глобализации невыгодно создавать себе в лице России конкурента
на мировом рынке по выпуску наукоемкой продукции. Как пишет
Г.Г. Малинецкий, в соответствии с документами ВТО «сфера высоких
технологий развивающихся стран (включая Россию. – И. К.) должна
быть демонтирована, а научный потенциал – стать “сырьем” для американской и европейской науки»15. Поэтому в последние десятилетия
Россия стала фактически «сборочным» цехом» западной техники, в то
время как ее собственные предприятия были обанкрочены и закрыты.
При этом наше членство в ВТО ведет к дальнейшему вытеснению
национальных производителей международными корпорациями, к
уничтожению или резкому сокращению производства в большинстве
отраслей промышленности16.
В условиях внешнеполитической конфронтации США проводят
политику изоляции России, элементами которой являются «свертывание» связей с РФ в научно-технической сфере и оказание давления
на другие государства с целью ограничить их сотрудничество с нашей
страной. «Несмотря на сохраняющуюся значительную заинтересованность Евросоюза, а также Японии и новых индустриальных стран
Азии во взаимодействии с Россией, зависимость от США в военно-политической сфере будет вести ко все большему ограничению их контактов с нами в сфере высоких технологий»17. К сожалению, экспорт
оборудования и высоких технологий дает западным странам серьезные
возможности для давления на Россию. В первую очередь объектами
санкций стали предприятия российской оборонной промышленности,
а также частично гражданские высокотехнологичные отрасли, например, авиастроение и электронная промышленность. Поэтому ныне не
представляется возможным предсказать продолжительность западных
санкций (за отмену которых выступает ряд европейских стран). Высокая степень вовлеченности России в мировую экономику и ее большая
роль во внешнеэкономических связях ЕС (третий торговый партнер)
не исключают полностью сценарий тотальных санкций. Очевидно,
что усилия Вашингтона «будут направлены на выявление направлений сотрудничества и проектов, которые могли бы быть сорваны с
максимально болезненным эффектом для РФ и при минимальных
экономических потерях для США с их союзников»18.
Внутренние угрозы технологической безопасности России связаны
с неолиберальной политикой деиндустриализации, которая привела
к износу (на 50–80%) основных фондов производственно-технологи-
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ческой системы; к исчезновению в нашей стране целых отраслей промышленности и прикладной науки; к замене большинства отраслевых
научных и проектных институтов иностранными инжиниринговыми
компаниями, навязывающими зарубежное оборудование. В результате в России оказались разрушенными в первую очередь высокие
технологии, определяющие НТП и технологическую независимость
страны. Поэтому Россия занимала лишь 120 место из числа 139 стран
по позициям «внедрение высоких технологий» и «технологичность
производства» в рейтинге стран по индексу глобальной конкурентоспособности за 2010–2011 гг.19 Преодоление этого отставания возможно на
основе реиндустриализации. Иначе из-за технологической зависимости от развитых стран Россия в будущем может оказаться в стороне от
передовых отраслей и производств шестого технологического уклада.
Очевидно, что технологические инновации невозможны без соответствующего развития системы образования и науки. Приходится
констатировать, однако, что в нашей стране происходит стандартизация образования в результате перехода к системе «бакалавр – магистр»;
к единому государственному экзамену (ЕГЭ); к принципу «деньги
следуют за учениками» (что знаменует окончательный уход государства
из сферы образования и управления им); к реализации Болонских
соглашений (на деле означающих снижение уровня отечественного
образования и поощрение эмиграции студентов)20, а также наблюдается
разгром фундаментальной науки и волюнтаристское реформирование
Российской академии наук (что по существу означает выбор в пользу
ресурсной экономики)21.
Для обеспечения национальной безопасности России и решения
проблемы импортозамещения необходим технологический прорыв
в создании производств нового, шестого технологического уклада,
причем в условиях глобализации и долговременности западных санкций инновационный путь развития экономики является единственно
возможным для нашей страны, иначе Россия окажется на обочине
мировой цивилизации.
Многолетняя разрушительная неолиберальная аграрная политика в
России (осуществлявшаяся под давлением Запада) привела к деградации
сельского хозяйства, к разрушению отечественного агропромышленного
комплекса, к падению производственного потенциала сельскохозяйственного сектора, к снижению объемов производства наиболее ценных
продуктов питания. Между тем утрата продовольственной независимости представляет угрозу суверенитету страны. Из международной
практики известно, что при ввозе до 20% продуктов питания страна попадает в продовольственную зависимость и может утратить суверенитет.
С начала 1990-х гг. и вплоть до западных санкций более 40% завозимого
к нам продовольствия (в Москве – почти 80%) составлял импорт22.
С введением западных санкций Россией была объявлена политика
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антисанкций, нанесшая значительный ущерб странам Евросоюза – поставщикам импортного продовольствия, в связи с чем встала проблема
импортозамещения, решение которой требует не только времени, но и
значительных инвестиций в отечественное сельское хозяйство.
Ныне внешние угрозы продовольственной безопасности России в
значительной мере связаны с негативными последствиями присоединения нашей страны к ВТО, в результате которого отечественный
Агропром теряет около 4 млрд долл. ежегодно. Членство России в ВТО
только обострило тяжелое положение в отечественном аграрном секторе и в смежных с ним отраслях экономики: производстве удобрений,
сельскохозяйственной техники, в пищевой промышленности и т.д.
Мы уже не говорим уже о «выравнивании» инфраструктурных цен и
тарифов со «среднемировыми» показателями, о сокращении размеров
господдержки национального сельского хозяйства, включая налоговые
льготы. Дело в том, что реализуемая в России социально-экономическая модель, основанная на принципах «вашингтонского консенсуса»,
фактически закрепляет за нашей страной роль сырьевого придатка,
лишенного возможности самостоятельно себя прокормить. Более того,
эта модель способствует переходу всех производственных мощностей,
связанных с производством продовольствия: земли, сельскохозяйственной техники, удобрений и химикатов, агротехнологий и т.д., – в
собственность и под контроль крупных ТНК. Угрозу представляет
скупка российских сельскохозяйственных земель и предприятий Агропрома крупными иностранными компаниями. Сегодня около 40–45%
отечественного зернового рынка находится под контролем иностранных компаний: Bunge Limited, Cargill Inc., Glencore Int. AG, Louis
Dreyfus Group, Nestle S.A. и др.23 Особую угрозу представляют генномодифицированные продукты (в том числе ГМО-семена), ввоз которых
не позволяют запретить правила ВТО. Их главными производителями
являются США24. В России производство трансгенов формально запрещено. Однако за прошедшие десятилетия большое количество ГМО
попадало в Россию с импортными продуктами без всякой маркировки,
что представляет опасность для здоровья населения. Добиться в этих
условиях обеспечения продовольственной безопасности и устойчивого
развития отечественного Агропрома практически невозможно.
Внутренние угрозы обусловлены продолжающимися негативными процессами в отечественном сельском хозяйстве, несмотря на
принятую Правительством РФ Доктрину Продовольственной безопасности и государственную поддержку Агропрома (которая в 2016 г.
должна составить 230 млрд руб.). Согласно данным доклада академика
С. Глазьева «О продовольственной безопасности» Изборскому клубу
объем сельскохозяйственной продукции по сравнению с 1990 г. сократился в России на 40%26. Очевидно, что для обеспечения продовольственной безопасности России необходим переход к инновационной
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модели развития сельского хозяйства. В условиях западных санкций
представляется целесообразным также восстановление поставок сельскохозяйственной продукции из бывших республик СССР (Армении,
Азербайджана, Узбекистана, Таджикистана и др.), а также создание
Евразийского аграрного рынка.
В условиях глобализации в сокращении рождаемости при численности населения Земли, которое превысило 7,5 млрд человек, прежде
всего, в странах, не принадлежащих к «золотому миллиарду», и, в первую очередь в России, заинтересованы архитекторы «нового мирового
порядка». Согласно западной доктрине «управления численностью
населения Земли», к концу XXI в. количество людей на планете не
должно превышать 2 млрд человек. Поэтому на Западе проводится
целенаправленная политика реализации долгосрочных проектов с
целью максимального уменьшения рождаемости – пропаганда вместо
традиционной семьи гражданского брака, альтернативных моделей
сексуального поведения (однополой любви), что уже получило законодательное закрепление в ряде европейских стран и США.
Что касается внешних угроз демографической безопасности России,
то с начала 1990 г. к нашей стране применялась, по существу, техника
депопуляции. Внутренние угрозы были обусловлены тем, что в результате принятия курса, известного под названием «шоковой терапии»,
в стране наблюдалась подлинная демографическая катастрофа. При
численности русского населения около 120 млн человек его ежегодная
убыль составляла около миллиона. Причем речь шла прежде всего о
вымирании государствообразующего этноса – русских. Примечательно,
что представители официальной отечественной демографии долгие
годы выступали против стимулирования рождаемости, считая низкую
рождаемость благом для России, исходя из того, что «сырьевая экономика заинтересована в депопуляции»26.
Ныне на демографическое развитие России напрямую влияет высокий уровень сверхнеравенства в нашем обществе27. По словам члена-корреспондента РАН Н.М. Римашевской, несмотря на некоторое
увеличение рождаемости в России, «при сохранении современного
уровня неравенства в обществе преодолеть негативную динамику
смертности населения не удастся»28. К сожалению, принимаемые в
последние годы государством меры по улучшению демографической
ситуации в стране, включая продление до 2017 г. так называемого
«материнского капитала», носят слишком запоздалый характер. Они
никоим образом не могут уменьшить скорость вымирания коренного
населения России, которое представители власти предпочитают заменять мигрантами из других стран.
Согласно экспертам ООН, XXI век будет веком глобальных нерегулируемых международных миграций, направленных, в основном,
из перенаселенных стран Юга в страны Севера (что наблюдается
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ныне в странах Евросоюза). В России миграционное давление также будет лишь возрастать в связи с включением в международную
экономическую конкуренцию, с необходимостью считаться с правилами перемещения рабочей силы в странах, входящих в ВТО. По
прогнозам, в будущем этническая структура миграционных потоков
будет становиться все более многообразной. В частности, речь идет о
наплыве выходцев из Юго-Восточной Азии, в первую очередь, китайцев. Существует угроза, что в скором времени численность китайцев
на Дальнем Востоке будет превышать численность проживающих там
российских граждан.
Следует учитывать, что демографическая экспансия вероятна и у
южных границ России, где формируется мощное сообщество исламских государств. В его состав могут быть втянуты и бывшие союзные
республики СССР, в которых численность населения к середине
столетия, по прогнозам ООН, достигнет 1 млрд человек, а условия
занятости ограничены из-за малоземелья и аграрной направленности экономики. В связи с этим серьезную озабоченность вызывает
иммиграция в Россию граждан центральноазиатских и закавказских
государств преимущественно мусульманского вероисповедания (речь
идет о трудовой миграции из стран, испытывающих серьезный экономический кризис). Устойчивая тенденция сокращения доли русских и
славянских народов на фоне возрастающего количества представителей
народов Северного Кавказа, Закавказья и Средней Азии увеличивает
конфликтный потенциал многих регионов России.
Многие демографы высказывают предположение, что с присоединением к ВТО в России можно ожидать наплыва мигрантов из Индии,
Пакистана и даже африканских стран, т.е. из тех регионов мира, где
сегодня высочайший уровень рождаемости сочетается с высочайшей
бедностью. В результате демографический прессинг на Россию и ее
рынок труда в XXI в. будет неуклонно возрастать. Особенно актуальной
для России становится проблема контроля миграционных потоков из
стран, которые представляют потенциальную угрозу инфильтрации
радикального ислама во всех его проявлениях.
Таким образом, в условиях глобализации нерегулируемая легальная
и нелегальная миграция представляет реальную угрозу национальной
безопасности РФ, что необходимо учитывать при выработке новой
миграционной политики РФ в целях обеспечения национальной
безопасности.
Приходится констатировать, что как внешние, так и внутренние
угрозы национальной безопасности России достаточно серьезны. Что
касается негативных последствий присоединения России к ВТО, то
в условиях ужесточения западных санкций представляется целесо
образным выход нашей страны из этой международной организации.
В свое время глава МВФ Кристин Лагард предупреждала, что Россия
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не получит никаких преимуществ от присоединения к ВТО29. Что
касается самих санкций Запада, то недавние заверения госсекретаря
США Джона Керри в их отмене сразу же после выполнения «минских
соглашений» (в чем совершенно не заинтересованы киевские власти),
скорее всего, лишь риторика. Санкции носят, по-видимому, долговременный характер (введены даже не на годы, а скорее, на десятилетия,
подобно поправке Джексона–Веника). Дело в том, что Россия уже
одним фактом своего существования воспринимается на Западе в качестве серьезного геополитического вызова, а геополитическое уничтожение Российской Федерации является, в конечном итоге, важнейшей
стратегической целью. В рамках стратегии Запада по геополитическому
уничтожению России вырабатываются комплексы мероприятий как
международного, так и внутрироссийского плана.
Нынешнее обострение отношений РФ с США и странами НАТО изза присоединения Крыма и ситуации на Украине – лишь часть «стратегии нестабильности», которую почти четверть века осуществляют
США для сохранения своего глобального господства в мире. С этой
же целью в условиях перехода современной цивилизации к новому
технологическому укладу Вашингтон ведет «хаотическую» гибридную
мировую войну, в которой используются современные информационно-когнитивные технологии с опорой на «мягкую силу» убеждения в
необходимости добровольной капитуляции и ограниченного применения военной силы. «Расчет делается на поражение общественного
сознания противника, дестабилизацию его внутреннего состояния,
подкуп продуктивной элиты, разрушение институтов государственной
власти и свержение легитимного руководства с последующей передачей власти марионеточному правительству, функции которого сводятся
к обслуживанию интересов американского капитала… Именно таким
образом США захватили контроль над Северной Африкой, Ираком,
Афганистаном, Югославией, Грузией, а теперь – и над Украиной»30.
В международном плане дестабилизация ситуации на Украине (на что
США потратили 5 млрд долл.), фактически нацелена против Российской Федерации, которая названа в качестве главной угрозы XXI в. для
национальной безопасности США.
Анализ длинных циклов экономической и политической активности
показывает, что наиболее вероятным периодом крупных региональных
военных конфликтов с участием США и стран НАТО против России могут
стать 2015–2018 гг.31, когда технологические сдвиги повлекут кардинальные
изменения в структуре международных отношений. Борьба между новыми
и старыми лидерами технико-экономического развития за доминирование
на мировом рынке приведет к росту международной напряженности и военно-политическим конфликтам, которые, как показывает история, всегда
приводили к мировым войнам. Наиболее опасный период для России наступит в начале 2020-х гг., когда начнется технологическое перевооружение
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развитых стран и Китая, а США и другие страны Запада выйдут из депрессии 2008–2018 гг. и совершат новый технологический скачок. «Именно в
период 2021–2025 гг. Россия снова может резко отстать в технологическом
и экономическом отношении, что обесценит ее оборонный потенциал и
резко усилит внутренние социальные и межэтнические конфликты, как это
произошло с СССР в конце 1980-х гг. – подчеркивает академик С. Глазьев. –
Американские аналитики из ЦРУ и других ведомств прямо делают ставку
на развал России изнутри после 2020 г. из-за внутренних социальных и
межэтнических конфликтов, инициируемых извне с использованием проблем социального и регионального неравенства, а также снижения уровня
жизни населения нашей страны»32.
Думается, на это были рассчитаны и антироссийские санкции, в
связи с которыми западные и прозападные эксперты прогнозировали: дефолт; экономический коллапс; «майдан» в Москве; смену
политического режима и, наконец, территориальный распад нашей
страны на «осколочные государства». Правительством РФ выработан
комплекс антикризисных мер для смягчения негативных последствий
санкций Запада против России. Государство формально пытается
соблюдать свои обязательства перед населением. Но дальнейшее снижение уровня жизни большинства граждан в связи с резким ростом
цен на потребительском рынке товаров и услуг, налогов и платежей, с
«монетизацией» образования и здравоохранения, неопределенностью
пенсионной реформы и др. способно вызвать социальное напряжение,
которым может воспользоваться отечественная либеральная оппозиция, продолжающая активно «спонсироваться» Западом. Известно, что
для создания среди российской элиты своей «пятой колонны» США
выделяют до 10 млрд долл. в год. Поэтому необходимо приведение в
соответствие с внешней политикой внутренней политики государства,
решение проблем в различных сферах жизнедеятельности российского
общества, поскольку как за рубежом, так и в самой России есть силы,
заинтересованные в смене политического режима.
В настоящее время Россия не входит ни в один военный блок, в то
время как НАТО продолжает продвигаться на Восток. Учитывая события в Косово, Афганистане, Ираке, Ливии, проникновение США в
Центральную Азию, нескрываемую материальную и идеологическую
поддержку всех «цветных» революций на наших границах, угроза агрессии против нашей страны существует. Генерал-полковник Л.Г. Ивашов
считает, что сегодня «вероятность развязывания Западом войны против
России очень высока»33, как реальна и угроза международного терроризма. Поэтому в условиях обострения международной ситуации и
ужесточения антироссийских санкций для отражения внешних угроз
необходимо укреплять обороноспособность страны, создавать Вооруженные силы РФ, отвечающие самым высоким стандартам ведения
современной войны для обеспечения национальной безопасности.
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Аннотация
Статья посвящена исследованию внутренних и внешних угроз России в
условиях глобализации, в частности, связанных с негативными последствиями присоединения нашей страны к ВТО, а также с западными санкциями, принятыми в связи с вхождением республики Крым в состав РФ в различных областях жизнедеятельности российского общества – в экономике,
финансовой сфере, промышленности, образовании, науке, сельском хозяй-
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стве, демографии, военном строительстве. Показана необходимость отказа
от неолиберальных реформ, развития несырьевой экономики, обеспечения
суверенности финансовой системы, реиндустриализации, прекращения развала отечественной системы образования и науки, модернизации сельского
хозяйства, выработки новой демографической политики, укрепления обороноспособности страны для нейтрализации внешних и внутренних угроз
и обеспечения суверенитета и национальной безопасности России в XXI в.
Ключевые слова: глобализация, Россия, национальные интересы, внешние и внутренние угрозы, ВТО, санкции, неолиберальные реформы, сырьевая экономика, офшоризация, неравенство, коррупция, финансовый колониализм, технологическая и продовольственная зависимость, легальная и
нелегальная миграция, международный терроризм, США, НАТО, суверенитет, национальная безопасность.
Summary
The article is devoted to the research of internal and external threats of Russia in the context of globalization. In particular, related to the adverse effects of
accession of our country to the WTO, and also to the Western sanctions, taken in
connection with the entry of the Republic of Crimea into the Russian Federation in
various spheres of life of Russian society: economics, finance, industry, education,
science, agriculture, demography, military construction. The author shows the necessity of refusal of neoliberal reforms, development of non-oil economy, ensuring
the sovereignty of the financial system, re-industrialization, stopping the collapse
of the national system of education and science, modernization of agriculture, developing a new demographic policy, strengthening the country’s defense for the
neutralization of internal and external threats and ensuring the sovereignty and
national security of Russia in the 21st century.
Keywords: globalization, Russia, national interests, external and internal
threats, WTO, sanctions, neoliberal reforms, resource-based economy, offshorization, inequality, corruption, financial colonialism, technological and food addiction, legal and illegal migration, international terrorism, USA, NATO, the sovereignty, national security.
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Консолидация
регионального социума
СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ
РОССИЙСКИХ РЕГИОНОВ:
ПРОБЛЕМЫ И ПОТЕНЦИАЛ МОДЕРНИЗАЦИИ
Современные регионы целесообразно рассматривать в контексте
модернизации как необходимой стадии развития российского общества в сложившихся сложных геополитических условиях. В настоящее
время существуют значительные различия между регионами по уровню
развития, что конкретизируется в технико-технологических, социоэкономических, социокультурных, институционно-регулятивных и
социально-политических составляющих, или компонентах процесса
модернизации. Каждая из этих составляющих испытывает и оказывает
влияние, существует во взаимосвязи с другими. Любой регион страны
представляет собой оригинальное сочетание различных компонентов
модернизации, что необходимо учитывать в социальной политике и
управленческих решениях. Подчеркнем, что модернизация России –
это необходимый ответ на социокультурные вызовы, стоящие перед
страной и каждым ее отдельным регионом, способ решения проблем
и судьбы России как страны и цивилизации.
Редакция продолжает публиковать материалы, связанные со спе
цификой развития российских регионов. В предлагаемой подборке
речь идет как о проблемах этого развития, так и о возможных путях их
решения, с учетом использования местной специфики и своеобразия.
Ю.М. Пасовец анализирует факторы, причины социально-экономического неравенства регионов, их социально-культурную дифференциацию.
П.С. Ширинкин демонстрирует, как социально-культурная специфика
региона (в данном случае Пермского края), его ландшафтно-исторические
особенности могут использоваться для презентации туристского потенциала региона. Если П.С. Ширинкин предлагает решения с опорой на культурно-исторический и природный потенциал, то В.М. Цлаф показывает
(на примере Самарской области) возможности интенсификации инноваций. В этой связи особый интерес представляет предлагаемая вниманию
читателей статья Е.Б. Плотниковой, И.А. Германова и Н.В. Борисовой, в
которой предложен сравнительный анализ ценностей населения 18 регионов России, по итогам которого определены кластеры с доминирующими инновационными и традиционными ценностными ориентациями.
Как представляется, материалы предлагаемой подборки делают еще один
важный шаг в осмыслении факторов и условий модернизации не только
российских регионов, но и всего российского общества.
Л.А. БЕЛЯЕВА, Г.Л. ТУЛЬЧИНСКИЙ,
руководители проектов
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Николаю Ивановичу Лапину – 85!
Уважаемый Николай Иванович!
Поздравляем Вас с юбилеем, желаем доброго здоровья,
благополучия и дальнейших творческих свершений!
ЭПИСТЕМОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПРОБЛЕМНОГО ПОЛЯ МОДЕРНИЗАЦИИ В РОССИИ,
ПОДХОДЫ К ЕГО ИЗУЧЕНИЮ*
Н.И. ЛАПИН

Модернизация как цивилизационный процесс
В российском обществе и науках о нем все еще бытуют представления о модернизации как регулируемом сверху процессе, который
имеет догоняющий характер и начинается с радикальных изменений
политических институтов. Такие представления возникли и закрепились в первой половине ХХ в. Тогда они были достаточно реалистичны. Но к началу XXI в. модернизационные процессы в мире и России
существенно изменились. Ныне эти процессы распространились
почти на все страны мира, а модернизация представляет собой пре
имущественно естественно-исторический переход стран (государств),
обществ, цивилизаций к новым способам создания основных средств
жизнедеятельности людей, к более высокому ее качеству. В настоящее
время большинство стран и локальных цивилизаций находятся на первой, индустриальной стадии модернизации, наиболее развитые страны
вступили во вторую, информационную ее стадию, а многие страны,
включая Россию, одновременно осуществляют обе стадии.
Я понимаю модернизацию как комплексное изменение не только общества, но и цивилизации1. Это глубокое изменение основных их сфер:
производственно-технической (технологические уклады производства),
социоэкономической (характеристики экономики, погруженной в общество), социокультурной (взаимопроникающее единство культуры и
социума), институционно-регулятивной (политические, экономические и
иные институты, регулируемые соответствующими органами управления,
прежде всего государственными). Соответственно, я выделяю процессы
изменения каждой из этих сфер как главные компоненты модернизации.
Изменяются также соотношение этих сфер между собой и роль каждой
из них в жизни общества и цивилизации, в обеспечении безопасности
страны, в повышении благополучия и качества жизни населения. Так,
переход к информационной стадии модернизации означает значительное
повышение роли информационных технологий и сферы услуг, их вклада
в ВВП страны по сравнению с материальными секторами экономики.
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда
(проект № 16-18-10178).
*
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Эти изменения вызываются новыми потребностями и интересами
людей и их сообществ (малых и больших), которые действуют, чтобы
улучшить способы деятельности, условия и качество своей жизни. Это
продуктивная деятельность, которая представляет собой открытую
инновационную систему. Способы и результаты этой деятельности распространяются все шире, обеспечивая удовлетворение вызвавших ее
потребностей. Люди осуществляют ее инициативно или вынужденно,
спонтанно или регулируемо, а изменения происходят равномерно или
неравномерно в странах и между ними, согласованно или рассогласованно между ее компонентами.
В настоящее время в России существуют явные рассогласованности
между главными компонентами модернизации. В результате обвальной
деиндустриализации 90-х гг. сохраняется значительное отставание технико-технологической сферы (прежде всего обрабатывающих отраслей)
от потребностей воспроизводства и развития социоэкономической и
социокультурной сфер. Оно в свою очередь обусловливает отставание
собственно экономической сферы общества от потребностей быстро
меняющейся социальной сферы, прежних социальных и новых социокультурных страт, всего населения. Преодолению этого отставания
не соответствует низкое качество институционно-регулятивной сферы.
Кроме того, наблюдается несбалансированность (нередко разбалансированность) уровней основных составляющих модернизации социума –
собственно экономической, социальной и когнитивной сфер его жизни.
Существует немало исследований этих проблем и порождающих
их факторов, структур, процессов. Но остаются малопроясненными
эпистемологические (гносеологические, теоретико-познавательные)
их характеристики. Это сдерживает изучение особенностей российской
модернизации и конструктивную разработку способов повышения ее
эффективности. В настоящей статье автор намерен хотя бы частично
восполнить этот пробел и рассмотреть ключевые эпистемологические
характеристики проблемного поля модернизации, основные подходы
к его изучению.

Объективно-субъективный характер проблемного поля
российской модернизации
Рассогласованности, несбалансированности по вертикали (структур,
уровней) и по горизонтали (между территориями, регионами) социокультурного пространства России свидетельствуют о спонтанном и
фрагментарном осуществлении модернизации, а также о разных интересах ее социальных субъектов. Они вызывают опасные социальные
напряжения, конфликты на муниципальном, региональном и федеральном уровнях, экологические опасности и риски. Одновременно
наблюдается низкий уровень взаимопонимания между социальными
субъектами российского общества (сходного восприятия смыслов
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участниками коммуникационного процесса как условия ожидаемо
согласованного их взаимодействия), также чреватый латентными
и явными конфликтами, подчас весьма опасными для целостности
Российской Федерации.
Объективные рассогласованности, несбалансированности и субъективные различия интересов, взаимные непонимания, конфликты социальных акторов взаимно сопряжены и образуют объективно-субъективное
проблемное поле – латентную сеть рефлексивных взаимодействий между
социальными субъектами, в которой возникают как стабилизирующие,
так и взрывоопасные узлы. Вместе с тем в профессиональном и публичном дискурсе отсутствует четкое представление о латентном существовании такой сети, о многих ее узлах, не говоря об их причинах, возможностях и способах профилактического «снятия» взрывоопасности ее узлов.
Это существенный субъективный фактор, который препятствует решению
тех масштабных задач в сфере безопасности и социальном развитии, о которых сказано в Послании Президента России В.В. Путина Федеральному
Собранию Российской Федерации 3 декабря 2015 г. и в новой Стратегии
национальной безопасности Российской Федерации2.
Следовательно, основная проблема исследуемого объекта включает
двойное противоречие, или взаимосвязь двух противоречий: с одной стороны, опасная рассогласованность главных компонент модернизации, а с
другой – взаимное непонимание между индивидами и социокультурными
стратами общества, недоверие населения институтам власти, кроме Президента. Вопрос: какой характер имеет взаимосвязь между этими противоречиями – это детерминация, коэволюция или иная связь?
В итоге, проблемное поле современной модернизации можно
рассматривать как постклассическое. Прежде всего, его предметное
содержание существенно отличается от предмета в классической
концепции модернизации Г. Спенсера, Э. Дюркгейма, М. Вебера и их
многочисленных последователей, поскольку не ограничивается трансформацией общества традиционного типа в современное (modernity), а
рассматривает эту трансформацию лишь как первую, индустриальную
стадию модернизации, вслед за которой уже в 70-е гг. ХХ в. началась
вторая, информационная ее стадия, отнюдь не последняя. Кроме
того, в отличие от многочисленных теорий модернизации, которые
появились в середине ХХ в. и, опираясь на классическую концепцию,
конструировали для развивающихся стран направляемую государством
«догоняющую модернизацию», новая концепция интерпретирует модернизацию как преимущественно естественно-исторический переход
цивилизаций, цивилизованных обществ к новым способам создания
основных средств жизнедеятельности людей, обладающей новыми
качествами. Этот процесс может осуществляться как целенаправленно, сверху, так и спонтанно, снизу, а также частично регулироваться,
сочетая целенаправленные и спонтанные воздействия. Фактически
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способ модернизации зависит от конкретных исторических условий,
в том числе от субъективных факторов не только в объекте, но и в
сфере управления, где их роль очень велика. В результате проблемное
поле российской модернизации предстает как во многом спонтанное
объективно-субъективное поле, существенно различающееся в разных
регионах и частично регулируемое. Его изучение требует адекватных
подходов и методов – как классических, так и постклассических.

Деятельностный, системный и социокультурный подходы
к изучению модернизации
Таким образом, модернизация представляет собой прежде всего
совокупность процессов и результатов деятельности множеств людей
страны, общества, цивилизации. Очевидно, понятие «деятельность»
следует принять в качестве такой предельной абстракции, которая
адекватна изучаемому объекту и позволяет выделить в нем совокупность предметов для конкретного их изучения. Как показал выдающийся российский философ и методолог Э.Г. Юдин, это понятие полифункционально: оно может выступать и как объяснительный принцип,
и как предмет изучения, предмет управления, предмет проектирования
и как ценность3. Его применение как объяснительного принципа в
сочетании с другими его функциями позволяет интерпертировать его
как деятельностный подход, который следует конкретизировать в соответствии с особенностями объекта и задачами его изучения.
Переходя к такой конкретизации, необходимо обратить внимание
прежде всего на то, что сущность модернизации составляет продуктивная
деятельность. В отличие от репродуктивной деятельности, направленной на «получение уже известного результата известными же средствами», продуктивная деятельность «связана с выработкой новых целей с
помощью новых средств… Различие в соотношении продуктивного и
репродуктивного компонентов деятельности определяет различие типов
культуры (в так называемых “традиционных” цивилизациях деятельность является почти исключительно репродуктивной…)»4. Взаимосвязь
двух противоположных типов деятельности осуществляет инновационная деятельность, а ее организационной формой служит нововведение:
на его начальных стадиях (старт, быстрый рост, зрелость) возникает
и реализуется продуктивная деятельность как нечто уникальное, а на
следующих стадиях (насыщение, финиш) она становится массовой,
рутинизируется. Различаются простое и расширенное воспроизводство
инновационного процесса5. Инновационно-деятельностное содержание
модернизации делает ее открытой, саморазвивающейся системой.
Вместе с тем модернизация представляет собой социокультурный
процесс, социальные и культурные параметры которого взаимопроникают друг друга. Это соответствует исходному принципу социокультурного подхода и побуждает рассматривать его в качестве базовой
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конкретизации деятельностного подхода, в его современной или
постклассической, антропно-деятельностной интерпретации. Разрабатывая такую его интерпретацию, я выделил следующие принципы:
1) противоречивость функций социального действия, обусловленная
многомерностью человека как био-социо-культурного существа,
специфику которого составляет способность к творческой, продуктивной деятельности (К. Маркс, М. Вебер, Г.С. Батищев, Э.Г. Юдин);
2) паритетность и взаимопроникновение культуры и социальности
(П. Сорокин); 3) неполнота антропосоциетального соответствия, или
неполная совместимость личностно-поведенческих характеристик
человека как социализированного актора (личности) и характеристик
социума, возможность их противостояния; 4) неустойчивость антропосоциетального равновесия, или «баланса между заинтересованностями акторов в увеличении своего удовлетворения и в минимизации
отсутствия удовлетворения» (Парсонс); 5) бинарность социетальных
процессов и взаимообратимость их влияния на динамику общества6.
На основе такого, по сути, социокультурно-деятельностного подхода более 10 лет осуществляется исследовательская программа «Проблемы социокультурной эволюции России и ее регионов». Разработан инструментарий
«Социокультурный портрет региона», с помощью которого созданы «портреты» почти трети регионов России. В последнее время они сосредоточены
на проблемах модернизации и позволили сделать выводы о спонтанном и
фрагментарном, противоречивом характере российской модернизации. В
итоге осуществлена пространственная систематизация тенденций и проблем социоэкономической и социокультурной модернизации в регионах,
дифференцированно по федеральным округам Российской Федерации7.
Это создало предпосылки для постановки новой конструктивной задачи – выявить возможности частичного регулирования проблемного
поля преимущественно спонтанной модернизации в России, ее регионах и муниципальных образованиях, в том числе через законодательно
закрепленную систему стратегического планирования.

Элементы российской модернизации как предметы исследования
Вначале необходимо уточнить изучаемые элементы проблемного
поля российской модернизации, которое выше было охарактеризовано
как преимущественно спонтанное, объективно-субъективное, определить эти элементы как предметы теоретического и эмпирического
исследования. Это необходимо делать в контексте основной его проблемы, которую я определил как двойное противоречие, или взаимосвязь двух противоречий: с одной стороны, опасная рассогласованность
главных компонент модернизации, а с другой – взаимное непонимание
между индивидами и социокультурными стратами общества, недоверие
между населением и институтами исполнительной власти.
Первое противоречие включает четыре главные компоненты модернизации. Они являются преимущественно объективными элементами
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предмета изучения. Две из них, социоэкономическая и социокультурная,
достаточно операционализированы в названном инструментарии китайских коллег (ЦИМ АНК), а применительно к России удовлетворительно
измерены и пространственно систематизированы участниками нашей
исследовательской Программы, о чем было сказано выше. Значительно
менее ясны состояние и тенденции эволюции двух других компонент – технико-технологической и институционально-регулятивной. Первая из них,
технико-технологическая компонента, остается неясной из-за отсутствия
необходимых показателей в российской статистике, имеющиеся показатели позволяют делать, скорее, косвенные оценки их состояния и тенденций. Вторая, институционно-регулятивная компонента, вообще трудно
поддается измерениям: среди специалистов нет консенсуса относительно
совокупности ее показателей, хотя имеется обширная литература о содержании, проблемах и тенденциях этой компоненты. Требуется разработать
и применить инструментарий измерения или надежной оценки состояния,
тенденций и проблем этих двух компонент, который позволит достаточно
определенно судить о степени согласованности/рассогласованности всех
четырех компонент модернизации регионов и России в целом.
Другой, субъективной составляющей данного предмета служат
ценности и интересы индивидов, социальных и социокультурных
страт, которые способствуют или препятствуют функционированию и
развитию каждой компоненты модернизации. Известны социологические методы измерения этой составляющей, которые целесообразно
использовать.
Следовательно, предмет № 1 исследований – это состояние четырех главных компонент модернизации, измерение (оценка) которого
позволит комплексно представить их опасные рассогласованности.
Главная методологическая задача состоит в разработке недостающих
звеньев инструментария и их применении вместе с имеющимися его
звеньями. Предмет и методология его изучения образуют направление
№ 1 исследований проблемного поля модернизации.
Предметом № 2 исследований будет состояние взаимопонимания/
непонимания между индивидами, социальными и социокультурными
стратами в современном российском обществе, его тенденции и проблемы. Этот предмет также мало изучен или изучен лишь косвенно
(состояние доверия – недоверия, к тому же скорее узко психологически или социолого-статистически, чем на уровне социально значимых
коммуникационных структур).
В качестве первичных объектов изучения этой проблематики целесообразно рассматривать жизненные миры населения. С удовлетворением можно отметить появление первого в России комплексного исследования данного объекта: «Жизненный мир россиян: 25 лет спустя
(конец 1980-х – середина 2010-х гг.)»8. В нем использован многоуровневый инструментарий (индивид – семья – организация – поселение –
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регион – страна), учитывающий основные сферы жизнедеятельности
людей (работа, материальное положение, политика, семья и друзья,
здоровье, культура и досуг, отношение к будущему). При изучении
проблемного поля модернизации желательно конкретизировать содержание жизненных миров населения муниципальных образований
в контексте процессов модернизации, которые там осуществляются
в виде инновационных проектов. Требуется выбрать муниципалитеты (города, сельские поселения), в которых осуществляются такие
проекты, и выявить наиболее значимые узлы взаимопонимания (и
непонимания) между участниками проектов.
При этом следует учитывать, что обеспечение взаимопонимания людей
в их коммуникационных взаимодействиях составляет основную социокультурную функцию жизненного мира. Препятствием для осуществления этой функции является тот факт, что в современном обществе регион
выступает как асимметричное сообщество, в котором символы, ценности
и нормы макросоциальных структур, прежде всего социетальных институтов, доминируют над символами, ценностями и нормами поселенческих
общностей9. Мера этого доминирования в разных регионах зависит от самих жизненных миров и культуры цивилизаций: когда в странах западной
цивилизации «под угрозой оказываются общие функции символического
воспроизводства жизненного мира, он оказывает упорное сопротивление
и успешно удерживает линию фронта между собой и системой»10. Предстоит выяснить, как обстоит дело в России и ее цивилизации.
Смысловую основу взаимопонимания образует структура ценностей
населения – членов поселенческих общностей и всего региона. Она формируется на стыке двух потоков ценностей: с одной стороны, большое общество, государство, их институты и организации транслируют в регионы
ценности, которым свойственна формальная рациональность; с другой стороны, цивилизация, поселенческие общности наполняют социокультурное
пространство регионов ценностями, которые обладают субстанциальной
(изначально присущей им) рациональностью11. Происходит столкновение
двух типов рациональности ценностей. Особую сложность и остроту оно
приобрело в современной России, которая находится в состоянии трансформации, характеризующейся высокой неопределенностью векторов и
множественными рисками в большинстве сфер жизнедеятельности (сложилось поляризованное общество рисков). Такое общество стало источником
нескольких потоков формально рациональных ценностей.
В этих условиях исключительно сложная задача по обеспечению взаимопонимания легла на жизненные миры населения муниципалитетов.
Эволюционное (не антагонистически-революционное) решение этой задачи оказалось возможным благодаря «суровому жизненному опыту», или
«цивилизации суровой истории», который сформировал характерную для
россиян толерантность – именно как способ практической рационализации
отношения к потокам ценностей. Это «особая, кризисная рациональность,
достаточно далекая от расчета, не сводимая к просчитыванию возможных
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вариантов будущего и выбору оптимального. Рациональность не рассудка,
а мудрости, основы которой закладывали еще Екклезиаст и Иов»12. На этой
почве возник коллективно-бессознательный консенсус по отношению к
разнородным ценностям – как практически взаимоприемлемым и потому
образующим не конфликтное противоборство, а толерантный симбиоз.
Толерантный симбиоз культурно разнородных ценностей стал практическим ответом жизненных миров россиян на аксиологический вызов трансформирующегося общества. Это результат практической рациональности коммуникационных взаимодействий жителей городов и
сел, поселенческих общностей как первичных территориальных структур регионов. Доминирование социетальных структур обусловливает
сходство функциональных структур ценностей регионов (интегрирующего и дифференцирующего кластеров ценностей) с общероссийской
структурой ценностей. Вместе с тем разнообразие историко-культурных особенностей регионов России выражается в различиях уровней
поддержки культурно разнородных ценностей населением конкретных
регионов. Этим объясняются различия детализированной структуры
региональных симбиозов ценностей и формирующихся на их основе
культурно-нормативных императивов поведения населения регионов.
Таким образом, социально значимые узлы взаимопониманий и непониманий между индивидами и социокультурными стратами муниципалитетов, их связи с успешностью или неуспешностью инновационных
проектов, методы изучения этих узлов и их модернизационной нагруженности образуют направление 2 изучения проблемного поля модернизации.
Наконец, взаимосвязи между рассогласованностями главных компонент модернизации и интересами соответствующих субъектов, с
одной стороны, и узлами взаимопониманий (непониманий), с другой,
составляют предмет (направление) 3 изучаемого объекта. Это наименее
ясная область исследований: в ней перемножаются неопределенности
первых двух предметов, или направлений.
Как известно, в социологии имеются две основные группы методологических подходов: представители одной из них (позитивизм, структурный функционализм, материалистическое понимание истории) изучают
объективные, прежде всего материальные процессы и проблемы, а
представители другой группы (понимающая социология, феноменологическая социология, символический интеракционизм, этнометодология) концентрируют внимание на субъективных факторах социальных
процессов, на межличностных взаимодействиях, интерпретируемых
как рефлексивное социальное. Эти направления противоборствуют,
обособляют предметы своих исследований. В результате остаются слабоизученными новые, объективно-субъективные проблемные поля, все
шире распространяющиеся в ХХI столетии в условиях глобализации,
интернет-технологий и формирования общества знания.
Можно надеяться, что результаты пилотажных исследований по
первым двум направлениям позволят снизить существующую неопре-
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деленность и сформировать разведывательный план исследований по
третьему направлению, включая предварительные гипотезы.

Проектирование частичного регулирования модернизации
и потенциал программы конструктивного реализма
По-видимому, для решения задач второго и третьего направлений исследования целесообразно обратиться к потенциалу эпистемологической
программы конструктивного реализма. Академик В.А. Лекторский дал
ей такую характеристику: «Концепция конструктивного реализма представляется мне наиболее перспективной и современной. Это не просто
разновидность эпистемологического реализма. Это целая программа
исследований познания, подкрепленная экспериментами, программа,
серьезно повлиявшая на когнитивную науку в целом и определившая
третий, современный этап ее развития. Эта позиция в некоторых отношениях снимает старое противостояние реализма и конструктивизма»13.
Как отмечает В.А. Лекторский, на ее становление повлияли работы по
исследованию восприятия как деятельности, которая и служит способом
контакта человека с миром, выполненные в 70–80-е гг. ХХ в. американским психологом Дж. Гибсоном. Затем, благодаря работам Р. Харре и
других исследователей стало ясно, что эта позиция не ограничивается
психологией, а имеет значение для познания широкого круга социальных объектов (социальных институтов и др.) как в некотором смысле
конструкций. «В рамках эпистемологической установки конструктивного
реализма развиваются и другие популярные сегодня теории: концепция
общества как коммуникативной системы Н. Лумана, акторно-сетевая
теория Латерна… культурно-историческая теория деятельности финско-американского психолога Ю. Энгештрёма… Разработка деятельностного
подхода в философии, методологии, науках о человеке имеет большую
традицию в нашей стране… Сегодня эти разработки можно истолковать
именно в духе конструктивного реализма, они востребованы современной
эпистемологией, когнитивной наукой, науками о человеке. Развитие этих
исследований в современном контексте имеет хорошие перспективы»14.
Я разделяю эту позицию и уверен, что эпистемологический потенциал
конструктивного реализма можно продуктивно использовать при проектировании способов частичного регулирования спонтанных процессов
модернизации в России и ее регионах. Убежден, что в России проектирование желательно ориентировать на гуманистическую перспективу
модернизации. Ряд целевых ориентиров такого проектирования и регулирования сформулирован в новой «Стратегии национальной безопасности
Российской Федерации»15. Перед исследователями возникает задача конкретизировать целевые ориентиры и обосновать способы их достижения:
выяснить, по каким критериям и какие группы факторов проблемного
поля российской модернизации предпочтительнее регулировать на современном этапе – объективные условия жизнедеятельности субъектов
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модернизации или характеристики самих субъектов (их ценности и нормы, каналы коммуникаций, состояние взаимопонимания, социального
самочувствия и т.д.)? Или же предпочтительнее будут комбинации разных
групп факторов, поэтапно меняющиеся в зависимости от конкретной
стадии модернизации или ее фазы, с учетом цивилизационно-культурных
особенностей регионов. Важно четко определить возможности профилактического регулирования опасных рассогласований главных компонент
российской модернизации на современном ее этапе, включая согласование интересов и повышение взаимопонимания ее субъектов.
Особую задачу составляет уяснение и использование способов
включения результатов научных разработок в процессы подготовки
и принятия управленческих решений, обеспечивающих частичное
регулирование процессов модернизации в России, ее регионах и муниципальных образованиях. Для решения этой задачи целесообразно
использовать совокупность организационных форм, систематизированных в федеральном законе о стратегическом планировании16.
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Аннотация
В статье впервые представлены эпистемологические характеристики
проблем модернизации в России и ее регионах как объективно-субъективного проблемного поля. Выделена его основная проблема, которая включает
двойное противоречие, или взаимосвязь двух противоречий: с одной стороны, опасная рассогласованность главных компонент модернизации, а с другой – взаимное непонимание между индивидами и социокультурными стратами общества, недоверие населения к институтам власти. Показано, что
изучение этой проблемы и проблемного поля в целом требует адекватных
методологических подходов. Предложена взаимосвязанная совокупность
таких подходов: деятельностный, системный и социокультурно-деятельностный. Выявлены ключевые элементы проблемного поля модернизации
как основные предметы или направления его исследования. Рассмотрен потенциал программы конструктивного реализма в контексте проектирования
способов регулирования модернизации в России.
Ключевые слова: модернизация, объективно-субъективное проблемное
поле модернизации, классические и постклассические подходы к его изучению.
Summary
The article presents for the first time epistemological characteristics of modernization in Russia and its regions as objective-subjective problematic field. It
is highlighted the basic problem that includes a double contradiction, or the interaction of two contradictions: on the one hand, a dangerous mismatch of main
components of modernization, and on the other hand, mutual misunderstandings between individuals and sociocultural strats of society distrust institutions.
The author shows that the study of this problem and problemftic field generally
require adequate methodological approaches. He proposes a set of interrelated
approaches: activity, system and sociocultural activity. The key elements reveale problematic field of modernization as core subjects or areas of study. The
article considers the potential of constructive realism programme in the context
of designing ways of Russia modernization regulation.
Keywords: modernization, objective-subjective problematic field of modernization, classic and post-classic approaches to the study of modernization.
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ПРОСТРАНСТВЕННАЯ АСИММЕТРИЯ РОССИЙСКОГО
ОБЩЕСТВА: СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
НЕРАВЕНСТВО И СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ
ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ РЕГИОНОВ*
Ю.М. ПАСОВЕЦ
Специфика динамики российских регионов в постсоветский период
и их современного состояния связана с сохранением значительной социально-экономической и социокультурной дифференциации между
ними. Существенные социальные различия между регионами характеризуют пространственную неравномерность, асимметрию российского
общества, преодоление которой в настоящее время представляет собой
актуальную задачу. В отечественной науке проблема региональных
различий в рамках российского общества стала активно изучаться
с 2000-х гг., и результатом исследований экономистов и социологов,
проведенных за последние годы, стали выводы о значимой и растущей
дифференциации между регионами России1. При этом многообразие
и неоднозначность проявлений такой пространственной асимметрии
делают необходимым ее дальнейшее научное осмысление, что предполагает и концептуализацию понятий, описывающих ее сущностные
характеристики, и анализ ее содержательных аспектов.
Обращаясь к ключевому для данной предметной области понятию –
понятию региона, следует отметить, что в рамках административно-территориального деления российского государства конкретный
субъект Российской Федерации может рассматриваться как отдельный
регион, или территориальная единица политико-административной
структуры страны. Его правовой статус определяется Конституцией
России, конституциями республик в составе Российской Федерации и
уставами других субъектов федерации. Согласно Конституции Российской Федерации, в состав России входят 22 национальные республики,
9 краев, 46 областей, 3 города федерального значения, одна автономная
область и 4 автономных округа.
Регион как субъект федерации может рассматриваться в качестве
территориальной единицы не только политико-административной, но
и экономической и социально-культурной структуры страны. С одной
стороны, регион ограничен рамками определенной территории, установленной административно-территориальным делением государства,
с другой – он характеризуется спецификой природных условий, этническим и религиозным составом населения, его бытовыми традициями,
специализацией производства и обмена товаров и услуг, количеством и
Публикация подготовлена в рамках проекта Российского гуманитарного
научного фонда (РГНФ) «Социокультурный потенциал модернизационных
преобразований регионов Центрального Черноземья», грант № 15-03-00506а.
*
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структурой рабочих мест, социальной инфраструктурой, дифференциацией уровня и качества жизни разных слоев населения, организацией
политико-административного управления2.
Такой подход позволяет рассматривать регион как социальную
общность и социокультурное сообщество в определенных административно-территориальных границах и говорить о его экономическом,
социальном и социокультурном статусе как положении в системе
соответствующих связей между регионами в рамках единого социума.
Различия между регионами в статусе являются основанием для возникновения и сохранения пространственной асимметрии российского
общества.
Здесь следует отметить, что применительно к социетальному уровню
пространственная асимметрия становится отражением неравномерности развития социально-территориальных систем в рамках общества и
неоднородности их состава, выделенного по определенному критерию.
При этом асимметричность территориального развития определяется
совокупностью факторов разной природы: природными ресурсами,
климатическими условиями, специализацией экономики регионов,
социальной инфраструктурой, культурными традициями и т.д. Учитывая разнородность этих факторов и естественный характер ряда из них,
принято говорить о невозможности полного преодоления территориальной дифференциации в целом и о необходимости ее снижения в тех
сферах, которые допускают такое воздействие. В этом плане вызывает
исследовательский интерес проблема социально-экономической и
социокультурной дифференциации российских регионов, научный
анализ которой предполагает выявление и характеристику ключевых
диспропорций в состоянии и развитии регионов в тех измерениях
пространственной асимметрии российского общества, которые имеют
социальную природу.
Так, анализируя проблему региональной дифференциации России,
Н.В. Зубаревич выделяет два вида неравенства между регионами:
• экономическое неравенство, для оценки которого используется
показатель душевого валового регионального продукта (ВРП);
• социальное неравенство, показателями которого выступают дифференциация регионов по уровню доходов и занятости населения,
качественные характеристики населения: состояние здоровья,
уровень образования и др.3
Привлечение социокультурного подхода к изучению региона и регионального развития позволяет рассматривать общество как единство
культуры и социальности, образуемых и преобразуемых деятельностью
человека4, их специфику на уровне региона как особой социально-территориальной общности. Эвристические возможности этого подхода
дают возможность выделить ракурс социокультурного пространства и
факторов, дифференцирующих его5. Данная проблематика составляет
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предметное поле социологических исследований, проводимых в рамках научного проекта «Социокультурная эволюция России и ее регионов» (руководитель – член-корреспондент РАН Н.И. Лапин). С 2005 г.
исследования по типовой программе и методике «Социокультурный
портрет региона России» проводятся во многих регионах России:
республиках Башкортостан, Бурятия, Калмыкия, Карелия, Татарстан,
Чеченской, Чувашской республиках, Краснодарском, Красноярском,
Пермском крае, Астраханской, Владимирской, Волгоградской, Вологодской, Курской, Новосибирской, Омской, Самарской, Свердловской, Смоленской, Томской, Тюменской, Тульской, Ульяновской,
Челябинской областях, городах федерального значения – Москва и
Санкт-Петербург. Результаты исследований позволяют выявлять и
анализировать как специфические, так и типичные характеристики
российских регионов в объективном (на основе анализа данных государственной статистики) и субъективном (посредством результатов
опросов населения) измерениях. К настоящему времени на основе проведенных исследований составлены социокультурные портреты около
25 регионов России6. С 2010–2011 гг. в фокус внимания исследователей
данного научного проекта включены проблемы социокультурной модернизации в российских регионах и федеральных округах7.
В контексте этого подхода Н.В. Дулина и Н.А. Овчар обосновывают
необходимость исследования социокультурного поля региона как совокупности социальных практик, системы обмена значимыми социальными ресурсами, изменения позиций социальных акторов. Именно в
социокультурном поле региона на основании определенных различий
в ценностных ориентациях, установках, принимаемых образцах поведения могут возникать напряжения8, которые имеют как явную, так и
латентную форму.
Тем самым с позиции социально-экономического и социокультурного подходов к изучению различий между регионами России проявляются три измерения асимметрии между регионами:
• экономическое;
• социальное;
• социокультурное.
При этом в исследовании пространственной асимметрии регионов
представляется целесообразным использовать термины неравенства и
дифференциации с той разницей, что для описания социокультурных
характеристик регионов желательно употреблять понятие дифференциации, поскольку для ряда из них неприемлемо давать оценку
в контексте иерархических различий. Здесь следует пояснить, что в
трактовке неравенства и дифференциации регионов мы исходим из
соотношения понятий социальной дифференциации и неравенства,
принятого в социально-гуманитарном знании. По своему содержанию понятие дифференциации шире, чем понятие неравенства, и
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предполагает любые различия между объектами как иерархического
(неравного), так и неиерархического (равнозначного) порядка. В таком понимании социальная дифференциация выступает как источник
социального многообразия, выражающегося в различных сферах, в
том числе и в социокультурном пространстве. В свою очередь понятие
неравенства закрепляет неравное положение в иерархии статусов, в
системе взаимосвязей. Показательно, что при характеристике социального положения индивидов и социальных групп неравенство
понимается как специфическая форма социальной дифференциации,
которая «предопределяет различия жизненных условий индивидов и
социальных групп, их неодинаковый доступ к экономическим, социальным, политическим, информационным и иным ресурсам, и тем
самым – определяет разные возможности удовлетворения ими актуальных и разнообразных по характеру и источникам происхождения
потребностей и интересов»9. Полагаем, что применительно к регионам
неравенство также будет связано с наличием определенных ресурсов,
обеспечивающих тот или иной уровень условий жизни населения и
конкурентные преимущества региона по сравнению с другими, что
обусловливает существенные иерархические различия между социально-территориальными общностями. Исходя из этого, неравенство
возможностей и условий жизни населения в регионах, различия в их
экономических и социальных ресурсах следует характеризовать как
социально-экономическое неравенство, или дифференциацию, регионов, а в плане различий в этнорелигиозном составе, ценностных
ориентациях, культурных традициях и других компонентах этого рода
корректнее говорить о социокультурной дифференциации регионов.
Соответственно понятия неравенства и дифференциации следует применять для описания разных измерений пространственной асимметрии
российского общества.
Обозначая проблему оснований экономических различий между
регионами России, А.Г. Гранберг называет в качестве трех основных
тенденций трансформации российского экономического пространства:
• продолжение социально-экономической дифференциации регионов России;
• переплетение дезинтеграционных и интеграционных процессов;
• переход от экономического спада к экономическому росту со
значительными региональными особенностями10.
Рассматривая первую тенденцию, он отмечает, что дивергенция
регионов приводит к неоднородности экономического пространства
России, и ее высокая степень делает нереалистичным выравнивание
регионов до одного уровня экономического развития. В такой ситуации необходимо сокращать отставание депрессивных регионов
и создавать условия для экономического роста в них в направлении
приближения к среднероссийскому уровню. При характеристике
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второй тенденции А.Г. Гранберг обращает внимание на то, что ослабление межрегиональных связей, связанное с усилением влияния на
экономику России мирового рынка, сменилось поворотом в сторону
интеграции экономических связей между российскими регионами
после экономического кризиса 1998 г. Развитие межрегиональной
интеграции, осуществляемое на принципах рыночной эффективности,
следует выстраивать на вновь создаваемой основе с учетом задач социальной политики и геостратегических интересов страны. В результате
анализа третьей тенденции исследователь приходит к выводу о том,
что экономический рост в стране необходимо обеспечивать как с учетом общенациональных темпов роста, так и с учетом распределения
(дифференциации) региональных темпов роста. Это должно достигаться, с одной стороны, за счет сближения (конвергенции) регионов
по уровню развития и сокращения числа проблемных регионов, когда
рост охватывает преобладающую часть экономического пространства,
с другой – за счет достижения непрерывности этого роста. В итоге
при определении контуров пространственной парадигмы экономики
России, учитывая существенную социально-экономическую дифференциацию между регионами страны, А.Г. Гранберг подчеркивает
необходимость разумного сочетания регионального многообразия,
целостности национального пространства и его интеграции в глобализирующийся мир11.
Экономические основания дифференциации регионов России во
многом определяют основные проявления социального неравенства
среди населения этих регионов. При рассмотрении социального
расслоения российского общества в целом и населения отдельных
регионов Л.А. Беляева предлагает сосредоточить внимание на четырех
ключевых направлениях анализа социального неравенства:
• анализ уровня жизни населения как комплекса материального
благосостояния и жилищных условий;
• анализ социальной стратификации по нескольким дифференцирующим критериям;
• анализ проблем формирования среднего класса;
• анализ типов трудовой мотивации населения, определяющих
использование тех или иных адаптационных стратегий12.
В каждом из них проявляются свои особенности дифференциации российских регионов. Как отмечает Л.А. Беляева, региональная
специфика уровня жизни населения определяется существенными
различиями в объеме и структуре доходов и расходов, потребления, в
уровне абсолютной бедности и обеспеченности товарами длительного
пользования, в жилищных условиях и других его составляющих13. В
ракурсе социальной стратификации населения и формирования среднего класса различия между российскими регионами проявляются в
степени дифференциации денежных доходов населения по группам

62

Ю.М. ПАСОВЕЦ. Пространственная асимметрия российского общества…

с разным уровнем доходов; в профиле социального расслоения, выделенном на основе опросов населения по трем параметрам – материальное положение, уровень образования и наличие подчиненных
на основной работе14; в размере доли среднего класса и его социально-демографических характеристиках. При этом определяющую роль
в дифференциации населения по уровню доходов играют неравенство
в уровне оплаты труда в разных отраслях экономики региона и доступность для высокодоходных групп населения источников доходов,
в основном закрытых для низкодоходных страт15. Рассматривая измерение неравенства, связанное с трудовой мотивацией и поведением
населения в сфере занятости, Л.А. Беляева выделяет такие особенности
региональной дифференциации, как разный масштаб профессиональной и трудовой мобильности населения после 1990 г. в регионах
и разделение населения на мотивационные группы по отношению к
трудовой мобильности: в ряде регионов число занятых, выбравших
пассивную стратегию приспособления к изменениям на рынке труда,
значительно превышает количество работающего населения, выбравшего активную стратегию16.
Социально-экономическое неравенство между регионами становится значимой проблемой современного российского общества и
препятствием для его дальнейшего развития. При этом, по мнению
ряда исследователей, сдерживающая роль социального неравенства
оказывается более существенной, чем влияние экономических различий между регионами. Н.В. Зубаревич подчеркивает, что снизить
социальное неравенство между регионами, связанное с дифференциацией между ними по уровню занятости и качеству жизни населения
значительно сложнее, чем ослабить экономические различия между
территориями. Среди основных причин такой ситуации она называет
высокую зависимость рынка труда от состояния экономики региона,
когда недостаточность инвестиций в экономическую сферу региона
не дает возможности увеличить число рабочих мест и соответственно
расширить рынок труда, а также обеспечить цикличность рынка труда,
обусловленную сильной зависимостью рынка труда более развитых
регионов от динамики экономики, когда в период экономического
подъема уровень занятости в них повышается быстрее, а в годы кризиса
падает быстрее, чем в слаборазвитых регионах. К числу причин, вызывающих трудности снижения социального неравенства, Н.В. Зубаревич
также относит необходимость больших инвестиций в социальную сферу в слаборазвитых и депрессивных регионах и модернизации системы
социальных услуг (образования и здравоохранения). По ее мнению,
препятствием модернизации образа жизни населения выступает и
традиционалистская система ценностей17.
Как уже отмечалось, между российскими регионами наблюдается
и дифференциация, обусловленная социокультурными факторами:
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этнической структурой населения, религиозным составом, традициями
и нормами, принятыми в региональных сообществах и др.
Рассматривая взаимоотношения и взаимодействия между представителями разных этносов в национальных республиках России,
Л.М. Дробижева выделяет несколько важных аспектов региональной
дифференциации России, имеющих этносоциальную природу:
• отраслевая занятость национальностей в республиках России,
для которых характерна ориентация региональных экономик на
определенные виды производства. Сегрегационный тип межэтнического взаимодействия связан с преобладанием представителей титульных этносов в ряде отраслей экономики (представлен в
республиках Саха (Якутия), Татарстан, Удмуртия, Карелия и др.),
конкурирующий тип – с отсутствием существенных различий в
отраслевой занятости у разных национальностей;
• этнические элиты и участие национальностей в органах власти,
что связано с численным доминированием титульных национальностей в составе властных структур (это наблюдается в республиках Адыгея, Башкортостан, Калмыкия, Саха (Якутия) и др.);
• стратификация в сфере этнокультурных практик, связанная с тем,
что язык титульной национальности выступает не только этническим символом, но и становится «этнической границей», отделяющей представителей титульной национальности от населения
республик, которое относит себя к другим национальностям, в
разных сферах жизни. Другим значимым разделителем между
этносами выступает вероисповедание (религия)18.
Показательно, что влияние национального и конфессионального
многообразия на специфику социокультурного развития территории
характерно для большинства российских регионов, в том числе и приграничных, и географически отдаленных от государственных границ.
Так, на примере Ульяновской области М.И. Кадничанская и Е.П. Галкина рассматривают формирование полиэтнической региональной
общности, где территориальная близость к Ульяновской области
республик Татарстан, Мордовия, Чувашия определяет значительную
численность представителей титульных этносов этих национальных
республик в этническом составе региона19.
В этих условиях возрастает роль гражданской идентичности как
ключевого фактора социальной интеграции современного российского
общества и нивелирования напряжений, имеющих этнорелигиозную
природу. В этом ключе подчеркивается необходимость развития общероссийской гражданской идентичности, формирования для этого
идеологической и социально-психологической основы20.
Социокультурная дифференциация регионов России связана также
с их различиями в уровне развития культурного потенциала, с получением населением образования, с его включенностью в культурные
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процессы, и в темпах его капитализации. Подтверждением этого
факта являются выводы социологического исследования, сделанные
Е.В. Каргаполовой на основе анализа массива эмпирических данных,
отражающих состояние и динамику культурного потенциала Астраханской области в 1990-е и 2000-е гг. Она показывает, что в этом регионе
процесс капитализации культурного потенциала населения идет менее
интенсивно, чем в среднем по Российской Федерации21.
Как отмечает Н.Г. Немировский, значимым дифференцирующим
фактором, имеющим социокультурную природу, выступают различия
в ценностных ориентациях населения российских регионов. По его выражению, Россия представляет собой довольно «пеструю мозаику» из
различных регионов, существенно различающихся по своим ценностным и социо-структурным параметрам. Вместе с тем стоит заметить,
что проведенный Н.Г. Немировским анализ ценностных ориентаций
населения ряда российских регионов показывает и наличие общих
ценностных архетипов, которые хотя и выступают своеобразным препятствием на пути социокультурной модернизации России, но при
этом выявляют основания интеграции жителей различных регионов в
рамках российского общества в целом22.
Говоря о роли социокультурной дифференциации российских регионов для развития общества в целом, следует отметить ее амбивалентный характер. С одной стороны, она подчеркивает социокультурные
различия между регионами, снижая роль интегрирующих характеристик, с другой – выступает источником социального многообразия и
изменений социально-территориальных сообществ посредством проявления региональных особенностей, не являющихся иерархическими.
Таким образом, пространственная асимметрия российского общества определяется сохранением значительной социально-экономической и социокультурной дифференциации между субъектами
федерации. Исходя из этого, ключевой задачей социально-экономического развития современной России становится обеспечение
сбалансированного характера регионального развития как основы
для оптимизации пространственной динамики российского социума.
При наличии ряда внешних и внутренних вызовов перед российским
обществом это обусловливает необходимость определения основных
направлений регионального развития с учетом социально-экономического и социокультурного состояния конкретных регионов и их
групп, с учетом наличия востребованных в целях развития ресурсов,
способных обеспечить конкурентные преимущества этим регионам.
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Аннотация
В статье рассматриваются измерения пространственной асимметрии современного российского общества, обусловленные экономическими, социальными и социокультурными различиями между его регионами. Разграничивается использование в исследованиях региональных различий понятий
социально-экономического неравенства и социокультурной дифференциации. Определяются и анализируются значимые факторы территориальной
дифференциации российского общества социально-экономического и социо
культурного характера.
Ключевые слова: регион, пространственная асимметрия, социальноэкономическое неравенство, социокультурная дифференциация, российское
общество.
Summary
The article is devoted to consideration the dimensions of spatial asymmetry of
modern Russian society which are caused by economic, social and sociocultural
distinctions between its regions. The author differentiates the concepts of social
and economic disparity and sociocultural differentiation for using in regional distinctions surveys. She defines and analyzes significant economic, social and sociocultural factors of the Russian society territorial differentiation.
Keywords: region, spatial asymmetry, social and economic disparity, sociocultural differentiation, Russian society.
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СТРУКТУРА ЦЕННОСТЕЙ НАСЕЛЕНИЯ
И МОДЕРНИЗАЦИОННЫЙ СТАТУС РЕГИОНОВ РОССИИ*
Е.Б. ПЛОТНИКОВА, И.А. ГЕРМАНОВ, Н.В. БОРИСОВА
Исследование модернизационных процессов в России, как на общенациональном, так и на региональном уровнях, выявило совокупность
проблем, которые «во многом блокируют модернизацию регионов и
обрекают их на стагнацию»1.
Конкурентоспособность каждого субъекта Российской Федерации
связана не только с проводимыми экономическими и технологическими реформами, но и со способностью населения поддерживать
модернизационные инициативы государства. Соответственно исследование уровня модернизации будет неполным без анализа процессов,
происходящих в российских регионах на микроуровне.
В последние годы проблемы модернизации стран и регионов занимают мысли ведущих ученых, изучающих перспективы общественных
преобразований. Модель количественной оценки, включающая набор
индикаторов и стандартных значений модернизации, разработана китайскими учеными2. Анализ модернизационных процессов в России
показал, что в субъектах Российской Федерации происходит опережение
модернизационных реформ на макроуровне3. Исследователи обратили
внимание на социокультурную разбалансированность российского общества и его регионов: наличествует разрыв между экономическим, техническим содержанием модернизации и готовностью населения принять
на себя роль деятеля этого процесса. Успешность реализации модернизационных процессов зависит от рационального выбора, который делают
жители каждого региона в соответствии со своей культурой, ценностями,
нормами, традициями. По мнению российских ученых, ценностные
ориентации социальных групп выступают в качестве социокультурного
ресурса модернизации и в то же время являются важнейшими условиями
успеха модернизационных преобразований.
Сегодня существует потребность как в измерении ценностного
потенциала жителей отдельного региона, так и в исследовании соответствия уровня модернизации регионов структуре ценностей населения. Представляется, что понимание и оценка модернизационного
потенциала российского общества в целом и его отдельных регионов
возможны с точки зрения наличия в нем акторов и агентов модернизации, а также исследования ценностей населения региона, демонстрирующего вектор развития процессов социокультурной модернизации
в России.
Публикация подготовлена в рамках проекта Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ) «Социокультурные ресурсы модернизационных
процессов в регионе: структура ценностей населения», грант № 14-03-00155.
*

70

Е.Б. ПЛОТНИКОВА и др. Структура ценностей населения…

Проблема взаимосвязи параметров модернизации общества и ценностных ориентаций населения рассматривается в работах как западных, так и
российских ученых. В них исследуются тенденции изменения ценностей
в контексте осовременивания и усложнения общества и его структур.
Такой ракурс в очередной раз актуализирует вопрос о взаимосвязи между
ценностями, с одной стороны, и экономическими, политическими изменениями, с другой. Одни полагают, что культурные ценности коррелируют
с уровнем социально-экономического и политического развития4. Другие
делают вывод о том, что такая связь очень слаба5.
Дискуссионным является не только вопрос о наличии или отсутствии связи между ценностями населения и социально-экономическим развитием, но и вопрос причинности. Так, традиция экономического детерминизма, заложенная еще К. Марксом, предполагает,
что экономическое развитие обусловливает изменение культурных
ценностей. Альтернативный вариант, связанный с работами М. Вебера6,
предполагает, что культурные ценности способствуют экономическому
развитию. Современные исследователи подтверждают позиции как
экономического, так и культурного детерминизма и их взаимного влияния. Таким образом, можно рассматривать социетальные изменения
как фактор изменения культуры или, напротив, изменения в культуре
считать ключевой причиной общественных изменений и модернизации; можно также полагать, что эти влияния взаимны.
В настоящее время в научной литературе исследовательский фокус
сконцентрирован на анализе ценностей на международном и нацио
нальном уровнях7. Анализ специфических для России (основные социальные характеристики, ценностные и структурные особенности)
и глобальных тенденций в сравнении с другими странами Европы,
находящихся на разных уровнях модернизации, представлен в работах
А.В. Андреенковой и Л.А. Беляевой8. В то же время изучению взаимной
связи структуры ценностей населения отдельных социально-территориальных общностей и модернизационного статуса соответствующих
территорий уделяется, на наш взгляд, недостаточно внимания.
В качестве гипотезы нашего исследования выдвигается положение
о соответствии структуры ценностей населения регионов уровню
модернизированности последних. Территории, население которых
в большей степени придерживается современных ценностей, будут
занимать более высокую позицию в модернизационной иерархии регионов, и наоборот. В основе этой гипотезы лежат выводы Н.И. Лапина
и Л.А. Беляевой, в соответствии с которыми модернизационный потенциал населения связывается с ценностями «индивидуалистического
порядка»: предприимчивостью, креативностью, самостоятельностью и
открытостью изменениям9.
Проверка этой гипотезы осуществлялась на эмпирических материалах, собранных участниками проекта «Социокультурная эволюция
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России и ее регионов». В работах руководителей проекта Н.И. Лапина
и Л.А. Беляевой был сделан анализ индексов, фазовых значений стадий модернизации на региональном уровне10. Помимо этого, исследователями были собраны большие массивы данных, отражающих
социокультурные особенности различных территорий. Выборка составила 18 различных по своим объективным социально-экономическим,
природоресурсным и политико-административным характеристикам
субъектов Российской Федерации: Красноярский и Пермский края,
Республики Хакасия и Бурятия, Новосибирская, Омская, Челябинская,
Тульская, Вологодская, Ульяновская, Свердловская, Владимирская,
Курская, Астраханская, Смоленская и Тюменская области, ХМАО и
ЯНАО. Сопоставление стадий модернизации регионального уровня и
ценностной структуры населения позволяет определить вектор развития процессов социокультурной модернизации России.
Проверка гипотез осуществлялась средствами кластерного анализа.
Первоначально регионы были сгруппированы по значениям индексов,
отражающих степень выраженности двух различных культурных типов
ценностей: традиционных и современных. Первому типу соответствуют ценности сохранения традиций, самопожертвования, вольности
(вседозволенности). Второму – ценность жизни, свободы, инициативности, независимости, приоритета закона.
Методика исследования предполагала, что каждому ценностному
понятию соответствовали определенные ценностные суждения, с
помощью которых участники опроса должны были выразить степень
своего согласия / несогласия по 11-балльной шкале. В ходе расчетов с помощью процедуры центрирования значения индексов были
«очищены» от влияния особенностей стилей реагирования респондентов, выражающихся в склонности группировать разные оценки на
одном и том же участке шкалы. Подобная методика первоначально
использовалась Ш. Шварцем11, а затем и другими исследователями12.
В результате на индивидуальном уровне значения индексов отражают
сравнительную значимость для респондента ценностей того или иного
типа по отношению к средней значимости ценностных понятий, использованных в инструментарии. На групповом уровне проявляется
преимущественно ориентация населения регионов на традиционные
или современные ценности.
Результаты кластерного анализа по значениям ценностных индексов
позволили разделить регионы на три группы (см. рис. 1). Первая из них
включает Челябинскую, Тульскую, Омскую области, Красноярский
край и республику Хакасия. Население этих регионов характеризуется сильной ориентацией на современные ценности, в то время как
традиционные ценности выражены довольно слабо. Второй кластер
включает Вологодскую, Тюменскую, Ульяновскую области, республику
Бурятия, а также Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные
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округа. Здесь также наблюдается преобладание современных ценностей над традиционными, однако сила проявления модернистских
ориентаций заметно уступает регионам, входящим в первый кластер.
Промежуточное положение между указанными региональными кластерами занимает Пермский край. При использовании различных процедур классификации Прикамье попадало то в первый, то во второй
кластер. Таким образом, однозначно определить его принадлежность
к той или иной группе регионов не представляется возможным. Третья группа территорий объединила Владимирскую, Курскую, Свердловскую, Смоленскую и Астраханскую области. Здесь в полной мере
наблюдается ситуация толерантного совмещения различных культурных типов ценностей, отмеченная Н.И. Лапиным13: почти одинаково
сильно выражены как традиционные, так и современные ценности (с
небольшим преобладанием последних). Особняком стоит Новосибирская область. В этом регионе люди ориентируются преимущественно
на либеральные ценности, в то время как поддержка традиционных
ценностных ориентиров здесь заметно ниже среднего.
1,10 —
Челябинская обл.

Современные ценности (индекс)

1,00 —

Красноярский край

Хакасия

0,90 —

Владимирская обл.

Омская обл. Тульская обл.

Курская обл.

Новосибирская обл.
Свердловская обл.

0,80 —

Пермский кр.
Смоленская обл.

0,70 —

Ульяновская обл.
ХМАО

0,60 —

Астраханская обл.

Вологодская обл.
Бурятия
ЯНАО

Тюменская обл.

0,50 —
–0,20

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

Традиционные ценности (индекс)

Рис. 1

Предложенное кластерное решение во многом совпадает с эмпирической классификацией, построенной на основе значений индексов
первичной (ПМ), вторичной (ВМ) и интегрированной модернизации
(ИИ), рассчитанных участниками проекта «Социокультурная эволюция России и ее регионов»14 (см. табл.).
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Классификация регионов по структуре ценностей
и уровню модернизированности
Наименование
региона
Челябинская обл.
Омская обл.
Красноярский край
Республика Хакассия
Тульская обл.
Пермский край
ХМАО
ЯНАО
Тюменская обл.
Вологодская обл.
Республика Бурятия
Ульяновская обл.
Владимирская обл.
Курская обл.
Смоленская обл.
Астраханская обл.
Свердловская обл.
Новосибирская обл.

Результаты
классификации
по значениям
ценностных индексов
(номер кластера)
1
1
1

Результаты
классификации
по значениям
индексов модернизации
(номер кластера)
1
1
1

1
1
1–2
2
2
2
2

3
2
2
2
2
2
3

2
2
3
3
3
3
3
4

3
1
3
3
3
3
1
4

В первом кластере к числу регионов, попавших в одну группу по результатам двух кластерных процедур, относятся Омская, Челябинская
области и Красноярский край (доля совпадений – 60%). Это регионы,
находящиеся на одинаковых фазах стадий первичной модернизации
(«зрелость», фазовые значения 3,0–3,5) и близкие по уровню вторичной модернизации (фазовые значения 0,25–0,75).
Во втором кластере совпадающими объектами являются Пермский
край, ЯНАО, ХМАО и Тюменская область (доля совпадений – 57%).
Этот кластер – пример объединения разноуровневых по модернизационному развитию регионов. Первые три находятся на рубеже двух
стадий модернизации («переход»; 3,75–4,0), а Тюменская область в
полной мере не завершила первичную модернизацию («зрелость»;
3,5). Еще больший контраст между этими регионами наблюдается по
состоянию вторичной модернизации. Пермскому краю соответствует
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ее начальная фаза («начало»; 1,5), что значительно лучше, чем в трех
других территориях («подготовка»; 0,0).
В третьем кластере доля совпадений наиболее высока (80%). Курская, Смоленская, Астраханская области – территории, которые
находятся в предзавершающей фазе первичной модернизации («зрелость»; 2,75–3,0), однако уровень вторичной модернизации здесь ниже
срединного (0,0–0,25). Отличается от них лишь Владимирская область,
которая, как и большинство регионов второго кластера, находится на
этапе перехода от первичной модернизации к вторичной.
К числу совпадений в эмпирической классификации можно также
отнести самостоятельный статус Новосибирской области. Как и в
первом кластерном решении по уровню модернизации этот регион
существенно отличается от остальных (ПМ – фаза «переход», 3,5,
уровень ВМ – выше срединного, фаза «начало» 0,75), что не позволяет
присоединить его к какому-либо кластеру.
Совпадение классификаций, установленное на основе ценностных индексов и индексов модернизации, служит дополнительным
аргументом в пользу гипотезы о взаимодействии социокультурных
характеристик региона и его модернизационного статуса. Однако это
взаимодействие носит довольно сложный характер. Во-первых, структура ценностей практически не сказывается на состоянии первичной
модернизации. Возможно, это связано с тем, что значения ПМ-индексов
имеют очень слабую вариацию как по России в целом, так и по регионам, включенным в анализ. Гораздо более интересным представляется
второй вывод. Оказывается, темпы развития вторичной модернизации
определяются степенью выраженности не столько современных, сколько
традиционных ценностей. В имеющихся данных была выявлена устойчивая закономерность: чем больше в ценностных установках населения
присутствуют традиционные ориентации, тем ниже значения индекса
вторичной модернизации (R2 = 0,32, F = 4,98, α < 0.03).
Полученные результаты позволяют расширить представления о
социокультурных ресурсах модернизационных процессов в регионах
РФ. Модернизационный потенциал связан не только со степенью
выраженности индивидуалистических (современных) ценностей, но и
с уровнем поддержки традиционных ценностных ориентиров. Однако
их влияние носит противоположный характер. Если первые выступают стимулом к движению региональных сообществ в направлении
общества современного типа, то вторые, напротив, сдерживают это
движение. Механизмы взаимодействия ценностных структур и модернизационных трендов пока в полной мере не очевидны. По-видимому,
значительная доля «традиционалистов» среди населения не позволяет
в должной мере сформировать слой «последователей» инноваций, который составляют люди с выраженными современными ценностными
установками.
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Аннотация
Статья посвящена установлению связи между структурой индивидуальных ценностей населения регионов современной России и их модернизационным статусом. Авторы статьи исходят из представления о том, что успешность реализации модернизационных процессов зависит от рационального
выбора, который делают жители каждого региона в соответствии со своей
культурой, ценностями, нормами, традициями. В качестве гипотезы исследования выступает предположение о том, что территориям, население которых в большей степени придерживается современных ценностей, будет
свойственна более высокая позиция в модернизационной иерархии регионов, и наоборот.
Ключевые слова: ценностные ориентации, структура ценностей, процессы модернизации, модернизационный статус регионального сообщества,
модернизационная иерархия регионов.
Summary
The article focuses on the relationship between the structure of individual valu
es and modernization statues of the Russian regions. The main starting point is an
idea of valuable and culturally rational behavior of individuals as a condition for
the successful modernization. We assume the orientation of individuals on modern values causes modernization statues of region as community.
Keywords: values, orientations, structures of values, modernization, innovative
statues of regional community, modernization hierarchy of the Russian regions.
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ИННОВАЦИИ: МИФЫ И РЕАЛИИ
В.М. ЦЛАФ
– Идея изобретения: получение энергии из мысли.
– Очень здорово и интересно! А какие
перспективы! Особенно, в России, где столько
мыслящих людей, и наша система образования,
равной которой нет в мире…

– Проектное решение: все умные помещаются в котельную
и своими мыслями греют воду, а дураки нежатся в тепле и комфорте.
(Из анекдотов об инновациях)
За последние десятилетия число научных работ, в том числе социо
метрических, философских, культурологических, публицистических статей,
выступлений и т.п., посвященных социокультурному статусу (варианты:
ментальности, менталитету, культурному коду и пр.) России и ее регионов
и его влиянию на экономику, социальную сферу, государственное управление, наверное, трудно подсчитать. Настоящая работа не является попыткой
анализа, тем более обобщения этих работ или дискуссии с их авторами. Она
посвящена более узкому вопросу – влиянию общероссийского и местного
социокультурного статуса на эффективность инновационного развития экономики страны, региона, города и, в известной степени, систематизирует и
подытоживает предыдущие работы автора по данной теме.
Метод данной работы – рефлексивный анализ действий, событий и
текстов, в том числе фольклора (русских сказок). Ввиду ограниченности
объема работы мы лишь частично приводим здесь исходные материалы и
ход рассуждений, представляя на суд читателя в основном только выводы.
Как любой рефлексивный анализ, используемый нами метод не свободен
от известного субъективизма. Не обсуждая объективности этого и других
методов, мы лишь отметим, что элемент субъективизма нами признается,
и мы не претендуем на изложение «истины в последней инстанции». Мы
предполагаем, что, несмотря на это, результаты проведенного нами анализа будут полезны как для углубленного понимания проблем инновационного развития экономики страны, так и для их практического решения.
В сознании российского сообщества, не исключая и носителей
государственной власти, понятие инновации накрепко «спаялось»
с понятиями инвестиции и компетенции. Образовано множество
фондов: предпосевных, посевных, венчурных, гарантийных и прочих
институтов финансирования инноваций. Действуют образовательные
и консалтинговые организации, специализирующиеся на коммерциализации научных и конструкторско-технологических разработок,
«упаковке» и продвижении инновационных проектов. Кентавр с «компетентной» головой и наполненным деньгами туловищем часто пред-
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ставляется той тягловой силой, которая способна вывезти на себе все
инновационное движение. Однако, подобно своим древним предкам,
это существо зачастую проявляет буйный нрав, в основном, в погоне за
государственными деньгами, и отнюдь не мечтает быть запряженным.
Думается, что это – не вина отдельно взятых кентавров, а общее
следствие их воспитания и обитания в среде, чуждой инновациям.
О том, что проблемы инновационного развития экономики и социальной сферы России имеют не экономическую, а социокультурную
природу, мы уже упоминали неоднократно1, и в потоке работ разных
авторов последнего десятилетия это было отнюдь не единственным
упоминанием. Настоящая статья представляет собой попытку комплексного осмысления инноваций как социокультурного феномена.
Сначала кратко опишем фактографическую сторону дела.
Не затрудняя читателя обширными статистическими данными по
России, выберем данные по одному из наиболее прогрессивных в инновационном отношении регионов – Самарской области. Интересным для
анализа периодом являются 2006–2011 гг. Этот период включает годы
наиболее интенсивного развития российской экономики за последние
25 лет и «встроенный» в его середину глобальный кризис 2008–2010 гг.
Как показано в аналитическом материале министерства экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области2, в целом
за эти годы инновационная деятельность в Самарской области по всем
показателям сокращалась. Удельный вес инновационной продукции в
общем объеме отгруженной продукции Самарской области с 2005 по
2010 гг. снизился в 1,8 раза с 26,5 до 14,7%. Удельный вес предприятий,
занимающихся инновационной деятельностью, с 2007 по 2010 гг. в
Самарской области уменьшился в 1,47 раза с 17,8 до 12,1%.Численность персонала, занятого исследованиями и разработками на 10 тыс.
человек населения, занятого в экономике Самарской области, за
2005–2010 гг. уменьшилась на 17,4%. Количество созданных передовых
производственных технологий в расчете на 1000 человек исследователей за тот же период уменьшилось на 35,3%.
Авторы аналитического материала «скромно» отмечают, что «с 2008
года наблюдалось некоторое снижение характеристик инновационного
развития, обусловленное последствиями мирового финансового кризиса». Однако это традиционное, лежащее на поверхности объяснение
здесь непригодно. Во-первых, спад начался с 2005 г. – значительно
раньше начала кризиса. Во-вторых, как отмечается в том же материале,
доля внутренних затрат на исследования и разработки в процентах к
ВРП именно за время кризиса (2008–2010) выросла в 1,68 раза. Абсолютный рост финансирования организациями исследований и разработок в этот период составил 1,25 раза.
Аналогичная динамика финансирования исследований и разработок
наблюдалась и на федеральном уровне: при спаде ВВП в годы кризиса
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(2008 – 41,3 трлн руб.; 2009 – 38,0 трлн руб., 2010 – 39,7 трлн руб.)
абсолютный уровень внутреннего финансирования исследований и
разработок увеличивался (2008 – 429,28 млрд руб.; 2009 – 471,80 млрд
руб.; 2010 – 523,63 млрд руб.).
Следовательно не экономические и не финансовые факторы определяют интенсивность инноваций. Чем меньше денег может позволить
себе потратить на инновации государство или отдельная организация,
тем больше тратит. Парадокс? – Секрет прост: чем хуже жизнь, тем
сильнее желание ее улучшить.
Можно высказать предположение, что на спад инновационной
активности после 2005 г. повлияло начало реализации в 2006 г. приоритетных национальных проектов в сфере здравоохранения, образования,
строительства и агропромышленного комплекса, благодаря которым
в социальную сферу и инфраструктуру, и, «транзитом», во многие
отрасли экономики были «влиты» большие государственные средства.
При этом национальные проекты не требовали от их исполнителей
инновационных решений, а новейшее оборудование и технологии
закупались за рубежом.
В периоды благополучия организации не имеют мотивации к созданию инноваций, спокойно существуя без их применения.
Можно задать вопрос: а разве стремление к новому не является
естественным для человеческой натуры? Разве внедрение новых технологий, новых продуктовых линеек в спокойные времена не позволяет
повышать конкурентоспособность, захватывать новые рынки, расширять существующие? Разве стремление к максимизации прибыли
не является сущностной, онтологической характеристикой бизнеса?
Ответ, к сожалению, будет отрицательным. Если бы это было иначе,
за почти четверть века реставрированной в России рыночной системы
при могучих российских ресурсах, природных и человеческих, была
бы построена невиданная в мире и в истории экономика. Впрочем,
построенную российскую экономику тоже можно назвать невиданной,
только в другом смысле.
И при этом самарские фирмы «Magenta Technologies», «Maxifier»,
«Doctor Logic» создают новейшие информационные технологии, покупаемые и используемые во всем мире, московская компания «Lumiknows» организует креативное, инновационное мышление в компаниях
знаменитой инновациями американской «Силиконовой долины» – и
этот ряд можно продолжать и продолжать.
Чтобы что-то делать, человек должен знать, что� надо делать, уметь
это делать и хотеть это делать. Обычно сюда добавляют четвертую
составляющую: человек должен иметь условия, чтобы делать. Но это
неверно. Условия не создаются сами. Их создают люди, которые должны
знать, как их создавать, уметь их создавать и хотеть их создавать. Как
видно из сказанного, с тем, чтобы знать и уметь в России особых про-
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блем нет. Конечно, есть серьезные недочеты и трудности (в том числе,
катастрофическое падение массового профессионализма – выше упомянуты отдельные достижения, которые в эпоху Н.С. Хрущева назвали бы
«маяками» – в том числе, профессионализма государственного управления, проблемы системы образования и др. – эти вопросы заслуживают
отдельного обсуждения и, в первую очередь, в связи с социокультурным
статусом). Но в целом набитая компетенциями голова кентавра справляется со своим делом. А вот досыта накормленное деньгами туловище
предпочитает погружение в сладкий сон, откуда его выводит, как и положено по законам физиологии, только чувство голода.
Но правомерным будет вопрос: разве на благополучном Западе и
мудром Востоке, откуда мы взяли рассуждения о необходимости инноваций, люди устроены иначе? – Да, иначе.
Еще в 1995 г., анализируя российские социокультурные особенности по просьбе американских коллег-консультантов, рвавшихся на
открывшийся им российский рынок консалтинга, мы выделили пять
характеристик нашего типичного соотечественника: надеяться на чудо,
не ставить четких целей, имитировать деятельность, оценивать человека
не как работника по его результатам, а на основе признания «своим» (не
столько полезным, сколько не опасным,– внефункциональная, чисто
социальная оценка) или «не своим», бороться против, а не за3. Очевидно, что надежда на чудо не стимулирует инновационной активности,
отсутствие четких целей порождает необходимость «коммерциализации» (т.е. поиска – где бы их применить) научно-технических решений,
созданных неизвестно зачем, но за государственные деньги, имитация
деятельности порождает поток квази-научных и псевдо-полезных творений, окружение «своими» людьми гарантирует безопасность при любых провалах и щедрое финансирование все тех же имитаций, а борьба
«против» вообще снимает с повестки дня конкурентоспособность как
клиентоориентированность и заменяет ее использованием силового
ресурса для захвата жизненного или рыночного пространства.
За прошедшие со времени написания этой работы 20 лет, конечно,
многое изменилось. Но, к сожалению, нельзя сказать, что отмеченные
характеристики изжили себя и заменены на что-то более подходящее
для процессов инновационного развития.
Например, на одном из профессиональных форумов в Интернете недавно состоялась любопытная дискуссия о судьбе изобретений в России
и в США. Подводя ее итог (которого сами участники не сформулировали), можно сказать так: Россия – это страна Кулибиных, США – страна
Эдисонов. Кулибин изобретал то, что изобретать интересно. Эдисон никогда не изобретал того, что нельзя продать. Возможность продать – это
полезность для потребителя. Изобретать полезное не всегда интересно.
А интересные изобретения могут быть очень перспективными стратегически, но бесполезными в текущий период времени.
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Российские изобретатели, конструкторы, технологи, как правило,
разрабатывают то, что разрабатывать интересно. Для фундаментальных
работ другого пути просто нет. Но и прикладники тоже любят интересные работы, плохо понимая полезность4. Отсюда и возникает проблема
«коммерциализации» разработок.
К приведенному перечню можно добавить еще целый ряд важных
для предмета настоящей статьи характеристик. У каждой из них есть
свои исторически обусловленные причины.
Как выявлено исследованием, проведенным по заказу и при участии
общественной организации «Опора России» компанией «Бауман инновейшн/Стратеджи партнерс»5, инновационная активность российского
бизнеса не является экономически необходимой: «…структура российской экономики такова, что в ней преобладают… добыча и переработка
природных ресурсов, металлургия, пищевая промышленность, сельское
хозяйство, а также инфраструктурные отрасли и сфера услуг. В этих
отраслях “продуктовые инновации” не являются ключевым фактором
успеха для бизнеса, что же касается технологий и оборудования, то в
российских условиях для компаний проще и дешевле закупить готовые
технологии / оборудование у лидирующих производителей (в основном
иностранных). Доля же инновационно активных отраслей – информационно-коммуникационных технологий, биофармацевтики, производства машин и оборудования, производства пластиков, аэрокосмического
производства и т.п., – крайне низка в российской экономике»6.
«…[у предприятий] нет необходимости опередить конкурентов за
счет новых разработок, так как уровень конкуренции в российской
экономике крайне низок и победа в конкурентной борьбе достигается
в большей степени за счет административного ресурса и ограничений
в доступе к рынку у конкурентов, а не за счет внедрения инноваций»7.
Но разве не потребитель диктует производителю необходимость
внедрения новых продуктов и услуг? – Продолжим цитирование той
же работы:
«Отношение россиян к приобретению инновационных потребительских товаров отличается от потребительских настроений в странах ЕС.
По результатам опросов в России в целом 62% населения готовы
приобретать инновационные товары взамен используемых, в странах
ЕС – 82%. Таким образом, жители России являются более консервативными в приобретении потребительских товаров... Доля тех, кто
совершенно однозначно “не желает приобретать инновационные товары”, в России почти в 2,5 раза выше, чем в Европе (26% против 11%).
…Таким образом, если сравнивать с Европой, потребительские
предпочтения населения в России в меньшей степени стимулируют
компании на внедрение инновационных продуктов / услуг»8.
И далее: «Потребители в России, особенно в госсекторе… являются
неискушенными и нетребовательными к качеству продукции, и фак-
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тор инновационности приобретаемой продукции имеет самое слабое
значение»9.
Необходимость инновационного развития российского бизнеса сегодня
в большинстве случаев не обусловлена экономически, а является следствием идеологической позиции руководителя компании как гражданина,
стремящегося к возвращению России в число передовых держав мира и
обеспечению ее будущего вне зависимости от наличия и потребности в
невозобновляемых природных ресурсах. Как вариант, может сыграть роль
эстетическое видение руководителем «прекрасного будущего» компании,
в которой все: и стены, и продукция, и технологии – сверкает новизной.
При отсутствии такой позиции ожидать инновационной активности можно
только от компаний, встроенных в мировой рынок, но их число невелико.
«Только 2% предприятий промышленности ориентированы на зарубежные рынки… Инновационная деятельность сводится преимущественно к
приобретению машин и оборудования, а не проведению исследований и
разработок и созданию на этой основе заделов для разработки радикальных новшеств. Как следствие, доля инновационной продукции, новой для
рынка, составляет лишь 0,6% в общем объеме отгруженной продукции (в
Германии – 3,3%, Финляндии – 6,3%); остальная ее часть – вновь внедренные или подвергавшиеся значительным технологическим изменениям инновационные товары, работы, услуги, новые для предприятия, но не новые
для рынка – составляет 2,1% в общем объеме отгруженной продукции (для
сравнения: в Германии – 14,1%, в Финляндии – 9,3%)»10.
Достаточна ли идеологическая или эстетическая позиция руководителя для выбора компанией инновационного пути развития? Какие
еще условия для этого необходимы?
Еще в конце 1980-х на методологических семинарах активно обсуждался тезис: культура консервирует существующее, новое возникает на
пересечении разных линий культурного развития, оно кросскультурно.
Идеи, рожденные в рамках монокультуры, следуют заложенным в этой
культуре образцам и стереотипам. Для рождения принципиально новых идей человека нужно погружать одновременно в разные культуры.
Этот способ фактически используется некоторыми школами создания
новаторских идей, например, так называемым дизайн-мышлением.
Для рождения нового видения некоторого предмета дизайн-мышление
требует диалога, в котором ratio – логические построения и рефлексивный анализ текстов коммуникации – должно совмещаться с эмпатией,
доведенной едва ли не до уровня интимной беседы. Однако кросскультурный характер метода, соединяющего два принципиально различных
способа коммуникации, не осознан большинством его пользователей,
зачастую сводящим метод к методике – следованию определенным
формальным правилам. Отсюда низкая эффективность метода в руках
лиц, не обладающих достаточным уровнем интуиции для «нащупывания» эффективного поведения в диалоге.
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Для генерирования новаторских идей может использоваться «наложение» различных национальных культур. Не меньшее значение
имеет освоение и синтез культур разных профессиональных сообществ.
Например, в определенных случаях оказывается продуктивным кросс
культурное взаимодействие естественных и гуманитарных наук.
Способствует ли сегодня российская социокультурная ситуация
синтезу разных культур и рождению на их стыке принципиально новых идей? – Мы не располагаем общим ответом на этот вопрос, ограничиваясь ниже лишь частными случаями, и обозначаем тем самым
проблему для дальнейших исследований.
Идеологическая позиция руководителей компаний, государственных органов, иных организаций, как и других лиц, складывается, в
основном, в результате их инкультурации в современном российском
социокультурном окружении. Зарубежные контакты имеют преимущественно потребительский характер (как в бытовом, так и в производственном аспектах), в культурном отношении поверхностны и сводятся к изучению определенных образцов, к заимствованию некоторых
внешних атрибутов, к закупкам товаров, оборудования и технологий,
но не к ценностным изменениям и не предполагают синтеза культур.
Даже обучение в зарубежных вузах и учебных центрах существенно меняет внешние поведенческие стереотипы, порождает выполнение почти на уровне автоматизма усвоенных профессионально-поведенческих
алгоритмов, но далеко не всегда существенно затрагивает ценностную
систему и базовые приемы видения мира, себя, своей деятельности,
ассимилированные до обучения. Деятельность выпускников таких
вузов и учебных центров (при успешности обучения) и продукты этой
деятельности соответствуют мировым стандартам качества, безопасности, экологичности, социальной ответственности и т.п. – но далеко
не всегда могут породить нестандартные инновационные решения.
Вернемся в Россию. Социокультурная ситуация сегодняшней России уникальна, она принципиально отличается от ситуации в любой из
стран Запада или Востока в любом периоде истории. Одна из основных
особенностей этой ситуации – ее неоднородность, резкое расслоение
населения по ценностным ориентациям и культурным нормам. Сложился странный комплекс эгалитарности и элитарности, разобщения
и коллективизма, иждивенчества и стремления к самостоятельности,
миссионерского самоотречения и беспредела в эгоизме и рвачестве,
национального самомнения, доходящего до шовинизма, и комплекса
национальной неполноценности, заставляющего просить помощи то с
Востока, то с Запада, практической легкомысленности и глубины гуманитарной культуры, работоспособности и лени, выдающихся научных
достижений и технологической беспомощности и т.д. и т.п.
На Западе подобное расслоение возможно, скорее всего, между
коренным населением некоторой территории, и заполняющими ее
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мигрантами. В России все эти противоречия характерны для коренного
населения и обусловлены исторически.
Применительно к инновациям это означает, что сопротивление нововведениям многократно возрастает. К примеру, если часть общества
настаивает на развитии собственных исследований и создании прорывных технологий в целях возрождения Великой России, опережающей
по темпам научно-технического прогресса «развитые» страны, другая
часть убеждает, что все нужное можно купить на Западе, россияне
могут жить хорошо (как жили на протяжении многих исторических
периодов) в хвосте мировой цивилизации и, пока не кончились
нефтедоллары, спокойно отдыхать на пляжах мировых курортов, а
потом… потом будет то самое чудо. «Непрогнозируемость» Будущего
оказывается замечательным основанием для отказа от его построения,
для оправдания отказа от стратегий и расчета только на сегодняшнюю
возможность получить… заработать… или урвать? Сказка о Емеле, которому досталась чудотворная Щука, продолжает явно или подспудно
править сознанием многих наших сограждан.
Поменяли за последние годы форму, но продолжают жить в сознании иждивенчество и его неизменный спутник патернализм – антиподы инновационной активности.
Недавний разговор автора с заместителем министра одного из ведущих самарских областных министерств выявил, что министерство не
может прийти на завод, в другую компанию, скажем, с организационными предложениями. Появление чиновников встречается вопросом:
«Что принес?» И если выясняется, что денег, земельных участков, льгот
и иных материальных благ государство не предлагает, а собирается, скажем, построить новую структуру региональной экономики, – взгляды
меркнут, и лишь опасливая вежливость мешает сразу выпроводить гостя.
Таковы же вопросы, задаваемые и обсуждаемые бизнесом на встречах с губернатором, областными министрами, представителями федеральных и региональных ведомств. Систематически участвуя в таких
встречах, автор не помнит случая, чтобы по инициативе руководителей
бизнеса встал вопрос о масштабе и эффективности инноваций. Обсуждение такого вопроса может состояться только на специально по этим
вопросам организованных мероприятиях.
И при этом многие высокие областные чиновники уверены, что предприятия не занимаются, скажем, сверхактуальными сегодня проблемами
импортозамещения только потому, что у них не хватает на это финансовых
ресурсов. А руководители предприятий уверяют, что у них осуществляется
множество инноваций, понимая под инновациями применение купленного за рубежом оборудования или заимствованной технологии, но не
разработку и внедрение собственных научно-технических достижений.
Помимо общероссийских социокультурных характеристик на уровень инновационной активности влияют местные особенности каж-
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дого региона и даже населенного пункта, определяемые его историей.
Анализ социокультурных характеристик населения г. Самары, выполненный при участии автора настоящей статьи в 2012 г. в разработке
Стратегии комплексного развития городского округа Самара на период
до 2025 г., показал11, что большая часть социокультурных характеристик
горожан исключительно противоречива. Ключевые события в истории
города сформировали у коренного населения следующие социокультурные нормы, влияющие на инновационную активность:
• стереотип восприятия окружения как враждебного, отторжение
«варягов» во всех сферах жизнедеятельности. Это, очевидно, не
способствует инновационной активности на основе синтеза культур;
• непокорность, оппозиционность населения, свободомыслие горожан. Это может способствовать инновационной активности – нарушению традиций и попытке сформировать собственные нормы,
технологии, товары, но может привести и к имитации активности;
• след в самосознании горожан как жителей «заштатного» города,
провинциальность сознания. Вместе с тем высокие политические
амбиции горожан. Это противоречивое самоопределение («мы –
жители столицы», «мы – жители заштатного городка») является
источником многих проблем развития экономики и социальной
сферы города – источником нереализуемых запросов, с одной
стороны, и социальной пассивности, с другой. Очевидно, это не
способствует инновационной активности;
• сознание горожан как жителей крупного промышленного центра,
создателей самой передовой ракетно-космической техники. И при
этом – купеческие традиции, сформировавшие менталитет населения, ориентированный на получение прибыли, но отнюдь не инновационным путем. Эти традиции ведут достаточно большую часть
населения к относительно легким способам обогащения в торговле,
избегая, например, инновационного предпринимательства;
• советская эпоха сформировала потребительское сознание населения («взять от власти»), что, очевидно, противоречит творческой
активности;
• развитие космонавтики, создание аэрокосмического кластера
обусловили высокий научно-технический потенциал жителей
города, становление научно-технической элиты. Это очевидным
образом создает благоприятную среду для инноваций в промышленности.
Инкультурация в такой противоречивой среде может породить как
активных создателей и проводников инноваций, так и их активных
противников. Тем не менее возможность появления генерации активных инноваторов порождает определенный оптимизм.
Изложенное выше акцентирует роль молодых специалистов и особое
место вузов в интенсификации инновационных процессов.
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Старшие и средние поколения работников давно выбрали свои
ниши в структуре как производственной деятельности, так и неформальных отношений. Надежда на то, что кто-нибудь когда-нибудь
сломает «сонное царство» в инновационно пассивных организациях,
может быть возложена только на молодое поколение. Оно должно
выбрать для себя роль «возмутителя спокойствия», одновременно умудряясь не потерять рабочее место. Это большое искусство. Но этому
искусству можно научить.
Возмутитель спокойствия, способный вызвать интенсификацию инновационной деятельности, должен уметь внушить всем окружающим,
что «так, как мы живем, жить нельзя – это путь в тупик». Это крайне
сложно. Но этому тоже можно научить.
Следовательно, в текущей социокультурной ситуации воздействие
выпускника вуза на инновационные процессы видится скорее в управленческой и социально-психологической сфере, нежели в узко-профессиональной: технологической и т.п.
Возмутитель спокойствия может вырасти только в беспокойной
атмосфере, проникнутой неудержимым стремлением к творчеству.
Преклонение перед установленным порядком не позволит вырасти
такому возмутителю. Непризнание установленного порядка породит не
столько творца, сколько анархиста. И тогда правы будут работодатели,
избегающие беспокойных и непокорных. Эта проблема – основная
проблема для вузов, желающих воспитывать (а не только обучать!)
кадры для активизации инновационных процессов.
Готовы ли вузы к ее решению – вопрос для отдельного обсуждения.
Настоящая работа в силу ограниченности объема не может охватить
все аспекты социокультурного анализа инновационной активности
субъектов российской экономики. Важная часть социокультурного
анализа инновационной активности связана с особенностями современного рынка, прогнозируемыми перспективами развития бизнеса
в XXI в. и отражением их в сознании потребителей и производителей.
Однако это тема для отдельной статьи.
Сказанное выше в фактографическом отношении опиралось, как
было сказано, на материалы 2006–2011 гг. Что принесли последующие
годы?
Если судить по итогам 2015 г. в Самарской области, то существенно
повысилась инновационная активность в сфере информационных технологий, в особенности, Интернета. Произошло это во многом путем
мобилизации активности молодых предпринимателей созданным по
инициативе Правительства области Региональным центром инноваций
(РЦИ) при финансовой поддержке ряда федеральных и областных
фондов. Среди прочих достижений – РЦИ привлек 330 проектов из
авиакосмической отрасли для работы в бизнес-акселераторе12. Есть
инновационные достижения в области нанотехнологий, медицины
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и ряда других отраслей. К инновационному движению подключены
учащиеся школ. Учащиеся Самарского лицея информационных технологий в составе сборной команды России заняли 7-е место в мире
на соревновании роботов World Adolescent Robot Contest (WARC 2015),
которое проходило в рамках Всемирной робототехнической конференции (WRC) в Пекине с 20 по 25 ноября 2015 г.; в этом молодежном
соревновании участвовало около 130 команд из 12 стран мира13.
И, наконец, самая радостная новость: по версии авторитетнейшего
мирового агентства Bloomberg, Россия вошла в рейтинг самых инновационных экономик мира, составленный агентством, и заняла в
нем 12-е место, опередив Австрию, Норвегию, Ирландию, Бельгию,
Великобританию, Нидерланды, Канаду и Австралию14. И это в год, тяжелейший для российской экономики из-за международных санкций,
падения цен на основной товар российского экспорта – нефть и курса
российской валюты. И одновременно в год, когда благодаря политическим событиям на международной арене достаточно многочисленные
российские граждане осознали себя именно российскими гражданами,
ответственными за судьбы свой страны.
Но при этом – созданные правительством Самарской области на ее
территории 10 индустриальных парков, где предпринимателям, желающим организовать промышленное производство, предоставляются
земельные участки, производственная инфраструктура и гарантируется государственная поддержка иными средствами, – пока еще, в
основном, пустуют. Инновационно активная молодежь «рвется» в
информационные и другие «суперсовременные» технологии, создавая
предприятия малого бизнеса. Энтузиастов организации крупных и
средних инновационных промышленных предприятий, где должны
проявить себя, в основном, поколение «среднего возраста», а главное – действующие предприятия, накопившие определенный запас
ресурсов и опыта и создающие дочерние инновационные компании,
пока почти нет.
Это, с нашей точки зрения, наилучшим образом подтверждает наш
тезис о том, что инновационное движение имеет в своей основе не экономические, а социокультурные факторы, важное место среди которых
занимают идеологические.
Подведем итоги.
Инновации обычно преподносятся «массам» как некая цивилизационная или модернизационная догма – очередной миф о приобретении
путем осуществления инноваций могучей силы для достижения очередного «светлого будущего». Силы в чем? – Неважно. Привыкший к
догматике бывший советский, ныне российский гражданин спокойно
воспринимает и эту, сулящую ему совсем уж непонятные, но «твердо
обещанные» преимущества, зная «про себя», что и в этот раз сбудется
«тезис Черномырдина»: «Хотели, как лучше, а получилось, как всегда».
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К сожалению, в отношении инноваций приходится констатировать
справедливость мысли, сформулированной Н.И. Лапиным «Нередко
становление новых социальных и культурных институтов в регионах совершается на основе мифологизированных, нерационально
осмысленных фактов, прецедентов – это увеличивает поток латентных, непредвиденных последствий, не поддающихся легитимному
регулированию»15.
Демифологизация инноваций, осознание идеологической, социо
культурной природы потребности в инновациях при существующей
структуре российской экономики и целенаправленное воспитание
такой идеологии, прежде всего, у молодых специалистов является
единственно возможным путем изменения этой структуры и возникновения естественной экономической потребности в инновациях.
Оседлать кентавра, о котором говорилось в начале статьи, и заставить
его выполнять полезную работу могут только молодые, хорошо обученные кавалеристы с развитым кодексом чести, пониманием долга перед
Родиной и своих обязанностей по его выполнению. Впрочем, только
так и положено настоящим кавалеристам.
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Аннотация
В статье рассматриваются инновации в экономике как порождение определенных социокультурных факторов. Показано, что в современной российской ситуации влияние экономических факторов на инновационную
активность бизнеса незначительно. Указаны некоторые общероссийские и
местные (для г. Самары) социокультурные характеристики, влияющие на
инновационные процессы. Акцентирована роль молодых специалистов в
интенсификации инновационных процессов и усилении влияния на них
естественных экономических факторов.
Ключевые слова: инновационные процессы, экономические факторы,
социокультурные факторы, идеология, кросскультурное взаимодействие.
Summary
The article considers the innovations in economy as a product of sociocultural
factors. It shows that in the contemporary Russian situation the influence of economic factors on the business innovation activity isn’t considerable. It shows also
some all-Russian and local (for the Samara city) sociocultural factors influencing
on innovation processes. The author emphasizes the role of young specialists in
intensifying innovation processes and reinforcing the economic factor influence
on these processes.
Keywords: innovation processes, economic factors, sociocultural factors, ideology, cross-cultural interaction.
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РЕЛИГИЯ В СИМВОЛИЧЕСКОЙ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ
ОБЩЕСТВЕННОГО СОГЛАСИЯ
А.Н. СЕРГЕЕВА
Одной из характерных особенностей постсоветского периода
российской политической истории явилась концептуализация идеи
общегражданской консолидации и поиска нового наполнения национальной идентификации. Конструирование новых онтологических
гомогенизирующих оснований обусловливается, в том числе, через
апелляцию к традиционным исторически сложившимся социокультурным символам, представлениям, паттернам, нормам и ценностям.
Одним из компонентов, формирующих символическую систему
общества, является религиозная этика граждан, модулирующая
специфический комплекс мировоззрения, принципов и практик. Для
современной российской действительности актуальным является
процесс реинтеграции религиозного наполнения во все основные
области частного и публичного пространств. Советский период государственного атеизма, последовательно вытеснившего религию
из общественной и частной жизни, период сокращения и уничтожения религиозных институтов и преследования верующих, сменился
периодом «деприватизации»1 религии, обусловленным как государственно-институциональными инициативами, так и увеличением
численности граждан, идентифицирующих себя как приверженцев
той ли иной конфессии.
В научный и общественно-публицистический дискурс широко
вошли такие понятия, как публичная религиозность, религиозная
публичность, инструментализация религии, декларированная религиозность и т.п. Проблематизируются диаметрально противоположные
суждения: от актуализации тезиса о «Москве – Третьем Риме» и о
необходимости выстраивания церковно-государственной симфонии
по византийскому типу до требований неукоснительного следования
светским принципам государственного устройства. Российское символическое пространство динамично трансформируется. Временной
диапазон между публичными высказываниями «верующие – это те
же советские граждане»2 и «если бы даже новоизбранный президент
не был православным человеком, эта служба так же была бы совершена»3 составляет один генерационный период, в рамках которого
историческая память молодого поколения россиян парадоксальным
образом интегрирует порой противоречивую картину социально-политического пространства.
В этой связи представляется интересным исследовать детерминированность символического общественно-консолидирующего универсума религиозным основанием. В качестве составных элементов обо-
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значенной совокупности рассматриваются: государственные символы,
национальная идентичность, публичная сфера и гражданская религия.
Государственно-политические символы. В широком смысле под символическим пространством понимается некая знаковая совокупность,
имеющая для всех участников коммуникативного процесса общий
интерпретативный репертуар. Моделирование новых символических
образов современной российской политической властью обусловлено,
в том числе, поиском новых консолидирующих смыслов. Для столь
сложного поликультурального общества как российское, находящееся в настоящее время в состоянии лиминального кризиса, формирование единого общенационального символического универсума
с учетом тренда религиозного возрождения представляется вполне
логичным.
Однако использование сакрального наполнения символического
поля политики в случае декларируемого светского характера государства вызывает противоречивые коннотации. К примеру, согласно ст. 14
Конституции РФ Россия является светским государством, при этом в
государственном гимне есть такие строки: «Хранимая Богом родная
земля». В тексте Конституции РФ говорится об отсутствии поддержки
религиозных объединений со стороны государства, но повсеместно
происходит лоббирование интересов и всесторонняя помощь религиозным сообществам. Кроме того, в комментариях к Конституции РФ
указано, что светское государство не согласовывает свои действия с
религиозными объединениями, но на практике в работах комитетов
государственных органов власти участвуют представители от религиозных организаций.
За последние 20 лет наблюдается тенденция реанимации старой
традиции и формирование новых практик соединения религиозных
и государственных праздников. На данный момент считается официально объявленным государственным праздником (не рабочим днем)
и являющимися по сути религиозным только праздник Рождества
Христова (7 января). День Крещения Руси (28 июля) получил статус
«Памятной даты России» в 2010 г.4 День национального единства
(4 ноября), включенный в список государственных праздников по
инициативе, в том числе, Патриарха Московского Кирилла для верующих россиян порой ассоциируется с днем празднования особо почитаемой на Руси Казанской иконы Божьей Матери. В Санкт-Петербурге, например, это празднование представляет собой организованный
на городском уровне крестный ход по центральной магистрали города
во главе с представителями политического руководства и лично губернатором Г. Полтавченко. Еще одной иллюстрацией сакрализации
государственных символов служит включение в процесс инаугурации
Президента РФ присутствия руководства определенных конфессий,
но и благословения Патриархом Московским в Благовещенском
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соборе Кремля супружеской четы законно избранного главы государства по православному канону.
Символом власти являются ее носители, обожествление которых исходит порой от самих российских граждан. Анализируя тексты обращений
россиян к политическому лидеру государства можно увидеть отражение
сакрализованного представления о власти: «Ваше Превосходительство!
Уважаемый Господин Президент РФ, Дорогой Дмитрий Анатольевич!
Господи Иисусе Христе, Боже наш! Прими от нас, недостойных раб Твоих,
усердное моление сие…»5 Очевидно, что такого рода восприятие политической элиты не является общепринятым для российского общества в целом, что следует хотя бы из статистически представленного процентного
соотношения верующих и не верующих россиян.
Национальная идентичность. В целях операционализации категории «национальная идентичность» воспользуемся двумя из множества определений: это «поддержание и постоянное воспроизводство
определенного склада, набора ценностей, символов, воспоминаний,
мифов и традиций, которые составляют отличительное культурное
наследие нации»6 и «сознание, которое формируется на основе общей
истории, общих языка и культуры, только сознание принадлежности
к одной нации заставляет далеких друг от друга людей, рассеянных
по бескрайним пространствам, чувствовать взаимную политическую
ответственность»7.
Основной функцией национальной идентичности является гомогенизация общества, связанная с формированием общегражданской
самоидентификации индивидов. Стабильность общественной консолидации может быть обеспечена в случае доминирования данной
идентичности в сложной иерархии личных самоидетификационных
оснований, когда граждане разделяют принятые общественным
договором нормы и правила. Однако процесс конструирования национальной идентичности в современной России имеет ряд особенностей. С одной стороны, стремительный постатеистический религиозный ренессанс позволил обществоведам поставить под сомнение
вопрос о секулярности сознания граждан и обозначил ситуацию, в
которой религиозное мировоззрение «становится каналом осознания
и понимания политического, социального бытия»8, способствует
«преодолению советского наследия»9 и начинает оказывать большое
влияние на восприятие процессов империо- и нациестроительства10.
С другой стороны, и государство на гребне формирующего тренда
«обращается к православию и отчасти к другим “традиционным
религиям”, в поисках поддержки своей легитимности, стремится
использовать его для конструирования своего варианта национальной
идентичности»11.
Актуализация индивидуальной религиозной «базовой»12 или «значимой»13 идентичности способствует трансформации национального
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(гражданского) самосознания, мировоззрения, символического пространства. На основании анализа результатов социологических исследований, связанных с изучением роста религиозности россиян, был
сделан вывод о том, что основной причиной отождествления себя с той
или иной конфессией для большинства современных граждан явился
возврат к социокультурным и традиционным паттернам, к поискам
новых форм групповой солидарности. В этом случае, включение себя
в национальное (гражданское) сообщество для определенной группы
россиян будет осуществляться косвенно, опосредованно через интеграцию в религиозное сообщество.
Символизм публичного пространства. Создание социально-политической реальности обусловлено коммуникативными действиями,
формирующими этическое наполнение публичного пространства
дискурса. В свою очередь в процессе интеракции модулируются действия и слова, представляющие собой определенный набор знаков, «за
которыми вырисовываются смыслы»14. Интерпретация смыслового
наполнения происходит опосредованно через символическое восприятие. Таким образом, пространство публичного коммуникативного
взаимодействия представляет собой репрезентированное символами
понимание значений.
В поле современного российского общественного дискурса актуализировались процессы формирования публичной религиозности и религиозной публичности, вызывающие порой широкий резонанс. Сложность интеграции нового символического содержания обусловлена и
латентным противоречием между декларированной религиозностью и
практикой и отсутствием у большинства граждан политического опыта
артикуляции и отстаивания своих идей в период, когда стало возможным публичное проявление своих частных религиозных убеждений.
«В сознании верующих доминируют религиозно-нравственные нормы»15, в идеале основанные на евангелистской этике, но современные
неофиты склонны порой либо к аполитическому поведению и уходу к
жизни «в свете веры», либо к националистически-монархической или
агрессивной фундаменталистской направленности действий. Интерпретируя публичное событие через призму покушения на сакральное,
религиозные активисты инициируют формирование новых коммуникативных принципов.
В качестве примера можно рассмотреть действия граждан вокруг
ситуаций, связанных с запретом использования религиозной символики в произведениях культуры и искусства. За последние годы прошел
ряд выставок художников, представивших свои образцы предметов
современного искусства («Осторожно, религия» в январе 2003 г., Центр
им. А. Сахарова; «Ненормативная выставка», 2003 г., Москва; «Ангелы
порока» 2005 г., Санкт-Петербург и Екатеринбург и др.). Неоднозначность интерпретаций и пониманий художественных образов вызвала
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активную реакцию у религиозных и секулярных активистов. Верующие
находили в перфомансах мотив уничтожения сакрального и оскорбление религиозных чувств, художники ссылались на свободу слова и
самовыражения. Конфликт, усугубившийся решениями, принятыми
судебными органами власти и предписывающими организаторам
закрыть выставки и выплатить штрафы, занял значительное место в
публичных дебатах. Обращает на себя внимание, что «именно религиозные чувства стали механизмом, определяющим границы свободы.
Тот факт, что сакральное может выполнять эту роль, означает, что
сакральное признается – по крайней мере, молчаливо – в качестве
символического ресурса»16.
Широкий общественно-политический резонанс вызвали обсуждения ситуации вокруг фильма А. Звягинцева «Левиафан», постановки оперы «Тангейзер» Новосибирским театром оперы и балета и
некоторых других художественных произведений. Встали вопросы об
определении «публичного пространства», о границах свободы слова,
о том, может ли религия рассчитывать на правовое и символическое
преимущество в рамках некого ограниченного плюрализма, должна ли
религия приспосабливаться к секулярным ценностям и не становится
ли выражение атеистических взглядов «политически опасной ересью»17.
Гражданская религия. Начало возникновения дискурса о феномене «гражданская религия» относят к трудам Ж.-Ж. Руссо, в которых
французский мыслитель выстраивает модели интеграции этических
принципов «естественной религии» в концепцию светского государства.
Просветитель полагал, что с усилением влияния христианства, отделяющего «систему теологии от системы политической», конфликт между
светскими и духовными властями неизбежен. В этом случае для формирования светского общества, основанного на принципах гражданского
согласия, необходимо, чтобы суверенная власть устанавливала законы,
принятые людьми как гражданами, а не как членами религиозной организации. Акцент делался также на том, что в «осуществлении суверенной власти» религиозная ассоциация как «самостоятельный организм»
не принимала никакого участия18. В дальнейшем идея «гражданской
религии» получила свое развитие в работах современных исследователей,
связанных с поиском целостного онтологического основания, консолидирующего сложноструктурированное «воображаемое сообщество»19.
В широком смысле, понятие гражданской религии (общественной или
политической) предполагает принятие согражданами комплекса религиозно-политических взглядов и представлений об историческом и
социокультурном «образе» нации. «Гражданская религия осуществляет
связь общества со сферой безусловного смысла, способствует самоинтерпретации этого общества и функционирует в качестве символической
структуры, интегрирующей данное общество»20. Религия в данном контексте также определяется как нечто связующее, восстанавливающее

97

Консолидация регионального социума

связь (от religare), но субъектом «трансцендентной связи» становится
не индивид, а гражданское (политическое) сообщество. История ХХ в.
знает трагические примеры крайней формы реализации этой идеи, когда
субъектом «обожествления» становилась нация или возникало утопическое воззрение на построение коммунистического будущего. С определенным допущением можно утверждать, что в устроении современных
государств, политическая история которых в той или иной степени
обусловлена христианством, осуществились различные модификации
концепта гражданской религии.
Формирование надконфессионального мировоззренческого континуума в современной России может стать одной из базовых основ
общественной консолидации. Однако существует высокая доля вероятности критики данного тезиса со стороны лоббистов идеи «проправославного церковно-государственного консенсуса» как в среде
политического руководства различного уровня, так и в среде духовного
клира. Подтверждением тому служат слова Патриарха Кирилла из недавней проповеди в храме Христа Спасителя, в которой предстоятель
Русской православной церкви подвергает сомнению примат закона о
праве гражданина перед словом Божьим, а в случае принятия данного
постулата верующим полагает определять его как ересь21. Такого рода
высказывания являются естественными для христианского священника, но возникает вопрос: как много россиян (верующих и неверующих)
разделяют это убеждение и готовы редуцировать принципы светской
этики к церковным нормативно-ценностным предписаниям?
Подводя предварительные итоги, хотелось бы отметить, что символическое пространство столь сложного поликонфессионального
гражданского сообщества, каким является современное российское
государство, обусловлено множественностью интерпретативных
конструкций. Формирование целостного консолидирующего социум
онтологического основания представляет собой перманентно трансформирующийся исторический процесс, в рамках которого происходит
взаимовлияние и взаимопроникновение индивидуальных и групповых
идентификационных моделей. На данном этапе развития российского общества неотъемлемой частью публичного коммуникативного
дискурса является процесс активизации религиозного компонента в
качестве символического ресурса. Апелляция к данному ресурсу для
конструирования национального (гражданского) консенсуса представляется некорректной, так как создает преференции для определенной
группы граждан, например, входящих в религиозные организации.
Тренд на чрезмерное использование религии как символического потенциала общественного согласия оказывает негативное влияние как
на светские принципы государственного устройства, так и на религиозные институции, что в конечном итоге не способствует социальной
стабильности.
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Аннотация
В статье проблематизируются особенности влияния процесса реинтеграции религиозного наполнения публичного и приватного пространства
на консолидацию современного российского общества. Фокусируется внимание на детерминировании национальной идентификации религиозным
содержанием и на использовании религиозной компоненты в качестве символического ресурса для формирования новых социально-политических
коммуникативных практик.
Ключевые слова: символический ресурс, публичное пространство, Русская
православная церковь, гражданская религия, национальная идентичность.
Summary
Influence of religious content reintegration on public and private space of modern
Russian society is discussed in the article. Attention is focused on national identification being determined by religious content and on religious component used as
symbolic resource for new socio-political communicative practice formation.
Keywords: symbolical resource, public space, Russian Orthodox Church, civil
religion, national identity.
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ТУРИСТСКОЕ ЛЕГЕНДИРОВАНИЕ КАК МЕТОД
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИМВОЛИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
И РЕСУРСОВ В РАЗВИТИИ ГУМАНИТАРНОГО
ПОТЕНЦИАЛА ТЕРРИТОРИИ
П.С. ШИРИНКИН
Как известно, гуманитарный потенциал – это совокупность отраслей,
обеспечивающих удовлетворение личных потребностей. Одной из
базовых и постоянно растущих, видоизменяющихся потребностей
человека в условиях массовой культуры становится стремление к
путешествиям и участию в существующих туристских потоках.
Анализ базовых туристских потребностей показывает их постоянную
динамику, быструю изменчивость и ориентацию на систему товарных
брендов вообще. Интерес сегодня вызывает не столько культура,
архитектура, этнография в стране или регионе посещения, сколько
стремление оказаться в «модных» местах, продвинутых в социальных
сетях теми, кто там уже побывал. Характерным окрасом и наполнением
описаний таких путешествий оказываются разнообразные туристские
байки, мифы, легенды, загадки и в итоге – всеобщее стремление
прикоснуться к чему-то загадочному, великому, сакральному, будто
бы доступному именно и только конкретному индивидууму, который
включился в существующую систему массового туризма и культуры.
Здесь на первый план выходит несколько перспективных направлений для исследования как с точки зрения выявления у потенциального
потребителя интереса к символическим средствам и ресурсам, порождающим туристский мотив и в итоге продуцирующим путешествия в
конкретные регионы, так и с точки зрения территорий, которые имеют
в своем активе ряд как туристских ресурсов материального плана, так
и символических средств из сферы мифологизации пространства. Эти
последние «когнитивные артефакты» сегодня могут сыграть определяющую роль в развитии как туристского, так и гуманитарного потенциала в целом практически любого российского региона.
Гуманитарный потенциал какой-либо территории может рассматриваться с двух точек зрения. С одной стороны, это «официальный»
взгляд с точки зрения государственных и общественных структур, причем этот потенциал очень полиморфен и дробится на ряд отраслей, и
его объективный уровень зачастую оказывается ниже приводимой статистики. С другой стороны, реальный гуманитарный потенциал носит
дискретный, чрезвычайно динамичный характер и заключен в персоналиях – людях, проживающих на данной территории. Этот потенциал
интересен для анализа и исследования, зачастую он очень уязвим под
влиянием массовой культуры и целенаправленных информационных
«вбросов», может легко деформироваться. С другой стороны, гумани-
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тарный потенциал может быть достаточно устойчивым под воздействием внешней среды, формируя своеобразные точки «сопротивления».
Речь, например, может идти о так называемом этническом стереотипе
поведения1, который может организовывать активное противодействие,
например, на конфессиональном или этническом уровне.
В рамках данной статьи предлагается продемонстрировать туристское легендирование как метод использования символических средств
и ресурсов в развитии гуманитарного потенциала территории.
Корни «мифологизации пространства» в сознании человека во
многом исследованы в философии, психологии, культурологии и находятся в смысловой специфике мифотворчества архаичных народов.
Речь идет о «психо-социальном» механизме на индивидуальном и
массовом уровне сознания, характерном как для исторических, так и
современных народов.
Несмотря на бесспорную цивилизованность всех народов, проживающих сегодня на территории Российской Федерации, через тематические опросы можно постоянно фиксировать различного рода архаичные представления в виде полиморфных когнитивных конструкций.
Такие представления продуцируются не только коренными этническими сообществами, проживающими во многих регионах России, но и
современным русским населением. Речь идет о той части восприятия
окружающего мира постинформационным обществом, которая была
получена в основном в процессе воспитания и образования, в том
числе в ходе приобретения этнического стереотипа поведения, через
общение с предыдущими поколениями через сказки, рассказы старших,
притчи и нормы поведения, религиозные и архаичные представления.
Благодаря всему этому большинство представителей современного
общества с детства обретает чрезвычайно устойчивую когнитивную
платформу, так что последующее развитие личности, образование, социально-экономическая среда обитания не меняет ее, а лишь придает
ей черты некоего гуманитарного «клада», прорастающего корнями в
«память предков» и в разнообразные схоластические представления об
окружающей действительности.
Человек воспринимает окружающий мир в виде образов различной
сложности, в которые вплетаются древние и современные мифы. Вместе с восприятием когнитивных образов и конструкций, отражающих
попытку осмысления человеком явлений и процессов окружающего
мира, отмечается сравнительно незаметное проникновение в картину
мироздания современников различных мифов и легенд из существующей в данной территории обывательской системы восприятия окружающего мира и исторического прошлого. В переломные эпохи деформации смыслов, идеологии, верований и идеологических учений, люди
стремятся найти информацию, которая бы воспринималась ими не по
критерию «объективный/субъективный», а по принципу психологи-
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ческого гомеостаза. Отмечено, что люди начинают чаще обращаться к
различным схоластическим системам в кризисные и переходные эпохи.
Сегодня люди ищут в старинных мифах и легендах новую методологию
жизни и этническое самоопределение, пытаясь выработать механизмы
противодействия или гармонизации своего «Я» с массовой культурой.

***
Мифы, легенды и сказки сегодня, как и во времена становления
индустрии путешествий, остаются чрезвычайно важной основой для
зарождения туристической мотивации к совершению поездок. При
этом туристская легенда, взятая «на вооружение», часто может превосходить по своей значимости реальную туристическую привлекательность территории2.
Легенда, по сути, является отдельным, хотя и важнейшим, туристическим ресурсом, пусть не осязаемым, но не менее значимым, чем
природный или культурный объект, который непосредственно может
использоваться в туризме.
Технологии связей с общественностью (PR), считает В.Г. Королько,
позволяют успешно манипулировать так называемым общественным
сознанием, создавая постоянно новые реальности и/или модифицируя
существующие. Этот процесс может быть адекватно смоделирован при
помощи обращения к изучению функционирования семиологических
систем – пространственных мифов. Имидж – это «не рисунок, не
калька, не разработанное в мельчайших деталях, точное изображение, а
скорее несколько деталей, оказывающих эмоциональное воздействие»3.
Объединение и взаимодополнение идеологии, методологии и методики комплексных географических характеристик, пространственных
представлений (мифологий) позволяет эффективно и современно влиять
на социально-экономическое, культурное и политическое развитие
регионов России путем трансформации имиджей местностей и приращения сводов пространственных мифологий4.
Туристское легендирование как прикладное направление может
стать эффективным маркетинговым механизмом, в итоге применения
которого можно, используя разнообразные символические ресурсы и
средства, создать гуманитарные и социальные перспективы развития
территории, согласованные и выявленные на основе анализа образно-мифологических конструкций населения этих регионов, а также
концептуально-программные оболочки для гармоничного и эффективного развития этих территорий. В этом плане туризм как одна из
отраслей постиндустриального общества и характерная сторона массовой культуры будет продуцировать туристские потоки, направленные
навстречу этим заранее подготовленным территориальным брендам.
В первом приближении туристское легендирование – это совокупность маркетинговых методов и приемов по созданию (выделению)
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легенды, «доращиванию» ее до категории бренда и доведению ее с
помощью рекламы и пиара до потенциального и реального туриста.
Целью туристского легендирования является подготовка благоприятных условий по созданию когнитивной системы образов, эффективно
усваиваемых современными туристами для решения региональных
управленческо-административных задач, связанных с развитием туризма на конкретной территории, а также по формированию у потенциальных потребителей-туристов устойчивой туристской мотивации,
которая лежит в основе большинства путешествий5.
Сегодня мотивация туриста к путешествию зависит не столько от
количества и качества отелей, сервиса и достопримечательностей на
посещаемой территории, сколько от удовлетворительного соотношения изначальных образно-мифологических конструкций индивидуума
с набором мифов, легенд и интересных фактов, которые он получил,
обнаружил, усвоил в качестве значимой для себя информации.
Туристской легендой потенциального потребителя можно заинтересовать, мотивировать и создать для него настолько привлекательный образ конкретной территории или туристского кластера (группа
территорий, объединенная по каким-либо признакам), чтобы турист
из потенциального гостя стал реальным. Абсолютно верной является
мысль, что современный бренд – это в широком смысле слова – миф.
«Бренд не просто миф, а обещание реализации желаемых переживаний, волшебная история о магическом артефакте, обладание которым
открывает дверь в царство мечты. И легендирование, связанное с
брендингом, не просто формирует некий семантический контент турпродукта, а является месседжем, ответом на чаяния, надежды, мечты»6.
Туристское легендирование и легенда являются не только значимой
основой для туристского мотива, но и основой туристского бизнеса в
каждом муниципалитете, а это – настоящая экономическая диалектика,
приводящая к коммерческому успеху. В отличие от принимаемых сегодня
концепций и программ по туризму, реализация которых осуществляется
на протяжении 2–3 лет, легендирование как маркетинговый механизм
может работать в реальном времени, гибко реагируя на изменение туристского спроса. Туристская легенда, подготовленная по всем современным канонам брендинга, легко, без особых корректировок усваивается
практически любой сегментной группой, на которую она ориентирована.
Таким образом, туристская легенда (миф) – это управляемый и
динамичный комплекс маркетинговой информации, разработанный
на основе имеющихся туристских ресурсов территории, истории ее
формирования и развития, эпосов, фольклора, культурных ландшафтов, которые продуцируют образы географического пространства и
типичные метасистемы с целью достижения конкурентного преимущества, привлечения в регион потенциальных туристов и обретения
статуса бренда7.
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Туристское легендирование – это прикладное направление в территориальном маркетинге и гуманитарной географии, представляющее
собой процесс сбора, обработки, подготовки тематической информации,
проведения анкетирования с целью разработки (выявления) на конкретной территории туристской легенды (комплекса легенд) в качестве
особого туристского ресурса, продукта и конкурентного преимущества8.
Туристское легендирование как прикладное направление функционирует на междисциплинарной основе на стыке культурной (гуманитарной) географии, истории, культурологии, философии, психологии,
туристики, территориального маркетинга и брендинга и т.д.
Основными понятиями туристского легендирования являются
базовые понятия гуманитарной географии: географический образ;
культурный ландшафт; этнокультурный ландшафт; мифологизация
пространства; метасистема; пространственный или локальный миф
(региональная мифология)9.
По виду легенды, лежащей в основе процесса легендирования,
можно говорить об историко-культурном, геополитическом, экологическом, этноконфессиональном, топонимическом, туристском и
другом легендировании.
Базовой следует признавать туристскую легенду, которая в перспективе сможет стать основанием для территориальных туристских
брендов. Именно они и станут определяющими образами, по которым
узнается туристский регион. Выбор базовых легенд нельзя проводить,
следуя исключительно анализу внутренней среды и потенциала региона, а только после анализа восприятия образов конкретной территории из внешней среды, например, через интернет-опросы. Выбирать
следует только ту образно-мифологическую конструкцию, которая
удовлетворяет как интересам местного населения, так и посетителей
и туристов из внешней среды.
Образ лежит в основе базовых туристских мотивов, поэтому туристское легендирование должно выделить перечень базовых туристских
легенд, играющих значимую роль в росте туристской привлекательности территории. Базовые легенды должны находиться в основе ведущих
туристских брендов, разработанных в целях продвижения туристской
территории.
В любом регионе, муниципалитете, туристском локалитете и даже
поселении, уголке природы, как говорит А.И. Зырянов, «местечке»10
могут найтись свои, пусть скромные, но уникальные мифы, легенды,
аттрактивные образы, свои, по словам Б.Б. Родомана, «манящие за
речья»11, что существенным образом меняет стратегию развития туризма
в этих территориях.
Туристские легенды должны рассматриваться как важнейший фактор
развития туризма на территории и как обязательная составная часть регионального туристского продукта. Его специфика, состав и образы, фор-
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мируемые под влиянием туристских легенд региона, должны определять
его особенности и структуру. Туристские легенды способны определять
специфику и тематику развития туризма в регионе, влиять на формирование приоритетных направлений инвестиционной политики. Туристское
легендирование может формировать состав, структуру, границы и нейминг
туристских кластеров; направления и развитие ведущих туристских маршрутов. Каждому региону России и муниципалитету нужно будет перспективно составить кадастр туристских легенд, который в дальнейшем может
стать объективной основой для разработки региональных долгосрочных
концепций и программ по развитию туризма, а также краткосрочных стратегий по разработке и продвижению эффективных туристских продуктов.
Туристская легенда – это значимый и в то же время малозатратный
маркетинговый способ как приглашения туристов в регион в целом,
так и способ проведения массовых туристских и социокультурных мероприятий. В первом приближении затратность и сложность продвижения территории с помощью туристских мифов и легенд не многим
превышает использование для этих целей социальных сетей12.
Туристская легенда выступает своеобразным культурным «стержнем»
или «осью», на которую можно «нанизывать» все культурно-туристские
события в регионе, а они в свою очередь поддерживаются подключающимися предпринимательскими сообществами и организациями
разного типа. Туристская легенда способна придавать всем событиям
в регионе необходимый социально-экономический «окрас» и тематическое русло.
Туристская легенда сама по себе может продуцировать и инициировать положительный бренд и имидж территории, но и сама территория,
уже имеющая свой устойчивый бренд и образ, способна «доращивать»
их привлекательными туристскими легендами. В каком-то смысле
туристская легенда выступает здесь своеобразной «квинтэссенцией»
любого качественного бренда и имиджа территории. Следует говорить об устойчивой двухсторонней взаимосвязи и между понятиями
«легенда», «бренд», «имидж» и «репутация», все они в диалектической
совокупности работают в интересах территории. Таким образом, генеральной и стратегической задачей туристского легендирования
является создание позитивного туристского бренда (брендов), образа,
имиджа и репутации территории.
Туристская легенда сама выступает отдельным и особым туристским
ресурсом территории, даже если в основе легенды нет объективно
доказанных фактов или реально происходивших событий. В условиях
массовой культуры это не принципально. Эффективно проведенное
туристское легендирование выполняет и мощную инфраструктурно-созидающую функцию13.
Туристская легенда способна быстро и весьма доступно в финансовом отношении создать красивый, притягательный и запоминающийся
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образ туристского кластера или локалитета. «Формирование эффективной туристской легенды является важной основой многообразной
проектной туристской работы в районе»14.
Современные исследования в сфере территориального маркетинга
и брендинга еще не достаточно представлены в российских
регионах. Обычно «работать» приходится уже с последствиями
неосторожно созданными СМИ, общественным мнением, событиями
и происшествиями негативного характера в виде «клише», «псевдо
брендов» или «черных» брендов.
Необходимо проведение анкетирования по установлению не только
туристских, но и национально-этнических, ментальных, образных
ожиданий, чаяний и мотивов местного населения. Именно такая
работа укажет на наиболее гармоничные, бесконфликтные вложения
государственных средств и приведет к эффективной культурной, национально-этнической и туристской политике в регионах. Можно с
уверенностью утверждать, что в числе наиболее часто повторяющегося
выбора местного населения станут национально-этнические праздники, традиции, ремесла, а следом за ними будут вовлекаться конкретные
географические объекты и связанные с ними мифы и легенды. Только
такой последовательности действий можно выходить на объективное
брендирование. Г.Л. Тульчинский пишет: «Бренд города (мы расширим
до территории. – П.Ш.) будут разыгрывать прежде всего его жители…
Бренд города (территории. – П.Ш.) должен стать их мечтой тоже»15.
Пока же у нас существует и дальше углубляется дисбаланс между историческим прошлым и повседневностью, при этом прошлое зачастую
ассоциируется с сожалением, грустью и безвозвратной утратой. Туристское легендирование территории как раз делает шаг к устранению
этого дисбаланса, а интересы и ожидания населения, выявленные на
основании анкетирования, оказываются куда перспективными для
брендирования, чем поиск и создание новых интересов.
Интересы населения необходимо учитывать как первостепенный
приоритет. Именно здесь кроется основа для ухода от социальной
напряженности и вовлечения населения в социально-экономические
реформы поселений и территорий. Абсолютно верной является мысль,
что у каждой территории, центра, населенного пункта должна быть
мечта. Это своеобразное древко для навершия, наконечника, бренда.
Тогда легендирование и мифологизация пространства территории
станут своеобразной благодатной почвой для этого процесса16.
Бренд должен быть интересен не только региональным властям,
заинтересованным предпринимателям и даже туристам, но еще и
населению этих территорий. Тогда и только тогда можно ожидать
синергетического эффекта. Ведь современный бренд – это в первую
очередь миф17, а доверие (в нашем случае, туристов и населения) – это
в первую очередь экономическая категория18.

109

Консолидация регионального социума

В результате проведенных исследований можно утверждать, что как
современные туристы, так и население принимающих территорий ожидают встречи со сказкой, мифом и легендой. Туристам это даст реализацию возникших к путешествию мотивов, а местному населению – долгожданную гордость за свою территорию и уверенность в завтрашнем дне.
Мифы и легенды, с одной стороны, входят и наполняют внутреннюю среду личности, приводя ее к своеобразному психологическому
гомеостазу. А с другой стороны, они могут позиционироваться самой
личностью вовне, с целью утверждения собственного «Я» и обретения
равновесия в условиях всепоглощающей массовой культуры.
В условиях тотального давления и повсеместного распространения
массовой культуры, усилия российских регионов, властей и персоналий на местах по сохранению гуманитарного потенциала, национально-этнической самобытности, фольклора, традиций, обрядов, в любом
случае оказываются явно недостаточными. И уже к середине XXI в. все
эти усилия могут оказаться тщетными, а историко-культурные основы
гуманитарного потенциала территорий РФ могут быть утрачены или
деформированы. В то же время в массовой культуре фиксируется противоположное течение, заключающееся в растущем интересе к мифам и
легендам древности и образам, ими продуцируемым, как одной из опорных составляющих социализации современной личности. Это течение
нельзя назвать конструктивным по своей сути – в нем нет интереса к
деталям и фактам, например, к особенностям национального костюма,
стилю разговорной речи, кулинарным или мемориальным традициям.
Это интерес более опосредованный и широкий именно к мифологии и
образности восприятия пространства. Все это позволяет современным
людям достаточно легко усваивать предлагаемую информацию и в то же
время, например, при помощи социальных сетей, передавать ее другим.
Именно этот момент и можно использовать в современных концепциях
и программах по развитию туризма. Платформой для развития этого
направления станет именно мифологизация пространства, а встречные
попытки сохранения элементов гуманитарного потенциала территории,
увиденного в персоналиях, могли бы стать своеобразными точками
кристаллизации и гармонично влиться в контенты массовой культуры.
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Аннотация
В статье рассматривается туристское легендирование как метод использования символических средств и ресурсов в развитии гуманитарного потенциала территории. Туристская легенда есть особый турресурс, как природные или культурные объекты, непосредственно используемые в туризме.
Объединение методологии и методики комплексных географических характеристик, пространственных представлений (мифологий), теории имиджа и
брендинга позволяют эффективно и современно влиять на социально-экономическое, культурное и политическое развитие регионов России.
Ключевые слова: туристское легендирование, символические средства
и ресурсы, гуманитарный потенциал территории, мифологизация пространства, пространственные образы, имидж и брендинг территории, туристский
мотив, культурная политика.
Summary
The article discusses tourist legendirovanie as a method of using symbolic tools
and resources in the development of humanitarian potential of the territory. Tourist legend has a special turnours, as natural or cultural objects that are used directly in tourism. The аssociation of methodology and methods of complex geographical characteristics, spatial representations (mythologies), the theory of image and
branding can effectively influence contemporary socio-economic, cultural and
political development of regions of Russia.
Keywords: tourist legendirovanie, symbolic tools and resources, the humanitarian potential of the territory, the mythologization of space, spatial images, image and branding of the territory, tourism motive, and cultural policy.
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МОДУСЫ
СОЦИОКУЛЬТУРНОГО РАЗВИТИЯ

Социум:
Традиции. Интенции. Тенденции
СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ТИПЫ В НАУКЕ ОБ ОБЩЕСТВЕ.
К ТИПОЛОГИИ МЕНТАЛЬНОСТИ.
Статья 2
А.П. ДАВЫДОВ
Предлагаемая статья является продолжением статьи «Социокультурные типы в науке об обществе. К типологии ментальности. Статья 1»
(Философские науки. 2016. № 3). В первой статье я гипотетически
описал менталитет современного человека через наличие в нем трех социокультурных типов, трех способов мыслить: родовой индивид, осевой
логоцентрик и личность, которые одновременно находятся в нашем сознании. Однако эти типы, взятые из истории культуры так, как они мною
описаны, сегодня в чистом виде практически не встречаются. В данной
статье я делаю следующий шаг – пытаюсь приблизиться к реальной картине, смешивая эти типы и я пытаюсь далее проникнуть в структуру
их менталитета.

Тип «недо-» – «пере-»
В Лондоне мужчина с мачете порезал пассажиров метро с криками
«За Сирию»
(Lenta.ru 6 декабря 2015 г.//http://lenta.ru/)
Русский боевик ИГИЛ Анатолий Землянка отрезает голову
русскому чеченцу… угрожая российскому президенту…
(http://inosmi.ru/politic/20151203/234677356.html)
Вечером 31 декабря 2015 г. на площади перед центральным железнодорожным вокзалом и у Кельнского собора собралось около тысячи мужчин, в основном выходцев из Северной Африки и арабских стран. Разбившись
на группы по несколько десятков человек, они окружали женщин
плотным кольцом, выкрикивая оскорбления и угрозы в их адрес,
а также физически нападая на них.
(http://www.bbc.com/russian/international/2016/01/160111_
cologne_attackers_migrant_origin Первоочередным мотивом…
были сексуальные уголовные преступления
// http://www.rg.ru/2016/01/07/politsia-site-anons.html)

Террорист мыслит крайностями по формуле «черный – белый»,
«друг – враг», «либо – либо», доводя следование каждому из полюсов
до предела, до абсолюта, интерпретируемого этически и метафизически.
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Такое движение, когда полюса в изменившихся условиях мгновенно
меняются местами – инверсия, характерная для осевого, логоцентрического мышления. Инверсионная доминанта в мышлении создала осевую
культурную эпоху, формируя империи, вождей и народ, либо беззаветно
следующий за своим лидером, либо свергающий его, чтобы возвести на
престол нового. В XXI в. инверсия произвела новое явление – массовую
культуру, субъектом которой является логоцентрик-террорист-смертник.
Что такое инверсия в логике мышления логоцентрика-террориста?
Инверсия – сложный процесс. Я рассмотрю лишь один вариант
структуры инверсионного мышления.
Логоцентрик-террорист в условиях потери своих системообразующих
оснований и в поиске новых ресурсов природнения к духовному Абсолюту и его земным эманациям, все время «перебарщивает». Почему?
Разве нельзя в патриотическом, религиозном и т.д. порыве или в служебном рвении просто заявить о своей верности Богу, Аллаху, авторитарному
вождю – «отцу родному» и соборному «народу», которые «всегда правы»?
Разве нельзя в стремлении к свободе, вере, любви, красоте, справедливости просто сказать о своей преданности идеалу, пусть и сопровождая
свои высказывания восклицательными знаками? Оказывается, нельзя.
Недостаточно. Надо обязательно «переборщить», «пересолить», например, публично перерезать горло пассажиру лондонского метро, открыто
насиловать кельнских женщин, либо отрезая перед видеокамерой голову
пленному, посылать проклятья в адрес руководителей Запада и России,
т.е. прилепиться к абсолюту так, чтобы Он (духовный Абсолют) поверил
в твою абсолютную преданность абсолютно.
Что для этого надо сделать? Надо достичь эффекта «пере-» (гипер).
Нужны гиперпреданность, гиперодержимость, гипервосторг, гиперотчаяние, гиперстрадание, нужно отключить ratio и включить гиперотпадение от своего рационального Я вплоть до отказа от своей личности,
до маразма – до тотального равнодушия либо до преступления.
Это «пере-», или гипер-инверсия. Ее анализировал в свое время
Ф.М. Достоевский на материале русской культуры в «Двойнике»,
«Письмах из подполья», «Преступлении и наказании», «Братьях Карамазовых». Сегодня у нас появился новый материал для анализа
этого глубоко архаичного явления в условиях, когда родовая архаика
(террористическая деятельность ИГИЛ, в состав которой входят и
русские террористы) сталкивается с гуманизмом личности в межцивилизационном конфликте.
Желание понять, откуда это «пере-» берется в русском менталитете,
заставило меня обратиться к статье М.Н. Эпштейна «Недо- как понятие
и культурный символ»1. Автор исследует лингвистическую и культурологическую сущность приставки «недо-» в русском языке. Оценка автором
культурного содержания «недо-» исходит из структуры русского языка,
моя культурологическая оценка «недо-» иная – она исходит из первич-
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ности инверсионной логики мышления русского человека. Водрузив
приставку «недо-» на смысл двухполюсной инверсионной доминанты
как на основание русской культуры, я получил то, что мне нужно –
движение менталитета от плохого «недо-» к ужасному «пере-» как глубинную динамику русской культурной архаики в борьбе за выживание.
И положил эту специфику в основание своего анализа терроризма.
Логоцентрик в условиях динамично развивающейся и быстро усложняющейся гуманистической культуры теряется – недоанализирует ситуацию,
недооценивает сложившееся положение, недопомещает себя в возникшее
отношение «Я – Ты», недопонимает смысл себя в возникшей «сфере между»
ним и миром. Он недорационален, недопозитивен, недоадекватен. Почему?
Он недосложился как субъект цивилизационного развития, недосформировался как личность, он несет в себе недозрелое социальное. Стереотип
«недо-» и порождает низкую самооценку человека, и отражает момент
его самоуничижения, его цивилизационную недозавершенность. Какой
механизм работает в его менталитете? Инверсионный инструмент «недо-».
Что это за инструмент и из какой культурной специфики он взялся?
В мышлении осевого логоцентрика несомненно есть императив достижительности «до-», повелевающий ему, начав что-то, завершать начатое –
договаривать, доделывать, добиваться, достигать, достраивать – иначе
осевой логоцентрик не построил бы в течение многих веков такое множество империй, халифатов, каганатов и не рассматривал бы войну как
одно из своих основных занятий. Но в гуманистическую эпоху, все более
сталкиваясь с нарастающей антиимперскостью личности как новым социальным всеобщим, в структуре мышления логоцентрика одновременно
начинает работать и противоположный императив – «не-», прагматично
останавливающий его достижительные имперские амбиции и следовательно повелевающий ему, начав строить что-то (например, империю),
не завершать: недоделывать это, недобиваться этого, недостигать, недостраивать, т.е. внутренне признать свою неспособность достичь, но чтобы
внешне акт отказа от деятельности выглядел как форма ее завершения.
«Не» логоцентрика в его идеализации – это его превращенное «до».
Довести до логического конца имперскую политику – значит покорить мир, превратив всех людей в рабов Покорителя мира – в служителей духовному Абсолюту. Это было практически невозможно даже
в осевую эпоху. Это стало тем более невозможно в гуманистическую
эпоху. Ни Гитлер, ни Сталин, ни другие логоцентрические вожди XX в.
не могли решить этой задачи.
Но сопротивление гуманистической личности логоцентризму – лишь
внешний и, следовательно, не главный фактор, он лишь катализирует
внутренний фактор, основной, мифоритуальное мышление логоцентрика, унаследованное им из седой гностической древности. Именно мифологическое мышление как спасение резко активизируется в мышлении
логоцентрика, когда он чувствует, что из-за сопротивления личности не
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может завершить начатое, что в новых условиях он не только не может, но,
оказывается, уже и не хочет его завершать. Наступает отчаяние. Отчаяние
порождает кризис. И тогда строящий империю, но уже саморазрушающийся логоцентрик «хватается за соломинку» – становится террористом, чтобы
его оппонент-личность, парализованная Страхом, потеряла способность
жить – публично отрезает головы пленным, насилует женщин, выходит в
метро с оружием. Зачем он это делает? Разве он не понимает, что его стратегия проигрышна и что он проиграл? Он погружается в террор именно потому, что понимает. Он мстит. Кому? Не столько убиваемым и унижаемым им
людям, сколько себе – своей неспособности измениться, чтобы жить в мире
личности, стать личностью. Быть личностью в быстро усложняющемся
мире трудно, быть террористом легче, проще – думать не надо, изменяться
не надо. Террор мусульманского логоцентрика – это сознательный акт его
самоубийства («не»), но выглядящий как доведение до конца его стратегии
(«до»). Физическое самоубийство террориста через джихадизм либо его
символическое самоубийство через уничтожение неправильных памятников культуры или отрезание голов пленникам – это слияние с Всеблагом
и через него достижение «всего во всем». Мусульманский логоцентрик (и
не только мусульманский, любой истовый общинник – почитайте «Тараса
Бульбу» Гоголя или «Как закалялась сталь» Н. Островского) заявляет, что он
не боится смерти. Он боится. Но еще больше он боится другого – «потерять
лицо» перед родичами, общиной, перед своим общинным Патриархом –
духовным Абсолютом, как бы он ни трактовался.
Из сложения «не-» и «до-», из необходимости, делая, доделывать до
конца и одновременно не делать, потому что возникает понимание, что
доделать до конца невозможно, возникает «недо-». Этот оксюморон несет
внутреннюю инверсию, двигает логоцентрика вперед и одновременно
толкает назад, заставляя его решительно желать результатов своей деятельности и одновременно на полпути бессильно остановиться, беспомощно
«застрять» и, став террористом, перейти к немотивированному на первый
взгляд «пере» – ИГИЛовским отрезаниям голов, сталинским расстрелам
«врагов народа», гитлеровской тактике холокоста, «выжженной земли» и
т.д. Кровавый террор является шизофренической попыткой неадекватной
соборно-авторитарной деятельности в ее милитаристской форме («до») и
шизофренической же попыткой устранить возникшую неадекватность в
милитаристской форме («не»). Рвущееся вперед «до-» и охраняющее его
«не-» вместе рождают «недо-» – все победно, шумно начатое и все позорно
на полпути брошенное, недодуманное, недосказанное, недостроенное, недоделанное, кончающееся бессмысленным кровавым «пере» – мыльным
пузырем, никчемностью, пустотой, нравственной катастрофой.
«Недо» – «пере» – древняя оппозиция стереотипов мышления/поведения, все еще доминирующая в архаичном менталитете, культуре.
Подпольный человек Ф.М. Достоевского говорит о себе в терминах
идеологии «недо-»: «Я не только злым, но даже и ничем не сумел сде-
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латься: ни злым, ни добрым, ни подлецом, ни честным, ни героем, ни
насекомым... ничего не мог ни начать, ни окончить»2. И еще он говорит
о себе в терминах идеологии «пере-»: «Ведь глуп человек, глуп феноменально… Я, например, нисколько не удивлюсь, если вдруг ни с того, ни
с сего среди всеобщего будущего благоразумия возникнет какой-нибудь
джентльмен с неблагородной или, лучше сказать, с ретроградной и насмешливою физиономией, упрет руки в боки и скажет нам всем: а что
господа, не столкнуть ли нам все это благоразумие с одного разу, ногой,
прахом, единственно с тою целью, чтоб все эти логарифмы отправились
к черту и чтоб нам опять по своей глупой воле пожить!»3 Достоевский
и его западные исследователи думали, что маразматическое и самоубийственное «недо-» – «пере-» это только русское, но, оказывается, не
только. Это инверсионное движение мысли, психики, эмоциональных
настроек человека от одного полюса/абсолюта к другому и обратно, это
основание его инверсионного рывка от недооценки себя как неполноценного, «нищего духом», «убогого», «маленького», «твари дрожащей»
к переоценке, вознесению себя как всесильного, чудо-богатыря, сверхчеловека, способного поднять дубину народной войны, революции, от
самоуниженности к самовозвеличиванию в героическом, революционном, жертвенном порыве, от самоуничижения к гиперкомпенсации, от
ничто к всё, от одного абсолюта к другому противоположному, т.е. от
одной формы своей неадекватности и саморазрушения к другой, еще
более сильной, еще более неадекватной и разрушительной.
Куда же девается личность логоцентрика-террориста в актах «недо»
и «пере»? От своей личности он отказывается. Он передает ее привычке
мыслить инверсионно, укрывает свое Я в уютных родовых крайностях
и предается воле рока. Главное, он признает, что искать меру во всем
на основе своего творческого и рационального Я, т.е. быть адекватным
быстро усложняющемуся миру, он не способен. Плененный инверсионной доминантой в служении своему духовному Абсолюту и его земным
эманациям по схеме «либо все – либо ничего», он не способен жить.

Осевой логоцентрик и личность в условиях модернизации:
что мешает диалогу?
Структура осевого (логоцентрического) менталитета жестко двухполюсна. Ее можно назвать соборно-авторитарной, вертикальной,
манихейской, гностической4. На вершине вертикали располагается
духовный Абсолют, предъявляющий спрос на соборность, у подножья
вертикали – соборная народная масса, предъявляющая спрос на авторитарность. Эта двухполюсная культура сформировалась еще в палеолите и в своем осевом варианте расцвела в мировых религиях. Ислам –
идейный пик двухполюсности и, следовательно, логоцентризма – как
культурно-религиозный феномен сложился в VI в. (Мухаммад) и с тех
пор почти не изменился. Отсюда различия в культурных основаниях, в

117

Социум: Традиции. Интенции. Тенденции

структуре менталитета, различные генеральные цели и алгоритмы мышления – основные препятствия для диалога личности и логоцентрика.
1. Алгоритм мышления мигранта-логоцентрика ориентирован на
выживание; он ищет дополнительные ресурсы выживания во внешней
среде, чтобы сохранить себя неизменного, сохранить свои культурные
основания. Алгоритм мышления европейского человека-личности ориентирован на саморазвитие; личность ищет дополнительные ресурсы
саморазвития в самой себе, чтобы научиться изменяться, в том числе и
в своих культурных основаниях. Таким образом, в феномене азиатской
логоцентрической миграции в личностную Европу сталкиваются два
способа воспроизводства культуры – социальное всеобщее как статика
и социальное всеобщее как динамика, двухполюсность и трехполюсность менталитетов, двухполюсная инверсия, пропитанная гностицизмом, и трехполюсная медиация, отвергающая инверсию и гнозис.
2. Азиатский логоцентрик, столкнувшись с европейской культурой
личности, с удовольствием пользуется правами и свободами, которые
предоставляет эта культура. Но свободы без ответственности не бывает.
Свободу логоцентрик с жадностью берет, а ответственность нести не
хочет. От какой ответственности он отказывается? Обобщенно говоря,
обязанность, которую европейская личность добровольно на себя возлагает – это обязанность перед собой и гражданским обществом защищать
способность самой устанавливать меру своей свободы от стереотипов
исторически сложившейся родовой, логоцентрической культуры, т.е.
защищать свою срединоспособность и срединоспособность общества,
в котором живет. Такая обязанность/ответственность логоцентрику-мигранту не нужна. Но из инокультурности происходит не только
паразитическая сущность логоцентрика – родового мигранта, массово
вторгшегося в индивидуалистические социальные отношения личности.
3. Почему для азиатского логоцентрика европейская цивилизация –
не меньше, чем Мировое зло? Потому что третий, медиационный
полюс личности – его главный враг. Потому что логоцентрик, если его
с детства не воспитать личностью, не способен в зрелом возрасте ею
стать. Из этой неспособности – месть логоцентрика. Не европейцу, а
медиации – за то, что она с европейцем, а не с ним. Убивая европейца,
он убивает не столько человека, сколько медиацию, вторгающуюся в
«сферу между» Абсолютом и человеком, и способность изменяться в
этой сфере, формируя новые синтезы. Но «сфера между», в которой
происходят ментальные сдвиги, табуирована логоцентриком, не подвластна ему – отсюда его бессмысленная на первый взгляд жестокость.

Можно ли найти общее основание для диалога
между логоцентриком и личностью?
Когда я говорю о конфликте и возможности диалога между логоцентриком и личностью, я имею в виду встречу противоположных доминант
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в менталитете одного человека, либо различных доминант в менталитетах групп, политических партий. Таким образом, я говорю и о внутреннем диалоге – между логоцентрическими и личностными ценностями,
и о диалоге внешнем – между социальными группами, партиями и т.д.
Это общий принцип моих рассуждений. Итак, можно ли?
Да, можно. Таким основанием на раннем этапе социальной динамики логоцентрика и личности может стать общее понимание ими
того, что в условиях нарастающей угрозы катастрофы выживать надо
и логоцентрику, и личности, подчеркиваю: не развиваться, а выживать.
К развитию они относятся по-разному, а выживать вполне могут вместе. И логоцентрик, и личность в условиях нарастания угрозы гибели
обоих (гибели культуры, к которой они принадлежат) могут увидеть
общего врага в своем мифоритуальном мышлении и в какой-то степени
отказаться от наиболее одиозных мифов с позиции первоценности рационализма и прагматики. Личность способна бороться против мифологии и ритуалов в своем и общественном сознании более радикально,
чем логоцентрик, но и логоцентрик может быть готов избавиться от
излишнего груза мифов в критических условиях. Эта борьба с общим
противником в себе на каком-то этапе социальной динамики может
стать формой межцивилизационного диалога и политической солидарности в обществе. Культурным основанием такого диалога может
стать доверие к медиации как к критике полярных мифов, связанных
с духовным Абсолютом и его эманациями в культуре, обществе, и к
поиску альтернативных им прагматических смыслов.

Социокультурные гибриды
Однако чистых родовых индивидов, осевых логоцентриков и личностей не бывает. Вихревое социокультурное развитие уничтожает чистые
социокультурные типы и создает гибриды. Какие?
Родовой (мифоритуальный) логоцентрик. Этот гибрид из родового индивида и осевого логоцентрика образовался по нескольким причинам.
Во-первых, эти типы роднит мифологическое мышление. Во-вторых,
новые исторические условия заставляют даже самые отсталые страны
формировать современные осевые институты, иногда в демократической
интерпретации. И родовой мифоритуальный индивид – носитель патриархально-общинного мышления вынужден адаптироваться к осевым, логоцентрическим институтам. Он вынужден либо принимать в них участие,
либо как минимум реагировать на их деятельность. Не изменяя своей
однополюсной гностической сущности, он вместе с тем поневоле интегрируется в двухполюсную осевую систему и становится гибридом с двумя
идентичностями – логоцентрической/двухполюсной и мифоритуальной/
однополюсной. Через первую он развивается, через вторую – выживает.
В зависимости от ситуации он осмысливает свое Я через оппозицию
«однополюсное мышление – двухполюсное мышление» и выступает то
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в одной идентичности, то в другой. Отсюда три специфические модели
социального поведения этого многоликого гибрида.
А. Активная модель социального поведения. Родившийся в родовой
культуре, но функционирующий в логоцентрической, мифоритуальный логоцентрик создает очередной миф. Тотемизируя обожествляемого им субъекта и передавая ему свою субъективность, он безоговорочно
голосует «за», через механизм «все во всем» «патриотично» растворяясь
и снимая все возможные противоречия. Природняясь к субъекту, которому он дал клятву личной преданности и пытаясь на этом основании
стать избранным, «святым», он стремится стать «святее папы римского» – последовательнее самого логоцентрического логоцентрика. Для
него голосование за своего кумира есть акт экстатичного растворения
себя в избраннике как в спасителе, акт слияния с Всеблагом и образом
всего во всем. В его активном поведении господствует однополюсная
доминанта.
Однако принимая участие в процедуре голосования, мифоритуальный
субъект неизбежно интегрируется в двухполюсную политическую систему.
Выбирая, он входит в «сферу между» тем, за кого голосует и всеми остальными. Вторая область выбора – между собой и своим избранником. Он
взвешивает его достоинства и недостатки, примеряет их к своим требованиям и принимает решение. Третья область выбора – между принятием
участия в выборах и игнорированием их. Принимая активное участие в
выборах, он демонстрирует свою двухполюсную идентичность. Тем не
менее в акте выбора его мышление лишь формально двухполюсно. Он –
по-прежнему субъект эмоционального мышления. Его двухполюсность
не последовательна, он подчиняется не столько своему ratio и гражданственности, сколько своей традиции мыслить эмоциями, биологическими
инстинктами и мифами, он выбирает, не выбирая. Двухполюсность для
него – лишь форма, удобный способ жить однополюсно.
В. Пассивная модель социального поведения. Она появляется, когда
мифоритуального индивида не устраивают ни кандидатуры, за которые
ему предлагают голосовать, ни сами выборы. Альтернативы у него нет,
так как он чувствителен только к тем противоречиям, которые ему
навязывает общественное мнение, а сам сформировать противоречие
не в состоянии. В условиях тупика, который он сам для себя создал, он
становится пассивным, уходит от необходимости выбора, например,
не идет голосовать: «Все равно они сделают, как им надо». Прячется
от жизни в себе: в своем «углу», «норке», «щелочке», «подполье», в
своем локализме, в своем «недо-», в равнодушии ко всему, как таракан
за печкой (любимые образы Ф.М. Достоевского при описании мифоритуального сознания русского интеллигента), сам акт растворения
в своей изоляции от мира воспринимая как спасение, как Всеблаго и
синкретическое «все во всем». Он отвергает сотрудничество с вертикальной структурой логоцентризма и прячется в доосевом времени, в
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своей родовой однополюсной идентичности, которую хранит как спасение в своем бессознательном. Недо-мышление пассивного родового
логоцентрика классически однополюсно.
С. Гиперактивная, агрессивная модель социального поведения. Гиперактивность возникает, когда жизнь вокруг мифоритуального логоцентрика становится настолько сложной и динамичной, что так или
иначе захватывает его. Он протестует. Как? Не участвует в этой динамике, осуждая ее. Осуждать получается, но не участвовать получается
все меньше. Родовой логоцентрик обнаруживает, что и вокруг него,
и в кругу его знакомых и в его детях, внуках, и в нем самом остается
все меньше свободного пространства, которое он мог бы превратить
в «угол», в «норку», где он мог бы отсидеться, отлежаться, удалиться
от мира, «сошедшего с ума». И тогда наступает отчаяние, бунт и агрессивная гиперактивность – он начинает мстить миру, который лишил
его всего. «Недо-» перерождается в «пере-» и появляется экстремист,
террорист, фашист, джихадист. Не защитник прав человека, а воин-доброволец, агрессор, защитник соборно-авторитарной «народной/
божьей правды», «истинного ислама», «истинного христианства»,
«арабского мира», «татарского мира», «чеченского мира», «русского
мира» – бессмысленная война, бессмысленный захват территорий других стран, бессмысленное уничтожение памятников культурного наследия, бессмысленное отрезание голов заложникам и пленным, и еще
более бессмысленное смертничество смертников. Все перечисленные
формы бунта/гиперактивности – по существу формы самоубийства.
Родовой логоцентрик начинает бунт двуполюсно, беззаветно служа
своему духовному Абсолюту, но заканчивает всегда однополюсно – через самоубийство сливаясь с Всеблагом, видя в этом слиянии «все во
всем» либо через понимание того, что жизнь прожита зря. По существу
обе его идентичности – и двуполюсная («пере-»), и однополюсная
(«недо‑») – приговаривают его к смерти.
Недосформировавшаяся личность (недо-личность). Родовой логоцентрик, как видим, многообразен. Не менее разнообразен и тип, который
претендует на то, чтобы почувствовать себя личностью. Повторю, как я
понимаю личность. Это тип, пытающийся выйти за рамки исторически
сложившейся культуры и найти оптимальную меру выхода. Заявить о
несогласии с культурными стереотипами не трудно, но предложить
альтернативу, т.е. найти адекватную меру выхода из сложившейся
культуры – всегда основная трудность. Недо-личность возникает, когда
субъект, выходящий за рамки сложившейся культуры и заявивший о
себе как о личности, не способен сформировать альтернативную программу ни для себя, ни для общества. Такой тип может демонстрировать три модели социального поведения.
А. Отвергая исторически сложившиеся абсолюты (символ Зла), человек
партиципируется к новым (символу Добра). Абсолютизация новых смыс-
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лов ведет к новым бедам. Примерно таким было социальное поведение
русской интеллигенции, принявшей революцию в России. Красная
армия никогда бы не смогла победить в Гражданской войне, если бы
многие офицеры царской армии, поверив большевистским лозунгам, не перешли на сторону большевиков. Большинство из них были
впоследствии расстреляны. В художественной литературе появилось
целое направление – родились персонажи, которых можно назвать
предреволюционерами, «уродами». Марк Гончарова, Базаров Тургенева,
персонажи последних тургеневских романов «Дым» и «Новь», босяки
Горького – все они призывали революцию. Появились выдающиеся
поэты, которые воспевали революцию, советскую власть – Блок,
Есенин, Маяковский, Горький. Сталин назвал Маяковского лучшим
поэтом советской эпохи. Все эти певцы революционной бури, советских преобразований потом разочаровались в новых идеалах и плохо
кончили. Гумилев, Мандельштам – были расстреляны. А.Н. Толстой в
последних произведениях полностью утратил ценностную ориентацию.
Опыт России показал, что попытка личности, отказавшись от старых
абсолютов, заменить их новыми, подавляет медиационное начало в
ней, губит ее как личность. Возникает недо-личность как недо-сформировавшаяся личность. Ее недосформированность происходит из
родовой культуры и из недостатка опыта формирования личности в
себе. Этот опыт нарабатывается через неудачи, катастрофы, жертвы и
одновременно через повышение способности к диалогу.
В. Отвергая исторически сложившиеся смыслы, человек не способен создать новые. Возникает феномен «ни то, ни сёйной» (Гоголь) личности.
Обобщающий пример – пушкинский Онегин. Его не устроила жизнь
ни в свете, ни в деревне, ни в слиянии с природой, ни в попытках проведения социальных реформ в своем поместье, не нашел он себя ни в
чтении, ни в дружбе, ни в любви, ни в одиночестве. Основанием этой
неудовлетворенности была способность к критике стереотипов культуры, господствующих в обществе. Критика была, не было самокритики.
Не было медиационного начала. Отсюда неспособность окончательно
порвать с критикуемой им культурой и сформировать личностную альтернативу ей в себе. «От своих ушел, к чужим не пришел», – говорит об
обобщающей силе образа «застрявшего» Онегина Ф.М. Достоевский.
С Пушкина начался в русской литературе тип персонажей, не способных к медиации – Пленник, Онегин, Печорин, Рудин, Обломов, подпольный человек. «Застрявшая культура», «лежачий камень», «болото»,
«химера» – вот характеристики, которые дают этому типу культуры
российские социологи. Эти образы недо-личности – свидетельства неспособности, слабой способности русского человека стать личностью,
свидетельства его культурной неудачи.
С. Творческое (инновационное) социальное поведение. Критикуя абсолюты традиционной культуры, человек формирует новые социальные
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смыслы на своем собственном основании. Так рождаются инновации,
так рождается личность и так рождаются новые социокультурные доминанты. Но медиационная личность жить в России не может. Этот
вывод делают М. Лермонтов в «Демоне», М. Булгаков в «Мастере
и Маргарите», М. Шолохов в «Тихом Доне», В. Высоцкий в своих
песнях, В. Пелевин в своих романах. Основной конфликт и в реальной жизни в России, и в русской литературе один и тот же – между
становящейся личностью и соборно-авторитарными социальными
отношениями.
Я вывел пять социокультурных/социоментальных типов. Три базовых типа: родовой индивид, осевой логоцентрик, личность. И два
промежуточных, смешанных: мифоритуальный логоцентрик и недосформировавшаяся личность (недо-личность). Все пять могли бы быть
реальными объектами социокультурного анализа. Центральным при
таком исследовании является вопрос: «Как изучать медиацию?»

Как изучать медиацию?
1) медиация изучается через ментальную способность личности
выйти за рамки исторически сложившейся культуры;
2) через определение ценностного основания выхода за эти рамки и
структуры этого основания;
3) через определение меры выхода (шага новизны) и ее связи с основанием выхода;
4) через выявление внутренней структуры медиации и того, как она взаимоотталкивается/взаимопроникает со своими антагонистами – инверсией
и гнозисом; через выявление неоднозначного характера медиационного
процесса – он может быть плодотворным, но может оказаться и разрушительным – и беспощадное понимание того, что альтернативы медиации нет;
5) пятая часть проблемы – вся проблематика изучения третьего
смысла должна опираться на количественные социокультурные измерения. Российская социология (А.В. Тихонов) пыталась создать такую
методологию на конференции по управлению в 2014 г. Но сразу такие
методологии не создаются.
Какой результат мы хотим получить от изучения медиации? Нам
надо нащупать творческий потенциал личности, меры ее способности
расчленять синкрезисы и изменяться: 1) для ведения диалога с логоцентриком и 2) для изучения своей способности к развитию. Прямо
указать на такой потенциал пока невозможно. Это можно будет сделать лишь после неоднократных обобщений получаемых социологами
результатов. Но можно указать на некоторые области рефлексии, в
которых можно строить социокультурные измерения.
Изучать способность, механизм, логику перехода утилитаризма от
обслуживания соборно-авторитарных отношений к обслуживанию либерально-демократических, гражданских отношений (А. Ахиезер, Е. Яркова).
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Изучать способность управления опираться на механизмы самоорганизации и самоуправления. Отсюда активизация проблематики
персонализма малых групп (Э. Мунье, А. Тихонов, В. Розин, Л. Голубкова и др.). Одновременно надо обратить внимание на опыт Японии
и других стран Азии в области формирования на своих предприятиях
большесемейных отношений, но действующих по законам рынка.
Изучать либерально-демократические сдвиги в мировых религиях,
чтобы понять, как менялся логоцентризм на протяжении столетий. Важно,
например, научиться различать два ислама: либерально-демократический
и фундаменталистский. Этой работой давно занимается ЮНЕСКО, которая с 60-х гг. XX в. проводит обучающие семинары в мусульманских странах и организует большое количество научных исследований, нацеленных
на обоснование и рекламирование либеральных реформ в странах ислама
и либеральных достижений этих стран в экономике и финансах. Другими
словами, надо работать над ассимиляцией логоцентрика (желательно с
детства) в культуру личности. Но одновременно личности надо научиться
разговаривать с варварами языком варваров (А. Пелипенко).
Надо осознать, что медиационный процесс в XXI в. существенно отличается от медиационных процессов в предшествующие века. С.А. Кравченко, обобщивший материалы европейских и всемирных социологических конгрессов двухтысячных годов, наглядно показал, что в смысловом
пространстве, свободном от засилья авторитарного и соборного полюсов,
быстро развиваются качественно новые сложные социокультурные формы, которые я вполне могу отнести к медиационным. Какие?
Нарастает усложнение и нелинейность социокультурной динамики
современного социума, в нем появляются не один, а несколько стержней развития; «логоцентризм под натиском новых рефлексий сдает
свои позиции»; появляются «небывалые ранее потоки мигрантов как
ответная реакция локального социума на последствия глобализации»,
значительную часть новой мобильности составляют «новые бродяги»,
такие, например, как прекариат, кидалты, инфантилы и др.; повышается «социальная турбулентность» общества, риски, уязвимость,
эмерджентность; «людям приходится учиться жить без устойчивых
ориентиров, долгоживущих факторов порядка, общепризнанных традиций и авторитетов»... «научное знание не только быстро устаревает,
но и качественно усложняется его динамика»; «человечество в целом
обретает облик неравного и несправедливого мира», «наверху оказывается тот, кто имеет возможность создавать риск, конструировать и
определять его смысл» и т.д5. Такова нелинейная природа медиационных процессов, на которые обратили внимание международные
социологические конгрессы.
Но эта нелинейность ничуть не противоречит генеральной линейности эволюции культуры – от рода к личности, от мифоритуальности
и логоцентризма к медиации.
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Что я предлагаю?
В двух статьях о социокультурных типах изложено предложение о
дополнении материалистического, в значительной степени все еще
марксистско-веберианского, подхода к изучению общества, популярного в российской социологии, но сегодня в условиях нарастающего
конфликта между мифоритуальным индивидом/логоцентриком и личностью теряющего свой объяснительный потенциал, социокультурным.
В основе предлагаемого дополнения лежит ряд представлений.
1. Представление об однополюсной, двухполюсной и трехполюсной
структуре ментальности человека.
2. Представление о трех типах социального субъекта – носителя
этой ментальности: о родовом индивиде (патриархальная семья, род,
община), осевом логоцентрике (государство) и личности (гражданское общество).
3. Представление о трехстадиальности динамики ментальных типов
(ментальных доминант): гнозис (гностицизм), нечувствительный к логическим противоречиям; инверсия как полярное монологичное мышление; и медиация, формирующая и преодолевающая дуальность как
абсолют через способность личности к формированию третьих смыслов.
4. Представление о трех типах субъекта права и правовой практики:
родовой обычай (мифоритуальный индивид), институт патриархального права (логоцентрик) и институт частного права (личность).
5. Представление о том, что чистых мифоритуальных индивидов,
логоцентриков и личностей не бывает, какой-то тип способности
человека принимать решения доминирует, в различных ситуациях он
может проявляться по-разному, и социологически классифицировать
человека надо через его ментальную доминанту.
6. Представление о том, что логоцентризм опирается на рентную
экономику, патриархальное право и политическую систему, в которой
все ее части «являются зеркальными отражениями диктаторской вертикали» (З. Бауман).
7. Представление о медиации как анализе через логику раздвоения
единого (Гегель) и выделения смысла предметности из исторически
сложившегося смысла предмета, формулируя первый и «оставляя за
скобками» (Гуссерль) смысл второго. Основанием раздвоения единого
является смысл личности как потенциальное или реальное основание
нарождающейся культуры. Каждый из получаемых в результате раздвоения предметных смыслов является синтезом.
8. Представление о медиации как о синтезе. Чего с чем? Полученного
нового предметного смысла со смыслом личности – со смыслом поиска
личностью новой меры своей независимости от исторически сложившейся культуры. Через медиационный процесс возникает «сетевой
принцип» формирования «человеческого капитала» как «взаиморазвитие и взаимодополнение всех его составляющих» (С.А. Кравченко).
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9. Представление о медиации как о диалоге между старым и новым, простотой и сложностью, культурной традицией и социальной
инновацией.
10. Осмысление реформационного процесса как процесса медиационного (критического, диалогичного, инновационного, личностного,
гражданского), альтернативного абсолютности полюсов соборно-авторитарной вертикали.
11. Почему я предлагаю не заменить экономический подход на социо
культурный, а дополнить один другим? Потому что считаю, что достижение социальных гарантий (безопасности и среднего прожиточного
уровня) является важной предварительной ступенью формирования
способности человека измениться. Добившись социальных гарантий,
человек получает реальную возможность думать о том, как эффективнее
реализовать свою способность к творческой личностной самоактуализации (можно использовать термин Маслоу, но не его пирамиду).
12. Итак: не заменить, а дополнить. Но ядро социокультурного
подхода в любом случае должно заключаться в изучении ментального
диалога между культурным и социальным в социокультурной «сфере
между», потому что если для выживания человека (культурное) главное – это безопасность и экономика, то для развития человеческого
в человеке (социальное, социокультурное) важны уровень свободы
человека и его способность принимать новые решения, т.е. изменить
свои цели и потребности, изменить мораль, «изменить мозги». А как?
Через медиацию. Другого пути не вижу.
13. Предлагаемая медиационная аналитическая схема претендует на
то, чтобы выступить как социокультурная модель гуманистического
поворота в элитарном сознании России, потому что мои публикации,
я надеюсь, доказали, что этой схемой интуитивно в разной степени и
по-разному пользовались все великие писатели-аналитики русской
культуры от Пушкина до Окуджавы, уверен – не только писатели.
Предлагаемая концепция (схема, модель) не претендует на всеобщность, а лишь на то, что в какой-то степени по новому (через социокультурное) объясняет специфику эволюции культуры в России. В еще
меньшей степени она претендует на завершенность.
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Аннотация
Эта статья – продолжение статьи «Социокультурные типы в науке об обществе. К типологии ментальности. Статья 1» (ФН. 2016. № 3). В предыдущей статье описаны базовые ментальные типы: родовой индивид, осевой
логоцентрик и личность. Данная статья исследует смешанные ментальные
типы: родовой логоцентрик и недо-личность, а также личность. Представлены способы социального поведения каждого из них. Предлагается схема
изучения медиационных процессов.
Ключевые слова: родовой индивид, мифоритуальный логоцентрик, миф,
личность, недо-личность, ментальный тип, инверсия, медиация.
Summary
This article is continuation of the article «Social and Cultural Types in Science
of Society. To the Typology of Mentality. Article 2». The previous article described the basic mental types: clan individ, logocentric and person. This article
studies mixed mental types: clan logocentric and under-person as well as person.
It describes methods of social behavior of each of them and offeres a scheme of
study of mediation processes.
Keywords: clan individ, mythos-ritual logocentric, myth, person, under-person, mental type, inversion, mediation.
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ЧЕЛОВЕК И МИР

Времена и судьбы
ФИЛОСОФСКОЕ НАСЛЕДИЕ АЛЕКСАНДРА ЗИНОВЬЕВА
И СОВРЕМЕННАЯ РОССИЙСКАЯ ИДЕОЛОГИЯ*
О.М. ЗИНОВЬЕВА
Сегодня мы будем много говорить о геополитике, о ситуации в мире и
о ключевой роли России в нем, о том, как Россия борется и побеждает, о
масштабной информационной войне и противоборстве идеологий и смыслов. Но эти темы я хотела бы оставить для всестороннего и объективного
анализа философам, политологам, экспертам, собравшимся в этом зале.
Я думаю, что в начале нашей конференции, уже шестой, которую
по традиции мы проводим накануне дня рождения Александра Александровича – нам всем нужно вспомнить о необъятном творчестве
мыслителя, писателя Зиновьева и о его основных идеях.
Следуя этой мысли, я хотела бы напомнить о нескольких ключевых
идеях Зиновьева, без учета стратегической важности, без глубокого
осознания которых, по моему глубокому убеждению, не может состояться новая идеология свободной, сильной и процветающей России.
Летом 2015 г. телеканал Совета Федерации снял фильм о русском
мыслителе – «Александр Зиновьев». Главная мысль этого фильма,
рефреном возвращающаяся к зрителю, состоит в том, что «время Александра Зиновьева, время его идей, пришло».
Давайте примем эти слова – «Время Александра Зиновьева пришло» – в качестве эпиграфа к нашей конференции.
Итак, «Время Александра Зиновьева пришло». Пришло время тех,
кто мыслит, как Зиновьев, и предан России, как ей был предан Зиновьев. Более того, я уверена, что пришло время достойных поступков,
справедливых решений и высоких идей во имя и для нашей Родины.
Сегодня Россия суверенно ведет себя на международной арене – в
этом не сомневаются даже наши противники. Но суверенной поступи на международном уровне мало – российский народ настойчиво
Предлагаемая статья подготовлена на основе доклада О.М. Зиновьевой «Философское наследие Александра Зиновьева и современная российская идеология»
на Международной научной конференции «VI Зиновьевские чтения», состоявшейся в МИА «Россия сегодня» 27 октября 2015 г., посвященной тому направлению в современной российской социальной и политической философии, истоком
которой стали опередившие свое время идеи А.А. Зиновьева, устьем же становятся многочисленные концепции развития современной России и мира.
*
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ожидает справедливых и верных решений и внутри страны, решений
мирных, гражданских проблем в России.
И это первая идея Зиновьева, о которой я вам напоминаю.
Идеология должна служить стране и народу, а не власти.
В своем приветственном слове Дмитрий Киселев сказал, что идеология в современном мире нужна не для того, чтобы развязывать войны,
а для того, чтобы предотвращать их. Действительно, идеология нам, в
России, нужна не для того, чтобы кого-то к чему-то принудить или кого-либо обмануть. Она нам нужна для того, чтобы одолеть наших врагов
мирным путем – концептуально, духовно, интеллектуально, наконец.
В этом состоит вторая важная мысль Зиновьева.
«Мы должны переумнить Запад», – говорил он.
Что значит – «переумнить Запад»? Это значит, что в России должна
быть сформирована философия развития и основанная на ней умная
идеология, умная, современная и конкурентоспособная стратегия
широкоформатного развития нашей многонациональной страны с
объемной историей и культурой.
Александр Зиновьев иронизировал над прозападной идеологией не
меньше, чем над советской псевдокоммунистической и псевдомарксистской. В одной из лекций (которая потом вошла в качестве важного
раздела «Руководители» в книгу «Зияющие высоты») вы неминуемо
увидите образцы «узкой специализации» Зиновьева в области насмешки, саркастической издевки над марксизмом-ленинизмом в целом.
Вот, например, так он препарировал марксистскую идею эксплуатации человека человеком: при капитализме один человек эксплуатирует
другого, а при коммунизме – наоборот. Марксистскому определению
производственных отношений он придал такой вид: производственные
отношения суть отношения между людьми в процессе их производства.
И это не смешно. Скорее – трагично.
Так вот: третья идея Зиновьева относительно новой идеологии нашей страны состоит в том, что у такой великой страны, как Россия, и
идеология должна быть великой.
Наш народ должен ценить высокие идеалы, а потому наша новая
национальная идея должна быть не менее мощной, чем идеология
христианства или марксизма. А вот разного рода «ценности» потребительства, погони за сверхприбылью, идеи подражательства и всего
того, что так в избытке мы видим сегодня на Западе, это – не для нас.
Во всяком случае – не для большинства граждан России.
Когда меня спрашивают, каким был Зиновьев, первое качество его
характера, которое я всегда вспоминаю, – это его честность. Честность – это правда, правда – это истина. И как настоящий ученый – до
мозга костей – Зиновьев всю свою жизнь работал на поиск истины
и презирал приспособленцев и конъюнктурщиков. Он считал, что
идеология – в отличие от науки – всегда лукава, она всегда – в чью-то
пользу. Но, как настоящий ученый, Александр Александрович хотел,
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чтобы и идеология в России была честной. Чтобы она опиралась на
науку, прежде всего на философскую науку, на логику, на достоверное
знание, на профессиональный анализ ситуации, в которой мы находимся, и общества, в котором мы живем.
Идеология должна быть не декларацией, не декорацией или прикрытием чьих-то скрытых замыслов, а эффективным инструментом
национального развития. Такова четвертая идея Зиновьева.
Идей у Зиновьева много, его феноменальная способность думать,
анализировать и выдавать решения в короткой и емкой формулировке, – поразительны. Сколько их в его семидесяти книгах?
Книгу под названием «Идеология партии будущего» общественный
Биографический институт Александра Зиновьева при поддержке факультета глобальной политики с нашим Международным научно-образовательным центром имени А.А. Зиновьева издал специально к
Чтениям. Эта книга – как напоминание еще одной, быть может, самой
важной идеи Зиновьева: национальная идеология не должна отрицать
нашего прошлого, но она должна быть устремлена в будущее.
У России великая история. И мы должны ценить каждый миг этой
истории, даже те ее страницы, за которые нам бывает стыдно, поскольку именно из нашей истории, из языческого, потом православного,
ордынского, имперского, советского, а затем и новорусского опыта
вырастает сегодня идеология обновленной российской цивилизации.
Российская идеология может быть только интернациональной, поликонфессиональной, созидательной, справедливой, солидарной и суверенной.
От России зависит будущее планеты Земля, в этом Александр Зиновьев был убежден. Так считает и Зиновьевский клуб МИА «Россия
сегодня». Такова наша философия.
Зиновьевский клуб МИА «Россия сегодня» был основан в июле
2014 г. У истоков нашего Клуба стояли 14 человек: Дмитрий Киселев,
Алексей Блинов, Юрий Болдырев, Искандер Валитов, Ксения Зиновьева,
Дмитрий Куликов, Владимир Лепехин, Олег Назаров, Алексей Панкин,
Алексей Пилько, Павел Родькин, Тимофей Сергейцев, Юрий Солодухин,
Ольга Зиновьева, которые и будут активно, как всегда, работать над
продолжением идей Александра Зиновьева.
Сегодня членов Клуба уже около сорока. А еще рядом с нами наши
друзья, эксперты, журналисты, читатели. Благодаря их поддержке в
российском обществе существует интеллектуальный резонанс нашей
работы. Активизируется обратная связь, подтверждающая острейшую
востребованность идей Александра Зиновьева.
В предисловии к «Идеологии партии будущего» Александр Зиновьев
пророчески писал: «После распада Советского Союза... началась эпоха
эволюционного спада, эпоха тотальной социальной реакции... Самой
крупной жертвой этой реакции стала Россия. Этот процесс становится
угрозой существованию миллиардов людей на планете... Может ли он
быть остановлен? Если это возможно, то, по моему убеждению, лишь
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при том условии, что будет создана новая идеология, сопоставимая
по масштабам с марксистской идеологией, но превосходящая ее по
интеллектуальному уровню и по степени соответствия условиям и
потребностям наступившего третьего тысячелетия».
Так думал и говорил Александр Зиновьев.
Сегодня мы читаем Зиновьева, размышляем, работаем, вспоминаем
о нем. Мы думаем над тем, чтобы философия в современной России
была не просто одной из гуманитарных наук, но важнейшим инструментом развития нашей страны и планеты Земля, основой новой,
честной национальной идеологии нашей Родины и формирования
образа России в современном мире.
Роль Зиновьевского клуба МИА «Россия сегодня»
в формировании образа России в современном мире
Наш клуб носит имя выдающегося русского мыслителя Александра
Александровича Зиновьева, скончавшегося 10 мая 2006 г. в Москве
на 84-м году жизни. Но жизнь его идей продолжается. Как уже говорилось, Зиновьевский клуб учрежден Биографическим институтом
Александра Зиновьева совместно с МИА «Россия сегодня». Сопредседателями Клуба являются Дмитрий Киселев, генеральный директор
МИА «Россия сегодня», и Ольга Зиновьева, руководитель Биографического института Александра Зиновьева. Презентация, прошедшая
в июле 2014 г. в МИА «Россия сегодня», была приурочена к 15-летию
возвращения выдающегося русского мыслителя, философа и социолога
из Германии, где он 21 год находился в вынужденной эмиграции.
Целью Зиновьевского клуба МИА «Россия сегодня» является формирование справедливого образа России в мире, соответствующего ее
весу, мощи и самодостаточности в XXI в. Задачи клуба – анализировать, прогнозировать и создавать новые горизонты в отечественной
внешней и внутренней политике, привлекать и формировать общественное мнение, поддерживать единомышленников во всем мире.
Члены Клуба выступают за защиту традиционных ценностей, за формирование и пропаганду российской идеологии.
Идеология – это система ценностей: это и литература, и философия,
и культура. Если есть общество, значит, есть идеология. А пропаганда –
это информационное сопровождение идеологии, информационное
сопровождение ценностей общества. Зачастую понятие «пропаганда»
носит негативный оттенок, однако информационное сопровождение
ценностей общества может вестись самыми разными методами.
Как признал научный руководитель Международного научно-образовательного центра имени Зиновьева в МГУ Юрий Солодухин, в информационной войне – «конфронтации пропаганд» – Россия пока не преуспевает.
По его словам, нельзя сказать, что в информационной конфронтации с
«машиной Запада» наша страна однозначно проиграла – «все опросы
общественного мнения показывают, что это не так». Однако, полагает
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эксперт, Россия в настоящее время ведет войну скорее оборонительную.
«О наступлении в плане информационной пропаганды пока сложно
говорить. Мы не располагаем сейчас тем, что можно было бы назвать
“большой политикой”, “большой стратегией”», – пояснил он.
По словам Солодухина, в свое время советская пропаганда, как к ней
ни относись, имела под собой серьезную основу – «такой бэкграунд,
как марксизм. Сегодня под нашей пропагандой такого проекта нет», –
констатировал он. И хотя в развитие инициативы президента РФ мы много
говорим о поиске национальной идентичности, но пока идет именно поиск.
Национальная идея, считает Солодухин, если она будет определена, «для
России все равно обернется вселенской идеей», поскольку, отмечает он, это
в наших традициях – «размах Достоевского и Бердяева».
Философ, методолог, участник Зиновьевского клуба Тимофей Сергейцев
также отмечает, что как противовес «либеральной и неолиберальной
псевдодемократической пропаганде, которая ведется в основном
средствами США», существует русская философия, и «она действительно
позволяет нам двигаться дальше, в историческом смысле».
Говоря о клубе, уместно было бы восстановить в памяти некоторые
вехи биографии А.А. Зиновьева.
ЗИНОВЬЕВ Александр Александрович родился 29 октября 1922 г.
В 1939 г. окончил школу, поступил в Московский институт философии,
литературы и истории. В том же году был исключен из института и комсомола за выступления против Сталина, был арестован, бежал, скрывался.
1940–1946 гг. – служба в армии. А.А. Зиновьев – участник Великой
Отечественной войны – гвардии капитан штурмовой авиации, участвовал в боях, был награжден боевыми орденами и медалями.
1946–1954 гг. – студент, аспирант МГУ им. М.В. Ломоносова.
1955–1976 гг. – сотрудник Института философии АН СССР, профессор ряда институтов и Московского университета, заведующий кафедрой логики в МГУ, член редколлегии журнала «Вопросы философии»,
член экспертного совета ВАК, член Академии наук Финляндии, доктор
наук, профессор. Опубликовал более 100 работ по логике, методологии науки, социологии и политологии. Значительная часть этих работ
переведена и издана на западных и восточных языках.
1976–1978 гг. А.А. Зиновьев опубликовал на Западе ряд литературно-социологических произведений, среди них – «Зияющие высоты»
и «Светлое будущее».
1978 г. – за публикацию вышеуказанных работ лишен всех званий
и наград, «разжалован в рядовые», выслан с семьей из СССР и лишен
советского гражданства.
Удостоен ряда престижных научных и литературных премий и избран в многочисленные Академии наук Европы. Единственный российский лауреат премии Алексиса де Токвиля за работу «Коммунизм
как реальность».
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Читал лекции в университетах Европы, США, Латинской Америки.
Принимал участие в бесчисленных международных встречах, регулярно выступал с публичными лекциями по радио и телевидению.
В 1986 г. во Франции проходил литературный фестиваль, посвященный
творчеству писателя.
А.А. Зиновьев – почетный гражданин ряда городов Франции и Италии (Авиньон, Равенна, Оранж), посмертно – г. Костромы.
30 июня 1999 г. А.А. Зиновьев вернулся на Родину.
По возвращении из эмиграции А.А. Зиновьев работает в МГУ
им. М.В. Ломоносова, в Литературном институте им. М. Горького, возглавляет Центр А.А. Зиновьева в Московском гуманитарном университете, а также и в других учебных и исследовательских заведениях.
А.А. Зиновьев приобрел мировую известность исследованиями по многозначной и неклассической логике; он создал свою логическую концепцию, включившую проблематику известных разделов логики. В разработке
формального аппарата логики А.А. Зиновьев намного опередил мировые
исследования, более 30 лет назад решив множество проблем, до тех пор
не поддававшихся решению или считавшихся неразрешимыми.
До эмиграции А.А. Зиновьев создал свою логическую школу, имевшую
мировой резонанс, но разгромленную после 1976 г. В сфере социальных исследований он первым начал разрабатывать научный подход к социальным
объектам, отвечающий критериям логики (в его понимании). А.А. Зиновьев
заложил основы логического анализа языка и методов социологии (логическая социология), а также научной теории реального коммунистического
социального строя, за что был награжден премией Токвиля (1982).
Живя на Западе, в эмиграции, он занимался социологическим
исследованием социальной организации современных западных
стран. Установил факт великого эволюционного перелома в истории
человечества, который произошел во второй половине XX в., а именно – перехода от эпохи обществ к эпохе сверхобществ. Дал описание
социальной организации сверхобществ.
В литературе А.А. Зиновьев создал новый литературный жанр, названный им социологическим. Заключается он в изложении результатов
научных социологических исследований в форме литературных произведений или, другими словами, в использовании средств науки в художественной литературе. Кроме того, в литературных сочинениях он широко
использовал результаты исследований в логике и методологии науки.
Логические, социологические и литературные сочинения А.А. Зиновьева переводились на многочисленные языки планеты. Число публикаций,
посвященных А.А. Зиновьеву и со ссылками на его сочинения, огромно.
Александр Зиновьев, помимо всего сказанного, еще и незаурядный
художник, выставки его работ проходили во многих странах Европы: в
Швейцарии, Италии, Германии, России.
Александр Александрович Зиновьев завершил свой жизненный путь
10 мая 2006 г. Похоронен на Новодевичьем кладбище г. Москвы. На его
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родине, в г. Костроме, в 2009 г. ему был поставлен памятник работы
Председателя Союза художников России Народного художника России
А.Н. Ковальчука.
В 2008 г. была учреждена Премия губернатора Костромской области
имени А.А. Зиновьева, которая присуждается ежегодно, в канун дня
рождения выдающегося русского мыслителя.
Проводятся международные конференции «Зиновьевские чтения»
(Россия, Украина, Франция, Швеция, Болгария, Филиппины, США).
После 2007 г. проходили выставки, посвященные творческому и научному наследию русского мыслителя в залах Государственного Литературного музея на Трубниковском пер. «Иди!» (2007); в Музее истории МГУ –
«ЗИНОВЬЕВ ≡ ВРЕМЯ ≡ ВПЕРЕД!» (2011); в Институте философии РАН
действует постоянная экспозиция; в Российском государственном архиве
социально-политической истории была представлена выставка-реквием
«Его Голгофа» (2013); в Берлине – «Александр Зиновьев: гражданин России и Германии» (2013).
На экраны вышли 14 кинофильмов о судьбе и творчестве А.А. Зиновьева.
Постановлением губернатора Костромской области, Костромской
областной думы и Костромского государственного университета имени
Н.А. Некрасова была учреждена почетная медаль «90 лет со дня рождения
Александра Александровича Зиновьева. Кострома. 2012»
Более трехсот наименований книг Александра Зиновьева вышли на
26 языках.
Ольга Мироновна Зиновьева – вдова и соратник всемирно известного
советского и российского философа, логика, социолога и писателя Александра Зиновьева. Будучи профессиональным философом (окончила философский факультет МГУ им. М.В. Ломоносова), О.М. Зиновьева издает журнал
«Зиновьев», ведет заседания Зиновьевского клуба МИА «Россия сегодня»,
публикует философские и публицистические статьи в различных изданиях,
активно выступает в телевизионных программах в России и за рубежом.
В настоящее время О.М. Зиновьева – директор Биографического Института
Александра Зиновьева и Сопредседатель Зиновьевского клуба МИА «Россия
сегодня», являющегося единственным в стране популярным и широко известным философским клубом, на заседаниях которого обсуждаются – с философских и методологических позиций – важнейшие проблемы современности.
Почетный наставник университета г. Аугсбурга, Германия, руководитель
Международного научно-образовательного центра имени А.А. Зиновьева
МГУ имени М.В. Ломоносова.
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ФН – 4/2016

О ФИЛОСОФЕ ЧУХИНОЙ И О ТОМ ВРЕМЕНИ, ИЛИ
«КРУЖЕНИЕ В ПАРАДОКСАХ И АНТИТЕЗАХ»
С.Н. КОВАЛЬЧУК
На протяжении трех десятилетий в латвийской философской академической среде особенно выделялась Лариса Алексеевна Чухина
(24.09.1913 – 23.03.2002) – выпускница Виленского (Вильнюского)
университета имени Стефана Батория и Ленинградского государственного университета, профессор-эмеритус, доктор философских
наук, хабилитированный доктор философии Латвии (Dr. Habil. phil.),
ведущий научный сотрудник Института философии и социологии
Латвийского университета.
В ознаменование 100-летия со дня ее рождения в Риге была проведена
конференция, доклады которой легли в основу коллективной монографии «Интеллектуальные идентичности и ценности. Философу Ларисе
Чухиной – 100» («Intelektuālās identitātes un vērtības. Filosofei Larisai Čuhinai –
100». – Rīga, 2014). Коллективная монография задумывалась с мыслью
восстановить личную и научную биографию ученой, продемонстрировать глубинную связь философа Л.А. Чухиной с Львовско-Варшавской
философской школой и русской (российской) философией. Статьи
рижских друзей, младших коллег и молодых исследователей отразили
лишь незначительную часть научных интересов Ларисы Алексеевны.
Монография незримо восстановила былое тесное содружество сотрудников Института философии и социологии, Латвийского университета
и Института философии РАН: из Москвы любезно прислали статьи докт.
филос. наук Т.А. Кузьмина и канд. филос. наук М.Л. Хорьков.

Alma mater – Виленский университет
Лариса Чухина, урожденная Стовбуник (Stowbunik), родилась, по
одним документам, неподалеку от Пружан, по другим – в Рязани1.
Родители служили учителями. С 1918 г. семья проживала в Польше,
где Лариса Стовбуник получила гимназическое образование, в 1939 г.
закончила Гуманитарный факультет Виленского университета имени
Стефана Батория (Uniwersytet Stefana Batorego w Wilnie) и сделала первые
научные шаги в качестве ассистента на философском отделении. Годы
учебы Ларисы Алексеевны в университете пришлись на пору расцвета и
международного признания Львовско-Варшавской философской школы
и сказались на формировании ее как ученой. Поэтому представляется
важным дать хотя бы краткую характеристику этой школы.
Известно, что знаковым событием для зарождения Львовско-Варшавской философской школы стала вступительная лекция молодого ученого
Казимежа Твардовского (Kazimerz Twardowski; 1866–1938), прочитанная осенью 1895 г. в Галиции, в университете города Лемберга (Львов).

135

Времена и судьбы

Доктор философии Твардовский получил образование в Венском университете, испытал глубокое влияние не только идей, но и личности
профессора Франца Брентано (Franz Brentano) – философа, автора
труда «Психология с эмпирической точки зрения», оказавшего огромное
влияние на развитие идей феноменологии, аналитической философии
и Львовско-Варшавской философской школы. Начало организационным процессам по созданию этой философской школы было положено
во Львове в 1904 г. при созданием Польского философского общества.
Будучи авторитетным лидером, проф. Твардовский не был тем единственным философом, который оказал влияние на становление научной
школы, среди других явных лидеров, получивших блестящее образование
в университетах Франции и Германии были Ян Лукасевич (Jan Łukasiewicz),
Казимеж Айдукевич (Kazimierz Ajdukiewicz), Станислав Лесьневский
(Stanisław Leśniewski), Владислав Татаркевич (Władysław Tatarkiewicz) и др.
Выходцы из Львова начали интенсивно пропагандировать научные и дидактические идеалы Твардовского, и таким образом школа перестала быть
львовской, а стала, что особенно важно, школой общепольской. Обычно
употребляется название «Львовско-Варшавская школа», в котором добавление «Варшавская» объясняется тем, что наиболее выдающихся успехов
школа Твардовского добилась в области математической логики, а эта
последняя развивалась главным образом в Варшаве.
Итак, в школу входили специалисты по логике, этике, эстетике, искусствоведению, литературоведению, психологии, истории науки и даже богословию, которые подчас имели разные научные и философские устремления, политические позиции, религиозные взгляды. Действительно, то
был пример высокого духовного единения людей интеллектуального
труда, что позволило школе сыграть значительную роль в польской науке
и культуре первой половины XX в., продвинуть польскую философию,
логику и математику на видное место в мировой науке, создать прочную
традицию, дух и образ философских поисков, исследований.
Что же обеспечило целостное восприятие школы как исторического феномена? Несомненно, для Львовско-Варшавской философской
школы было характерно стремление придать философским рассуждениям ясность, доказательность и логическую строгость, поскольку ее
участники разделяли убеждение в принципиальном родстве философского и научного способов мышления. Поэтому столь значителен и
ценен вклад этой школы в философию языка, семиотику, логическую
семантику, теорию множеств и неклассическую логику, науковедение,
психологию, социологию, этику, эстетику и историю философии.
Критерии, по которым можно судить о единстве философской школы,
чаще всего ограничиваются географическим (и вместе с ним языковым
и национальным), а также учительско-ученическими отношениями.
В Львовско-Варшавской школе трудно найти общую проблематику
и методологию, и совсем невозможно – единую философскую кон-
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цепцию, которая могла бы объединить всех ее представителей. Хотя
по этому поводу не существует единого мнения, все же представляется практически невозможным обнаружить в трудах представителей
Львовско-Варшавской философской школы такую единую (а точнее,
объединяющую) концепцию. Не будем углубляться в вопрос о том,
можно ли говорить об этом единстве школы в смысле проблематики
или парадигмы. На этот счет существуют самые противоположные
мнения, и аргументации в пользу той или иной позиции, зависят от
критериев и оснований, по которым его можно определить. До сих пор
идут неутихающие споры по этому вопросу2.
Проф. Твардовский не раз говорил: «Я никогда не уставал превозносить философию не только как королеву наук, но и как путеводную
звезду человеческой жизни». Как неутомимый организатор образования, опытный и дальновидный педагог, профессор Твардовский
тщательно разрабатывал основы системы философского образования3.
Львовско-Варшавская философская школа – одна из первых аналитических школ на европейском континенте – имела не только дату
рождения, но и дату принудительного финала – политические события
прекратили ее существование, радикально изменив судьбы тех, кто был
к ней причастен.

Профессора университета
В семейном архиве Чухиных в Риге сохранилось много документов
разных лет. Ценным свидетельством стала зачетная книжка студентки
Ларисы Стовбуник за 1937–1939 гг. В ней записаны имена профессоров, составивших добрую славу Львовско-Варшавской философской
школы. Ученики профессора К. Твардовского, благодаря занимаемому
ими положению в обществе, распространяли идеи учителя в шести
университетах межвоенной Польши, где им пришлось вести педагогическую деятельность.
Назовем имя проф. Тадеуша Чежовского (Tadeusz Czeżowski)4, которое не единожды вспоминала Лариса Алексеевна. В исследованиях
по истории Львовско-Варшавской школы он упоминается в ряду
основных ее представителей, но помнят профессора не только как
ученого, но и как педагога, который много лет занимался трудной и
важной работой – систематически развивал философское окружение,
среду в университете Вильно. В его начальных научных исследованиях
преобладали онтология и семантика, позже он занимался логикой и
методологией, семиотикой, этикой. Чежовский был одним из тех, кто
разрабатывал общую метаэтику, пытался детально систематизировать
нормативную этику, им же были предприняты попытки формального
построения этики. Кстати, профессор высоко ценил труды немецкого
мыслителя Макса Шелера (Max Scheler), известного своими трудами по
философской антропологии, аксиологии, социологии знания, но при
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этом был его оппонентом. Точкой их соприкосновения, вероятно, была
аксиология. Если у Чежовского идеи аксиологии восходили непосредственно к философии Ф. Брентано и его воззрениям на онтологию, то у
Шелера аксиология опиралась на феноменологические идеи Э. Гуссерля (Edmund Husserl), кстати, ученика все того же Брентано. Думается,
что именно проф. Чежовский на долгие десятилетия интеллектуально
«заразил Шелером» студентку Ларису Стовбуник.
Имя профессора Богумила Ясиновского (Bogumił Jasinowski) наиболее
часто встречается в зачетной книжке Ларисы. Профессор получил основательные знания в области права и философии в университетах Германии,
России, Польши, а в Виленском университете заведовал кафедрой, читал
лекции и проводил семинарские занятия по истории философии. Проф.
Ясиновский настойчиво искал объяснение трагедии 1917 г., осмысливал
феномен большевизма, а в 1933 г. выпустил работу «Восточное христианство и Россия»5. Книга носила явно тенденциозный, даже скандальный
характер и вызвала немало откликов. Один из них принадлежал Николаю
Лосскому и был опубликован в № 51 журнала «Путь» за 1936 г.
Разнообразные курсы по аксиологии, этике индивидуализма, философии поэзии вел Генрих Эльзенберг (Henryk Elzenberg). Он был
выпускником Сорбонны, специалистом по французскому языку, истории философии, этике, эстетике, аксиологии. Как оказалось, ему посчастливилось слушать лекции самого Анри Бергсона (Henri Bergson),
а также антрополога и философа Люсьена Леви-Брюля (Lucien LévyBruhl), он постигал античную философию у ее знатока Виктора Брокара (Victor Brochard). Профессор Эльзенберг был не только философом,
но и поэтом, переводчиком, проникновенным знатоком философии
Марка Аврелия. Быть может, именно проф. Эльзенберг привил студентке Ларисе Стовбуник утонченный вкус к поэтическому слову и
любовь к философии стоицизма. Кстати, немалый вклад в поддержание у студентов интереса к античной философии и культуре внес
блестящий филолог-классик, переводчик и театральный критик проф.
Стефан Сребрений (Stefan Srebrny), увлекавший аудиторию лекциями
по греческой философии, греческой хоральной лирике, поэзии Сапфо.
Молодой проф. Богдан Завадский (Bohdan Zawadzki) читал разнообразные курсы и вел практические занятия по психологии.
Все профессора в Виленском университете не обучали «философии»
в смысле какого-то готового мировоззрения. Они учили мыслить самостоятельно, четко формулировать вопросы и ответы, заботиться о
как можно лучшем обосновании своих утверждений как с формальной,
так и с лексической точек зрения и постоянно помнить, что эпистемологические ценности имеют также и моральное достоинство, а моральные – эпистемологическое. Под влиянием опытных наставников
Лариса Стовбуник обрела уникальный багаж знаний, профессионализм, который на протяжении десятилетий научных неурядиц питал ее,

138

С.Н. КОВАЛЬЧУК. О философе Чухиной и о том времени…

помогал в непростых жизненных условиях выживать интеллектуально
и физически.
6 декабря 1937 г. на 215-м студенческом заседании научного собрания
Виленского университета состоялось выступление студентки Ларисы
Стовбуник «Любовь к дальнему как принцип этики Фридриха Ницше».
В докладе была осмыслена известная антитеза между любовью к ближнему
и любовью к дальнему. До Ницше, до его работы «Так говорил Заратустра»
это противопоставление, пожалуй, никто не решался раскрыть столь
явно и осознанно. Позже были и другие выступления, закрепившие за
талантливой студенткой славу восходящей философской звезды. С октября 1938 г. Лариса Алексеевна начала работать ассистентом кафедры
истории философии гуманитарного факультета. К 1 сентября 1939 г. она
сдала магистерские экзамены и получила соответствующие документы.
Ей предстояла поощрительная научная поездка во Францию, работа в
Сорбонне, шлифовка окончательного текста магистерской диссертации.
1 сентября 1939 г. – дата начала Второй мировой войны – круто изменила и судьбу Польши, и судьбу начинающей ученой, перечеркнув
все надежды и научные перспективы более чем на 25 лет. Пришло
пронзительное ощущение беспомощности, бессилия, наконец, чувства вины, осознания себя без вины виноватой в изломе своей судьбы,
в разрыве жизненной линии. В первые недели крутых исторических
перемен еще можно было попытаться уехать из Вильно, покинуть
пределы Польши. Но как долго еще могли быть открыты границы?
Да и вынужденный акт выбора в высшей степени накалился. Выбор
пролегал между Сорбонной и любимым мужем-философом (первый
муж Ларисы Алексеевны, поляк, погиб), матерью, сестрой. Подобно
трагическому герою Лариса «попала в вину». Как писал Макс Шелер,
«моральная, или „виновная вина”, коренится в акте выбора; трагическая же или „безвинная вина” – уже в сфере выбора! Именно поэтому
акт выбора, [предпринимаемого] трагическим героем, свободен от
вины, в противоположность моральной вине, при которой в самой
сфере выбора существуют объективные возможности свободы от вины,
заключенной в акте выбора. И напротив, трагический герой становится
„виновным” в деянии, лишенным вины... Не смерть или другое зло, а
„попадание в вину” таит в себе трагическую судьбу героя»6.
Жизнь резко поделилась на до и на после 1 сентября 1939 г. Политическими событиями 1 сентября 1939 г. Львовско-Варшавской философской школе был нанесен непоправимый урон, в результате чего
она распалась и более не возродилась после войны.
В декабре 1940 г. сократили должность ассистента в университете,
пришлось уехать в родные края, которые стали именоваться Брестской
областью. С марта 1941 г. Лариса Алексеевна работала учительницей
немецкого языка в школе. Потом было лето 1941 г. и мучительно долгие
годы войны, работа, причем по обе стороны линии фронта, вынуж-
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денная и непростая для женщины работа преподавателя иностранных
языков в военной школе, а с октября 1943 по декабрь 1946 г. – служба
переводчицей в 11-й гвардейской армии.

Рига – Москва – Рига: научная карьера Л.А. Чухиной
В 1945 г. в Кенигсберге Лариса Алексеевна познакомилась со своим
будущим вторым мужем – В.В. Чухиным (1912–1983), а в 1948 г. переехали
в Ригу по месту инженерной работы супруга. Так магистрантка Виленского университета оказалась в Риге. Вскоре после рождения детей Лариса
Алексеевна нашла работу корректора в газете «Советская Латвия». На
исходе 1951 г. она получила предложение написать статью для журнала
«Коммунист Советской Латвии». Ее первая публикация «Формальная логика и диалектика» была напечатана в № 17 за 1952 г., затем почти каждый
год Лариса Алексеевна публиковала по одной статье в этом издании, но
работать в области философии не представлялось возможности.
В 1962 г. уже почти в 50-летнем возрасте, по воле случая, удалось
подать документы в Ленинградский государственный университет
имени А.А. Жданова. «Случай – это Бог», – говорил Эпикур. В 1961 г.
Лариса Алексеевна в очередной раз приехала в Москву в Министерство
образования на прием к чиновнику по фамилии Францев. Невольным
свидетелем их разговора стал Александр Александрович Зиновьев
(1922–2006). Тогда еще не диссидент, еще не автор «Зияющих высот»,
а вполне успешный научный сотрудник Института философии АН
СССР, профессор Московского государственного университета, признанный специалист в области логики и методологии науки. Александр
Александрович вышел вслед за Ларисой Алексеевной из кабинета министерского чиновника и написал ей рекомендацию для поступления
в университет. Случайная встреча изменила течение жизни.
Экзамены на заочном отделении сдавались один за другим – всего
56. Вместо шести лет Лариса Алексеевна проучилась два года. Летом
1964 г. документ о высшем образовании советского образца был наконец-то получен. Диплом был «красным», поскольку все оценки в нем
были «5». Консультантом по дипломной работе по аксиологии Макса
Шелера была доктор философских наук, профессор кафедры истории
философии Зоя Николаевна Мелещенко (1893–1975), написавшая
по-человечески теплый отзыв о дипломнице Чухиной и ее работе.
С тех лет учебы в Ленинградском университете у Ларисы Алексеевны сохранились добрые научные и человеческие отношения с тогда
молодыми доцентами, вскоре профессорами, Марией Семеновной
Козловой (1933–2011) и Михаилом Антоновичем Кисселем. Кафедра
истории философии пригласила недавнюю студентку написать работу
для коллективной монографии «Проблема ценностей в философии», в
которой в 1966 г. увидела свет статья Ларисы Чухиной «Феноменологическая аксиология Макса Шелера».
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По прошествии трех лет после получения университетского диплома в
Ленинградском университете состоялась защита кандидатской диссертации Л.А. Чухиной «Критика феноменологической аксиологии Макса Шелера». Защита проходила на столь высоком научном уровне, что ведущий
специалист по онтологии и аксиологии профессор Василий Петрович
Тугаринов (1898–1978) высказал почти «крамольное» предложение – написать письмо в Высшую Аттестационную Комиссию с просьбой присвоить
Ларисе Чухиной докторскую степень, минуя кандидатскую.
Научная карьера Л.А. Чухиной началась в феврале 1966 г. с приходом
на работу в сектор философии Института истории АН ЛССР и продолжалась чуть более 30 лет. С января 1981 г. Лариса Алексеевна перешла
в новый Институт философии и права, который возглавил академик
Валентин Августович Штейнберг (1918–2011) – талантливый организатор науки, некогда ректор Латвийского государственного университета,
создатель и директор Института философии и права АН ЛССР (ныне –
Институт философии и социологии Латвийского университета).
Что помимо научных поисков, публикаций в журнале «Вопросы
философии», в сборниках Ленинградского университета, в «Известиях
АН ЛССР», в изданиях Общества «Знание» и семейных хлопот привлекало Ларису Алексеевну, занимало, навевало воспоминания, чему она
отдавала предпочтение? С особым воодушевлением вспоминала она
путешествия: нестерпимо томительно-жаркое солнце Средней Азии,
огромные пахучие дыни и устремленные в небесную высь минареты
Самарканда. Лариса Алексеевна пленилась белоснежными вершинами
Кавказа и пейзажами Грузии, Осетии, гладью Черного моря. И еще она
всегда следила за литературными новинками в «толстых» литературных
журналах, часто посещала книжные магазины и кафе в Старой Риге, в
которых можно было уютно устроиться и поболтать.
Чисто женским предпочтением были оттенки лилового в одежде и
в украшениях – то был ее «фирменный» цвет. На левой руке Лариса
Алексеевна неизменно носила большой серебряный перстень с темным
янтарем – «философский перстень», как она его именовала. Он был получен в конце 1960-х гг. в подарок из Польши от философа Владислава
Татаркевича (1886–1980). Профессор представлял блистательную плеяду
мыслителей Львовско-Варшавской философской школы, в 1919–1921 гг.
он занимал кафедру философии во вновь открытом университете в Вильно. Он стал признанным специалистом по этике и истории философии,
многолетним редактором журнала «Przeglad filozoficzny» (Философское
обозрение), наконец, автором широко известной книги «О счастье и
совершенстве человека». Лариса Алексеевна знала, высоко ценила и
использовала в работе его философские труды.
Как для крупнейшего русского мыслителя ХХ столетия А.Ф. Лосева
(1893–1988) история античной эстетики стала прибежищем от гнетущей
марксистско-ленинской философии, так и для Чухиной таким прибе-
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жищем стала история философии (античная, западная, латышская),
этические учения, аксиология, религиозная антропология. Свободно
владея древними и современными европейскими языками, Лариса
Алексеевна использовала в работе исключительно первоисточники.
Круг любимых ею авторов был не малый: Аврелий Августин, Фома
Аквинский, Блез Паскаль, Иммануил Кант, Серен Кьеркегор, Федор
Достоевский, Карл Барт, Эмманюэль Мунье, Жак Маритен, Мартин
Бубер, Карл Ясперс, Габриэль Марсель, Карл Ранер и Екаб Осис, Гарлиб Меркель, Иоганн Безеке. Над текстами Лариса Алексеевна работала с упоением! На много дней зарывалась в своей берлоге, как она
называла свой письменный стол, книжную полку и диван, стоявшие
в длинной узкой комнате шириной чуть более размера окна. Статьи
приходилось облекать в нужное идеологическое «оперение» из цитат
классиков марксизма-ленинизма.
У каждого своя осень жизни. В свою осень Лариса Алексеевна вошла,
начиная с обучения в Ленинградском университете, и продолжила
многочисленными публикациями, участием в конференциях. В 1980 г.
вышла монография Л. Чухиной «Человек и его ценностный мир в религиозной философии». Вынесенная в заголовок книги проблема – это
вечная философская проблема, которая никогда не оттесняется на
задний план, поскольку имеет большое идейно-мировоззренческое и
практическое значение. Для Ларисы Алексеевны «вечность» проблемы
человека означала то, «что процесс познания человека и мира бесконечен и никогда не станет завершенным, что эта проблема обновляется с
ходом истории. Таким образом, это древняя, но всегда новая проблема,
поскольку постоянно изменяется как сам человек, так и совокупность
условий и содержание его жизни, его цели, идеалы и перспективы. Вечно
новой эта проблема является и в том смысле, что в каждую эпоху она
сохраняет свое фундаментальное значение, входя в содержание всех значительных философских систем. [Это] означает не просто продолжение
определенной традиции, но прежде всего – выявление меняющихся с
каждой эпохой аспектов и исторических перспектив человеческого бытия»7. Углубляясь в учения о человеке, решавшие, как она подчеркивала,
жизнесмысловые вопросы, Лариса Алексеевна создала галерею «портретных» философско-антропологических зарисовок. «Антиномический
стиль мышления, кружение в парадоксах и антитезах», заданные в эпоху
раннего христианства трудами великого мыслителя Аврелия Августина,
были присущи почти всем рассмотренным в монографии авторам. Лариса Алексеевна была глубоко убеждена, что «религиозные мыслители,
отображая кризис человека, претерпевающего крах, предупреждают о
возможности катастрофических ситуаций в развитии человека, если
он окончательно оторвется от экзистенциальных сверхъестественных
начал своего бытия и, оставаясь бездуховным, погрузится в эмпирию
“земного порядка”, в результате чего и будет порабощен созданными им
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научно-техническими структурами»8. Переиздание монографии «Человек и его ценностный мир в религиозной философии», дополненное
и доработанное, было осуществлено в 1991 г. Тираж был раскуплен в
рижских магазинах в считанные дни!
В журнале «Вопросы философии», в № 3 за 1983 г. доктор философских наук Тамара Андреевна Кузьмина опубликовала отзыв на
книгу Чухиной, который начинался со слов о том, что научный труд
Л.А. Чухиной, написанный в форме «портретных зарисовок» является
«практически первым в советской историко-философской литературе
исследованием, где представлена широкая панорама философско-религиозной мысли». Рецензент продолжала: «Уже простой перечень
имен, о которых идет речь в работе, – Августин, Фома, Паскаль, Кьеркегор, Шелер, Марсель, Мунье, Ясперс, Барт, Ранер – свидетельствует
о широте и значительности авторской задачи. Выбраны действительно
ключевые фигуры религиозной философии, сыгравшие определяющую
роль в становлении и утверждении тех парадигм мышления, которые
задавали рамки и направление исследования многих проблем, одинаково актуальных и вечных как для теологической, так и для светской
философской мысли». Своей работой Чухина ввела в научный оборот
много нового материала, поскольку сумела свежо, по-новому подать
те философские концепции, которые уже анализировались ранее в
философской литературе. Ею был сделан акцент на проблеме человека
и его ценностных ориентациях. Научную оценку монографии Чухиной
Т.А. Кузьмина завершила словами: «Если исследование специфики
современного этапа буржуазной философии уже представлено у нас
значительными работами, то в области анализа специфики современной религиозной философии дела обстоят хуже. И надо сказать, что
данная работа – одна из немногих, восполняющая этот пробел»9.
Когда Ларисе Алексеевне шел 72-й год, в ноябре 1984 г. в Институте
философии в Москве состоялась блестящая защита ее докторской
диссертации «Проблема человека в религиозной философии». В те
дни Лариса Алексеевна была окружена Борисом Тиграновичем Григорьяном (1928–1995) и коллегами из сектора Истории западноевропейской философии ИФ АН СССР, давно ее знавшими и ценившими.
Оппонентами диссертации стали доктора философских наук Нелли
Васильевна Мотрошилова, Искра Степановна Андреева и Василий
Васильевич Соколов.
Высокое признание в Москве принесло Ларисе Алексеевне огромное
удовлетворение и стимул для научного творчества. Словно наверстывая
упущенные десятилетия, преодолевая серьезные болезни зрения, Лариса
Алексеевна участвовала в конференциях, активно писала, публиковалась
в рижских, московских изданиях. Своими историко-философскими
текстами она учила тех, кто жаждал быть ею наученным. Текстами, отличавшимися продуманностью и архитектонической стройностью, выделе-
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нием «смысловых ядер» и выразительных деталей, ясностью и строгостью
изложения. Текстами драматически напряженными, написанными прекрасным русским языком – сочным, емким, изящным, метафоричным.
Все годы работы в Институте Лариса Алексеевна оставалась неформальным интеллектуальным лидером. Она никогда не обходила вниманием молодежь: ценила талант, уважала трудолюбие и, поскольку
была взыскательна и строга к себе, желала видеть такие же качества и
у молодых коллег. Так, с начала 1982 г. в Институте начал проводиться
семинар «Специфика философского знания», в котором принимали участие молодые научные сотрудники. Знания Чухиной в области античной
философии не могли использоваться в Риге в Институте философии и
права, поскольку эта проблематика не была приоритетной, но в рамках
этого проекта философ Чухина принимала активное участие, выступала в
нем и в роли докладчика, и в роли научного консультанта. В 1987 г. в Риге
прошла Всесоюзная конференция «Античная философия: специфические
черты и современное значение», в которой наряду с Л.А. Чухиной и молодыми латышскими философами приняли участие московские антиковеды,
переводчики Д.В. Джохадзе, Р.К. Луканин, А.А. Столяров. По результатам
конференции вышел небольшой сборник статей на русском языке, а в
1990 г. в издательстве «Авотс» увидела свет книга «Domas par antīko filozofiju»
(Мысли об античной философии). В статьях на русском и латышском
языках Л.А. Чухина писала о «Специфике философского знания в учении
стоиков», подчеркивая, что особенность «стоицизма состоит в том, что
здесь акцентировалась ведущая роль этики (включающей и антропологическую проблематику) как главенствующего идейно-мировоззренческого
звена, несущего в себе цель и смысл философствования. Учить людей
добродетели и мудрости, обретению разумного миропонимания и разумных правил поведения, содействовать выработке должной и достойной
человека жизненной позиции – в этом стоики видели сущность своей
философии». Стоицизм оставил значительный след в истории философской мысли, «входя в морально-философскую культуру последующих
эпох своими специфическими нравственно-мировоззренческими напластованиями, именуемыми стоическим этосом». Исторической заслугой
стоиков было введение «в этику категории долга и выдвижение шкалы
аксиологического предпочтения, лейтмотивом которой провозглашался
приоритет духовных ценностей над благами внешнего мира, – таковы
итоговые выводы Л. Чухиной10.
На протяжении 1980-х гг. Институт философии и права не единожды
проводил в Риге всесоюзные философские конференции, на которые
съезжались коллеги из Москвы, Вильнюса, Минска, Волгограда. Итогами таких конференций стали сборники статей «Проблемы онтологии
в современной буржуазной философии» (Рига, 1988), «Феноменология
в современном мире» (Рига, 1991), в которых опубликованы статьи
Л.А. Чухиной, Н.В. Мотрошиловой, Т.А. Кузьминой, А.-Т. Тыменецкой
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(Anna-Teresa Tymienicka), А.И. Пигалева, В.И. Молчанова, М.Х. Кулэ,
М.А. Рубене, Э.А. Буцениеце, В.В. Калиниченко, А.С. Свердиолоса,
Т.А. Клименковой и многих других.
1980-е гг. стали юбилейными для книг Иммануила Канта, написанных
в так называемый критический период: «Критика чистого разума» (1781),
«Критика практического разума» (1788), «Критика способности суждения»
(1790), которые были изданы в Риге. В ознаменование 200-летия этих событий в Риге с 1981 по 1990 гг. проходили международные и всесоюзные
конференции, было издано несколько книг. Сборник статей, посвященный «Критике практического разума», был назван «Этика Канта и современность» (Рига, 1989). Открывала этот уникальный сборник развернутая
статья Ларисы Чухиной «Проблема человека в философии Иммануила
Канта». С первых строк статьи философ Чухина оценила Канта как подлинного новатора в области философского человековедения, поскольку
кенигсбергский мыслитель открыл «невиданные ранее горизонты философского видения этой проблемы». Чухина убедительно показала и
доказала, что «кантовское учение о человеке и человечестве, заряженное
мощным гуманистическим идейно-теоретическим потенциалом, по сей
день сохраняет свою немеркнущую значительность, содержательность
и актуальность»11. Единомышленниками Чухиной в оценке Канта стали
признанные философы М.А. Киссель, Т.А. Кузьмина, П.П. Гайденко,
Э.Ю. Соловьев, Ю.М. Бородай и М.К. Мамардашвили.
Философские идеи Макса Шелера всегда привлекали Ларису
Алексеевну, ее знание всех тонкостей философских идей немецкого
мыслителя ни у кого не вызывало сомнений. Научные статьи Чухиной о Шелере выходили в Ленинграде, Москве, Риге и в Ганновере
(США) в «Analecta Husserliana: The Yearbook of Phenomenological
Research (Аналекта Гуссерлиана – Ежегодник Феноменологических
Исследований), выходившем под редакцией Анны-Терезы Тыменецки.
В начале 1990‑х гг. московские философы предложили Ларисе Алексеевне написать большой текст о Шелере для сборника его избранных
произведений. «Человек и его ценностный мир в феноменологической
философии Макса Шелера» – так называлось послесловие Чухиной в
сборнике переводов «Шелер М. Избранные произведения», который
увидел свет в Москве в издательстве «Гнозис» в 1994 г.
В начале 1990-х гг. состоялось значительное для Ларисы Алексеевны
интеллектуальное событие: благодаря русской редакции издательства
«Zvaigzne АВС» началась работа над новой книгой «Человек в религиозной философии» (1996). Предложение рижского издательства стало
своего рода интеллектуальным вызовом для Чухиной, поскольку в
стенах Института философии и права Ларисе Алексеевне не представлялось случая тематически разрабатывать русскую религиозную
философию. Впрочем, было одно исключение – Федор Достоевский,
о котором она писала не раз. Встреча – увы, запоздалая – с необъ-
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ятным миром русской философии захватила ее. За короткий срок
были написаны главы, посвященные В. Соловьеву, П. Флоренскому,
Н. Бердяеву, С. Булгакову, С. Франку. Эта монография стала последней
монографией ученой.
Ларисы Алексеевны не стало 23 марта 2002 г. Будучи русской и православной, Лариса Алексеевна никогда не была воцерковлена, оставалась светским человеком. Перед уходом в мир иной, в который не находила в себе силы верить, она тяжело болела, часто не узнавала гостей,
но когда по утрам приходила верная подруга О.Т. Вилните, сознание ее
вдруг прояснялось, подруги говорили о философии, Лариса Алексеевна
читала по памяти на немецком Р.М. Рильке, особенно часто «Herbst»:
Всё листья падают издалека,
Как будто в небесах сады увяли;
Летят, противясь, падают в печали.
И в одиночество из звездной дали
Летит в ночи Земля во все века.
И мы, как листья, падаем в закат.
Взгляни: всё падает, рука поникла...
И только Он, единственный, великий,
Паденье держит в ласковых руках.
(Перевод Риммы Батищевой)
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Аннотация
Cтатья посвящена памяти хабилитированного доктора философии
Л.А. Чухиной. Биография восстановлена на основе частных архивов, воспоминаний автора. В статье дана оценка вклада ученой в философское наследие Латвии и России. История философии, аксиология, религиозно-философская антропология были предметами ее научных исследований.
Л.А. Чухина одна из первых в СССР начала исследовать философское наследие Макса Шеллера. Она – автор монографий «Человек и его ценностный
мир в религиозной философии» (Рига, 1980, 1991), «Человек в религиозной
философии» (Рига, 1996), а также многочисленных статей.
Ключевые слова: Чухина, Львовско-Варшавская философская школа,
советская философия, философия Латвии.
Summary
The article is dedicated to the memory of habilitaded doctor of philosophy La
risa Chuhina. Biography restored on the basis of private archives, recollections
of the author. The article assesses the scientific contributions to the philosophical
heritage of Latvia and Russia. L. Chuhina was the most knowledgable interpretator of Western philosophy of her generation. The themes of her scholarly interests
included history of philosophy, axiology and the religious-philosophical anthropology. Chuhina was one of the first to explore the philosophical legacy of Max
Scheler in USSR. She had published monographs „Human Being and the World of
Values. Critical Assessments” (Riga, 1980, 1991), and „Human Being in Religious
Philosophy” (Riga, 1996), as well as a great number of scholarly articles.
Keywords: Larisa Chuhina, Lvov-Warsaw philosophical school, Soviet philosophy, Latvian philosophy.
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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Зиновьевские чтения
АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЙ ПЕРЕВОРОТ.
ПОВОРОТ, РАЗВОРОТ ИЛИ ВСЕ-ТАКИ ПЕРЕВОРОТ?
В.А. ЛЕПЕХИН
В одной из статей для Зиновьевского клуба под названием «Как и
на чем закончится европейская цивилизация» я ставил вопрос о так
называемом глобальном антропологическом перевороте, начавшемся
одновременно в западной и восточной частях Европы в веке минувшем
и продолжающемся в веке нынешнем.
Обратимся к понятию «антропологический переворот», под которым, опираясь на труды таких русских мыслителей, как Константин
Леонтьев, Владимир Соловьев, Николай Бердяев, Николай Трубецкой
и Владимир Вернадский, а также на работы советско-российских
классиков – Льва Гумилева, Никиты Моисеева, Александра Зиновьева
и Александра Панарина, – мы понимаем фундаментальную трансформацию ценностных оснований европейской цивилизации, которая на протяжении всей своей истории обладала статусом мирового «морального
лидера». Но смогла ли она сохранить этот статус?
Что утратила или, напротив, приобрела Европа как таковая (как единый континент) в результате разного рода пертурбаций, произошедших
в минувшем веке в западной и восточной ее частях?
Сухим остатком этих процессов нам видится так называемый антропологический переворот1, начавшийся в пространстве Большой
Европы накануне Первой Мировой войны и продолжающийся и в
наше время в пространстве Западной и Восточной Европы и, в известной степени, в пространстве всего христианского мира. С нашей
точки зрения, это второй антропологический переворот в истории человечества. (Первый такой переворот стал следствием возникновения
христианства.)
Окончанием первого этапа этого переворота в СССР стала, с нашей
точки зрения, «оттепель» 60-х годов прошлого века, совпавшая с апогеем «левых» движений на Западе, началом второго – «перестройка».
Принято считать, что моральное лидерство Западной Европы было
основано не только на приверженности европейских элит библейским
ценностям, но и на возведении в императив идей гуманизма и социальной солидарности, оформившихся, начиная с эпохи Возрождения,
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в ценностную систему, которая, в свою очередь, стала основой передовых идеологий Нового времени – социализма и либерализма.
Свобода, равенство, братство, справедливость, достоинство – эти
и некоторые другие идеалы, начертанные на знаменах всех без исключения подлинных социальных революций Старого света, явились
основой светской версии Нагорной проповеди, ее, можно сказать,
творческим развитием, благодаря которому Западная Европа стала тем,
чем она стала к началу XX в. – территорией свободы и социального
прогресса.
Но в Первую мировую войну прозвенел первый тревожный звонок
о том, что в системе западноевропейских ценностей что-то не так. Вторая мировая война это подтвердила окончательно. Во всяком случае,
западноевропейские страны и Россия вступили в мировую войну с разными моральными основаниями и принципиально разными целями.
Но выводы, к сожалению, на наш взгляд, не были сделаны. И в XXI в.
Запад стал зачинателем новой Мировой (цивилизационной) войны,
которая разворачивается сегодня уже на принципиально ином – нисходящем – тренде западноевропейской эволюции.
В последние годы многие политологи говорят о разного рода поворотах в эволюции Большой Европы: о левом, правом, неофашистском
и пр. Мы, со своей стороны, уверены, что в начале XX в. в Европе
(и в западной, и в восточной ее частях) начался именно переворот,
который в период событий на Украине в 2013–2016 гг. достиг своей
кульминационной фазы.
Заметим, что переворот этот – не политический, не технологический
и не государственный. Он именно антропологический, поскольку предполагает переворот в базисных экзистенциях, т.е. в самом смысле существования европейской (в широком смысле) цивилизации. И для переворота
необходимо наличие двух сторон, одна из которых в итоге уступает место
другой. В парадигме представления Большой Европы как континента,
состоящего из западной и восточной частей, под глобальным переворотом следует понимать изменение соотношения (субординации) этих двух
Европ, которое, в свою очередь, имеет планетарное значение.
Иначе говоря, к началу XXI в. восточная и западная части европейского
континента фактически поменялись моральными статусами. Так, если
до Второй мировой войны (со времен основания европейской цивилизации как таковой) функция мирового морального лидерства была за Западной Европой, а после Второй мировой войны восточная и западная
части континента как бы уравнялись в ценностном смысле, то уже в XXI в.
Западная Европа, как мы полагаем, не только утратила моральное лидерство, но и лишилась внутренней целостности и органичности.
Предпосылкой начала поражения Запада в сфере системы ценностей стало формирование в Европе в начале XX в. двух принципиально
новых систем жизнедеятельности. Россия после свержения монархии
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и Гражданской войны приступила к строительству «социализма»,
а Германия, тоже после известных пертурбаций (прежде всего после
поражения в Первой мировой войне) встала на путь строительства
нацистского государства.
Становление нацистской модели жизнедеятельности в сердце Европы не было случайным, как не была случайной и попытка реализации
христианского идеала (в формате «социализма») в крестьянской России. За каждой из этих попыток стоял тысячелетний опыт развития
западного и восточного анклавов христианского мира. Поражение идей
нацистской Германии («Третьего рейха») в борьбе с советской Россией
(с идеей «социальной справедливости») стало, на наш взгляд, началом
нравственной деградации западноевропейских элит, оказавшихся
неспособными отрефлексировать должным образом итоги Второй
мировой войны.
Начало второму этапу глобального антропологического переворота
положили позднесоветская трансформация и последующее упразднение СССР. Крах Советского Союза иногда воспринимается как победа
Запада в холодной войне. Но, на наш взгляд, упразднение СССР стало
следствием преимущественно собственного выбора советского народа – закономерным финалом 70-летнего развития «новой социальной
общности» на идеалах гуманизма и коммунитарности. Оно стало,
по сути, актом стремления советских людей привести свою страну
в соответствие с названными идеалами, и стартовала перестройка,
как известно, с лозунга «социализм с человеческим лицом».
Полагаем, что в середине 80-х гг. прошлого века в СССР началось
возрождение придавленного советской административной системой
собственно русского цивилизационного духа, и сегодня, на наш взгляд,
мы наблюдаем нарастание предпосылок и факторов его грядущего
восхождения.
Поиск Россией своих цивилизационных корней и одновременно
увлечение Запада техноглобализмом, предопределили неизбежное
столкновение двух ценностных систем, результатом чего и стал антропологический переворот – до сих пор не осознаваемая западными
и российскими элитами смена позиций ведущих и ведомых (в ценностном смысле). Современная Западная Европа, по нашим оценкам, все
больше превращается в свою противоположность, разменивая философию и этику гуманизма на соблазн видеть себя в составе «золотого
миллиарда» – неважно, в каком качестве.
Глобализация – это процесс, в ходе которого одни страны и континенты (та же Западная Европа) соглашаются с «неизбежностями» и
подчиняются силе, другие же миросубъекты (как, к примеру, Россия,
Иран, Армения, Сирия, Сербия, ряд стран Латинской Америки и
т.п.) оказываются – по отношению к, выражаясь языком Александра
Зиновьева, «глобальному человейнику» – в положении «дивергентов»
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и «инсургентов», ориентируясь на многополярный мир и суверенное
цивилизационное развитие.
Замечательный российский философ Александр Зиновьев писал:
«Происходит великая эволюция человечества. В будущем ни одна из
стран, в том числе сами США, не будет играть роль “великой державы”.
С крахом СССР это понятие вообще потеряло смысл. Человечество
сегодня имеет другую структуру: глобальное сверхобщество расположено над отдельными государствами. Отдельно взятая страна не может
противостоять глобальному сверхобществу, у которого отсутствуют географические или национальные границы. Народы, которые сложились
в течение столетий, уходят в прошлое, и на смену им приходят новые
человеческие общности – наднациональные»2.
К счастью для России, она – не просто государство, но наднациональная общность – самобытная и самодостаточная цивилизация, своего рода уникальная «антропосистема», в которой элиты (да и народное
большинство тоже) отвечают на главный вопрос философии, как и на
протяжении всего последнего тысячелетия, – антропоцентрически, но
с христианских позиций, когда все равны перед Богом.
ПРИМЕЧАНИЯ
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Новое в философском
сообществе
ФИЛОСОФИЯ НАУКИ В РОССИИ: БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ?
ЕСЛИ БЫТЬ, ТО КАКОЙ?
«Философия науки и техники в России: концепция и дисциплина»
Всероссийская конференция
Москва, МГУ им. М.В. Ломоносова, 25–26 марта 2016 г.
Г.Л. ТУЛЬЧИНСКИЙ
Главной целью конференции было дать старт формированию Русского
общества философии и истории науки, принять устав общества, избрать
его руководящие органы. Для этого был очерчен круг острых проблем
отечественной философии науки, необходимость решения которых и
стимулировала инициативу создания общества. Инициатором проведения
конференции и создания нового общества отечественных гуманитариев
стал Институт философии РАН.
Конференция выявила ряд серьезнейших не только концептуальных
проблем, но и проблем позиционирования философии науки в современном обществе. Фактически речь идет о вызовах как востребованности
данной дисциплины, так и компетентности ее представителей. Неслучайно
на призыв организаторов откликнулись ведущие специалисты практически всех научных и образовательных центров страны, в которых ведутся
исследования и реализуются образовательные программы по философии
науки и техники.
Действительно, ряд обстоятельств позволяет оценивать сложившуюся
ситуацию как критическую, а тенденции развития даже опасными для
достаточно респектабельной в течение долгого времени отрасли отечественной науки. Если в 1970–1980-х гг. конгрессы по философии, логике
и методологии науки собирали сотни и сотни участников, то в настоящее
время, например, в последнем Международном конгрессе по философии
науки в Хельсинки принимали участие единицы отечественных специалистов, преимущественно логиков.
Еще проблематичнее складывается ситуация в высшей школе. Аспирантура по философии науки сокращается. Под вопросом кандидатский
экзамен по философии и методологии науки.
Сказывается переход на двухуровневую модель высшего образования,
резко сокративший объем дисциплин философского цикла. Неоднозначны и результаты перевода аспирантуры в формат третьего уровня
высшего образования. При очевидном запросе на методологическую и
даже методически-инструментальную подготовку исследователей, запрос
на философско-методологические дисциплины сокращается – хотя бы в
результате «естественного отбора» (борьбы за часы в учебных планах). Как
сказал на конференции В.Н. Порус (д.филос.н., НИУ ВШЭ), вопрос может
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звучать так: «Как долго будет жить философия науки в системе высшего
образования?» И это при том, что философия науки фактически последний
форпост философии в высшей школе.
Эти и другие острые вопросы и стали предметом честного и нелицеприятного обсуждения на конференции.
В некоторых выступлениях сквозил рессентимент, обида на недооцененность роли и значения философии науки, ее методологического значения,
роли в подготовке молодых специалистов-исследователей. Однако доминировали на конференции критические и даже самокритичные оценки ситуации.
Представляется, что обе точки зрения акцентируют внимание на важных обстоятельствах, а главное – не исключают, а дополняют друг друга.
Конечно же, работа, проделанная советской философией науки, заслуживает не только внимания, но и развития ее конструктивного наследия
в современном контексте. И серьезная работа по отделению «зерен от
плевел», серьезных, иногда прорывных концепций и разработок от дилетантской «отсебятины» и демонстрации «радости узнавания» философами
достижений науки еще по-настоящему не начиналась. Об этом веско и
убедительно говорили на конференции В.А. Лекторский (ак., ИФ РАН),
Н.И. Кузнецова (д.филос.н., ИИЕТ РАН), А.А. Печенкин (д.филос.н., МГУ),
Г.М. Полотовский (к.ф-м.н., Нижегородский научно-просветительский
центр), И.Н. Грифцова (д.филос.н., МПГУ), В.Н. Сыров (д.филос.н., Томск),
Т.И. Ульянкина (д.б.н., СПб) и др. Вместе с тем необходимо серьезное переосмысление роли и места отечественной философии науки – как в научной,
так и в образовательной деятельности. Прежде всего, речь идет об избавлении от представлений о направляющей методологической роли философии – суть в издержках идеологического прессинга советского времени,
когда занимавшие до четверти вузовских учебных планов общественно-политические дисциплины, лекции и экзамены кандидатского минимума по
философии выступали тестами на идеологическую и политическую лояльность. Введение кандидатского экзамена по истории и методологии науки
серьезно смягчило ситуацию, помогло перегруппироваться и сохраниться
человеческому и социальному капиталу отечественной философии науки,
но стало только переходным этапом.
Как отметил К.Х. Делокаров (д.филос.н, РАНХиГС), несмотря на критику
позитивизма, убедительную демонстрацию зависимости науки от социально-культурных и даже персонологических факторов (Т. Кун, С. Тулмин,
М. Полани, Д. Холтон, П. Фейерабенд), наука как практика получения
знания на основе опыта и рациональной аргументации, сделала выбор в
пользу позитивистской методологии. Тем временем курсы по истории и
философии науки на деле сводятся к истории философии, начиная с Античности. Другой крайностью является и сведение таких курсов к истории
науки, тем более – конкретных научных дисциплин. Это делает философию науки не столько дисциплиной, сколько проблемным введением в
изначальное и проявляющееся в наше время напряжение между философией и наукой, когда философская рефлексия важна для формирования
представлений о науке как динамично развивающейся системы порожде-
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ния знания в социально-культурном контексте. В этом плане история
науки дополняется историей философии и историей культуры. И тогда
становится понятным, что аспирантов нельзя учить ответам – их нужно погружать в этот широкий напряженный контекст соотношения философии
и развития науки. Ярким примером раскрытия таких отношений стала на
конференции открытая лекция В.В. Целищева (д.филос.н., ИФ СО РАН) на
тему «Философия математики как философия par excellence».
Разумеется, такой подход весьма благороден, но насколько он благодарен? Насколько это востребовано самими молодыми исследователями,
решающими конкретные профессиональные задачи? Реальный ученый
редко сначала читает философские тексты, чтобы обосновать предстоящее
исследование, эксперимент. Он исходит из проблемной ситуации в своей
отрасли знания, а к философским идеям прибегает, в лучшем случае, только при интерпретации полученных результатов. По мере созревания науки
(теперь уже не только естественных и точных, но и социальных) вектор
отношений между философией и наукой менялся. В настоящее время он
направлен не от философии к науке, а носит обратный характер.
Философия выполняла и выполняет важнейшую роль осмысления
результатов науки и погружения их в общий контекст социально-культурных смыслов. И ее влияние на науку становится опосредованным – через
медийную популяризацию, систему общего образования. И поучающий,
менторский тон философии по отношению к науке становится неуместным, а то и нетерпимым. Из чего следуют две возможные стратегии позиционирования философии науки в образовательном пространстве.
Обе стратегии были намечены в выступлении В.С. Диева (д.филос.н.,
НГУ). Признав, что знание истории философии не сказывается на качестве
конкретного научного исследования, он сделал вывод, что преподавание
философии науки должно быть не только понятным и интересным, но и
полезным. Если первая стратегия связана с формой подачи материала (с
использованием современных технологий такой подачи, включая возможности гаджетов и Интернета), то вторая – с содержанием этого материала,
включающим тематику, действительно важную и полезную для молодых
исследователей. К таким тематическим комплексам относится проблема
междисциплинарности. Действительно, философская рефлексия может
быть полезной на стыках дисциплин («на ничьей земле») в поисках общего концептуального и терминологического аппарата. Не менее важным
является и погружение науки, конкретных дисциплин и исследований в
социально-культурный контекст, понимание которого позволяет направлению, школе, исследователю эффективно позиционировать и продвигать
исследование и его результаты.
И.Т. Касавин (чл.-корр. РАН, ИФРАН) резко выступил против разрыва
между фактами и ценностями. Современное общество, заметил он, – общество политического волюнтаризма, подчиняющего и науку, и философию. И в наше время философия науки уже не может быть «аполитичным
гетто», она становится частью гражданского общества, представляя в
общественном сознании ядро рационализма.
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По замечанию И.Д. Невважая (д.филос.н., Саратов. гос. академии права)
философия науки недостаточно ориентируется на изучение собственно социально-гуманитарных наук, хотя в такой ориентации могут открываться
новые возможности. Так, если философия естествознания вряд ли может
претендовать на значимые экспертизы, то философия гуманитарных наук
(права, этики) такими возможностями располагает, например, в экспертизе правовой, образовательной, информационно-коммуникативной
деятельности.
Более того, по мнению Л.А. Микешиной (д.филос.н., МПГУ), необходимо переосмысление фундаментальных концептов теории познания (начиная с понятия субъекта познания) в плане снижения уровня их абстрактности, большей конкретизации. Современная историческая эпистемология,
сложившаяся традиция истории идей, методы организации современной
научной деятельности дают широкие возможности для расширения («обогащения») параметров порождения знания. Такая новая «сборка субъекта»
включает в себя и конкретизацию «человекоразмерности» формирования
знания, научной деятельности, прежде всего – роли ценностей.
В.Н. Порус перевел проблему в плоскость профессионального самоопределения. Главное, по его мнению, – отказ от амбиций, признать оторванность от реальной науки и забыть о концептуальных распрях. Задача уже
заключается не столько в разъяснении роли и значения философии науки,
сколько в ее популяризации, делая понятной широкой общественности.
Впору вспоминать слова мудрого М.М. Зощенко: «Жизнь создана проще, обидней и не для интеллигентов». Однако такой подход не только обостряет осмысление ситуации, но и позволяет формулировать ее решение в
весьма практических терминах и технологиях. Так, автор этих строк обратил внимание на уместность в этой ситуации маркетинга, «золотое правило» которого гласит: «Не рассказывайте им про свои семена – расскажите
им про их газон». Задача, действительно, состоит не только и не столько в
демонстрации интеллектуальных «товаров» философии науки, сколько в
демонстрации ее реальных возможностей, отвечающих на реальные запросы науки и общества. От философии науки нужен «меседж», как говорят
маркетологи, – с «обещанием реализации желаемых переживаний».
И «контент» такого «месседжа» достаточно ясно и отчетливо прозвучал
на конференции. Это проблемы междисциплинарности, социально-культурного контекста развития современной науки, персонологические
(«человекомерные») факторы научной деятельности и развития научного
знания – от ценностных ориентаций и установок до конкретизации новой
«сборки» познающего субъекта.
Подобное новое переформатирование и позиционирование философии
науки особенно важно в российском культурном контексте, которому
всегда свойственна неоплатонистская апофатика, поиск трансцендентных
универсальных оснований, тогда как наука по своей сути – реализация
катафатической (в пределе – позитивистской) установки. В этом, как представляется, и заключается суть особого напряжения между отечественной
философией и наукой.
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Хочется надеяться, что решению упомянутых и других проблем будет
способствовать учрежденное на конференции Русское общество истории
и философии науки. На конференции рейтинговым голосованием был
избран Совет общества, президентом которого был избран чл.-корреспондент РАН И.Т. Касавин – главный научный сотрудник ИФ РАН, главный
редактор журнала «Эпистемология и философия науки». Пожелаем новому
обществу и его руководству, а с ними и всей отечественной философии
науки, – успеха!

Резолюция Учредительной конференции
Русского Общества истории и философии науки
Конференция, действуя от лица сообщества российских логиков, методологов, историков и философов науки, осознавая состояние и перспективы идейного и дисциплинарного развития этих взаимосвязанных
областей знания, приходит к выводу о необходимости инфраструктурных
преобразований.
В целях усиления междисциплинарного взаимодействия, развития
преподавания, исследования и международного сотрудничества в области
изучения науки Конференция приняла за основу проект Устава, выбрала
Совет и Президента и тем самым учредила Русское Общество истории и
философии науки.
Совет избрал Президентом Общества Касавина Илью Теодоровича.
В Наблюдательный Совет (в стадии формирования) уже согласились
войти академик РАН В.А. Лекторский (председатель), член-корреспондент
РАН В.В. Миронов, член-корреспондент РАН Г.А. Тосунян, член-корреспондент РАН Б.Г. Юдин.
Восемьдесят пять зарегистрированных участников Конференции образовали первоначальный корпус членов Общества.
Общество поручило Совету осуществить доработку Устава в соответствии с замечаниями и предложениями, высказанными на Конференции,
провести государственную регистрацию Общества и оформление членства
по Уставу.
Общество объявляет о начале подготовки к своему I Конгрессу и поручает Совету Общества формирование организационного и программного
комитетов.
Общество выражает готовность к сотрудничеству со всеми общественными и государственными российскими, иностранными и международными организациями, занимающимися исследованием науки и техники.
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